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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В наше время интерес к имперской 

проблематике возрастает заново в связи с процессами европейского расширения и 

другими явлениями, которые так или иначе относятся к сферам, где сталкиваются 

интересы империй XXI века. Сегодня роль империй пересматривается как в 

положительном, так и в отрицательном аспекте и, что более важно, в плане 

понимания их места в историческом процессе. Для того чтобы понять сущность 

империи настоящего, необходимо знать ее истоки и понимать, как ранее 

воспринимали империю. 

В Новое время современники, выражая свое отношение к империи, прежде 

всего подразумевали колониальное господство1. Ко второй половине XVIII века 

первые колониальные империи, которые были отмечены чередой таких 

преступлений как грабежи, похищения, убийства индейцев, введение на 

плантациях рабства, ощущали на себе кризис и завершали свое существование. 

Колониальная политика, которая была основной формой построения и 

достижения могущества империи, являлась одним из главных объектов интересов 

со стороны видных деятелей эпохи Просвещения2. Именно тогда ряд видных 

европейских мыслителей подвергали критике деятельность колониальной 

империи, с одной стороны, защищая неевропейские народы от несправедливости 

европейской имперской политики, с другой, доказывая, что европейцы имели 

право подчинять, колонизировать и «окультуривать» весь остальной мир. В 

контексте многих вопросов, возникающих при становлении отношений между 

европейским и неевропейским мирами, мыслители эпохи Просвещения создали 

тонкие и неожиданные рассуждения о природе человека, культурном 

разнообразии, межкультурных моральных суждениях и политических 

обязательствах. Уникальность имперской мысли французского Просвещения 

состоит в том, что она представляла собой первые и зачастую неудачные попытки 

                                                 
1 Назарова В.В. Имперская идея в восприятии современников Нового времени // Империи и Империализм Нового и 

Новейшего Времени. СПб, 2009. С. 81. 
2 В дальнейшем под «эпохой Просвещения» мы подразумеваем вторую половину XVIII века во Франции. 
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воплощения теории на практике, что выливалось в противоречия имперского и 

антиимперского дискурсов.  

Восприятие феномена империи не было одинаковым. За последнее столетие 

понятие «империя» и все, что с ним связано, зачастую оценивалось в негативном 

ключе3. Империю было принято считать злом, она ассоциировалась с 

работорговлей, жестокими войнами, эксплуатацией природных ресурсов, 

угнетением народов и т.д. В последние десятилетия в рамках новой имперской 

истории происходит переход империи из категории исторического термина, 

фиксирующего реальность прошлого, в статус современной аналитической 

модели, позволяющей осмыслить исторический опыт в эпоху кризиса. В данном 

исследовании под «империей» мы понимаем исторический феномен, а именно: 

реальный или семантически сконструированный опыт, основанный на 

столкновении различных взглядов на колониальную империю. Мы рассматриваем 

данный опыт с точки зрения идеологии и философии французского Просвещения 

второй половины XVIII века (просветительский аспект), правовых и 

административных проблем (правовой аспект). Кроме того, империя представляет 

собой некий культурный феномен, которому присущи соответствующие 

имперские нарративы. Феномен колониальной империи наиболее ярко отразился 

в очерках о путешествиях, художественной литературе, рисунках и гравюрах, 

которые представляют собой более низкую политическую сферу, где происходила 

борьба реальных интересов (культурный аспект). 

Французская колониальная история второй половины XVIII века богата 

событиями, как то «Канадское дело», Фоклендский кризис 1770 г., революция на 

Сан-Доминго и т.д. Однако ввиду того, что новая имперская история – это не 

история конкретной территории, а способ описания исторической реальности 

мультикультурного сообщества, для нас важным является не сама политика 

колониальных империй, а восприятие колониальной империи во Франции во 

второй половине XVIII века с точки зрения указанных выше аспектов. Именно в 

                                                 
3 Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. Санкт-Петербург: Русский Мiръ, 2006. 636 с.; Саид Э.В. 

Культура и империализм. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2012. 733 с.  
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восприятии кроются механизмы различий и противоречий, которые позволяют 

исследовать имперский колониальный опыт и языки его самоописания и показать 

специфические черты колониальной империи во Франции во второй половине 

XVIII века. 

Характер мировоззрения исследуемого нами периода определялся эпохой 

Просвещения. В данной работе нами выделены такие структурные элементы 

модели анализа колониальной империи, как право, политическая экономия, 

этические вопросы и политика. Этические вопросы лежали в основе 

мировосприятия эпохи Просвещения. Обращение к правовым концепциям важно, 

поскольку они заложили основы международного права, что впоследствии 

использовали колониальные державы при конструировании дальнейшего 

имперского опыта. Важную роль в имперском опыте также играли политика и 

связанная с ней политическая экономия, которые можно рассматривать как 

воплощение общих принципов эпохи Просвещения. Особо следует отметить, что 

проблемы религии, которые занимали видное место в мысли эпохи Просвещения, 

не играли ключевой роли в колониальном дискурсе. 

Степень научной разработанности проблемы. Мы можем подходить к 

проблематике разработанности данной темы с разных аспектов: рассматривая ее в 

рамках истории колониальных захватов, истории эпохи Просвещения и 

имперской истории.  

В XIX веке исследователи подходили к пониманию колонизации как к 

величию нации и важнейшей цели политики своей страны4. Позднее, в 20-30-е гг. 

XX в. Г. Аното и А. Мартино5 с целью оправдания факта существования колоний 

утверждали, что колонизаторы выполняли цивилизаторскую миссию. Иными 

словами, акцент с колонизации как блага для метрополии был перемещен на 

понимание колонизации как блага для колонизируемых народов. Колонизацию 

как феномен, отличный от завоеваний и миграции, который способствовал 

                                                 
4 Girault A. Principes de colonisation et de législation coloniale: Les colonies françaises avant et depuis 1815: Notions 

historiques, administratives, juridiques, économiques et financières. Paris: Recueil Sirey, 1943. 203 с.; Dubois M. Systèmes 

coloniaux et peuples colonisateurs. Paris : Masson, 1895. xv, 290 p. 
5 Hanotaux G., Martineau A. Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde: 6 tomes. Paris: 

Société de l'histoire nationale Librairie Plon, 1929-1933.  
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формированию единого организма империи, а колонизаторы и колонизируемые 

народы влияли друг на друга, рассматривал Ж. Арди6. Обоснованию 

колониальных интересов Франции посвящены работы Виктора Борегара7, 

Виктора Пике8. После второй мировой войны данная тенденция продолжилась. 

Немалую роль сыграл подъем национально-освободительных движений. 

Колонизацию представляли как неизбежный элемент исторического развития, в 

конечном итоге выгодный не только для завоеванного народа, но и для всего 

человечества, ее отождествляли с неизбежностью промышленного развития9. 

Дешан10 подчеркивал особенность французской колониальной политики, в 

которой соединялись идеи гуманного отношения к туземному населению вместе с 

выгодами, полученными от колоний. Одновременно с прославлением 

колониальной политики подвергались сомнению подобные действия, колонизация 

рассматривалась как эксплуатация неевропейских народов, что было характерно 

для марксистского подхода. В первую очередь изучались экономические аспекты 

колониальной политики и социальные конфликты11. Иными словами, основанная 

на политических реалиях середины XX века колониальная история стала 

рассматриваться негативно и акцентироваться на отрицательных последствиях 

европейского вмешательства. В 70-80 гг. акцент с экономических вопросов 

перешел на исследование менталитета. История колониальных захватов 

рассматривалась в рамках истории политических идей12, а также в контексте 

истории географических открытий13. 

В последнее время утвердился сбалансированный подход в оценке 

колониальной истории, когда исследователи подходят к изучению колониального 

прошлого Франции с позиции его многоплановости, одновременно выделяя 

                                                 
6 Hardy G. Histoire de la colonisation française. Paris : Larose, 1928. VI, 348 p. 
7 Beauregard V. L'empire colonial de la France. P.: Soc. d'éd. géogr., marit. et colon, 1924. 47 p. 
8 Piquet V. Histoire des colonies françaises. L'Empire coloniale de l'Ancien Régime. Paris: Payot, 1931. 350 p. 
9 Blet H. Histoire de la colonisation. T. I. Naissance et déclin d'un Empire. Des origines à 1789. Paris-Grenoble: Arthaud, 

1946. 335 p. 
10 Deschamps H. La fin des Empires coloniaux. Paris: P.U.F., 1969. 126 p. 
11 Tarrade J. Le commerce colonial de la France à la fin de l’Ancien Régime: l’évolution du régime de l’exclusif de 1673 а 

1789 : 2 vol. Paris: Puf, 1972. 
12 Touchard J. Histoire des idées politiques. T. 2 : Du XVIII siècle a nos jours. Paris: PUF, 1973. P. 384-870. 
13 Broc N. Voyages et géographie au XVIIIe siècle // Revue d'histoire des sciences et de leurs applications. 1969. T.22. 

№ 2. P. 137-154. 
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созидательные и разрушительные аспекты14. Наряду с этим сохраняется изучение 

правовых, экономических, политических аспектов колониальной деятельности. 

Так, исследованию правовых особенностей французских колоний во второй 

половине XVIII века посвящены работы Жан-Франсуа Ниорта15, Себастьяна 

Жаана16, Пьера Булля17, Эрика Ноэля18, а также Сью Пибоди19, где исследуются 

местные особенности права в колониях, показана эволюция закрепления 

правового статуса рабов и свободных негров, мулатов. Праву, а именно 

колониальному праву, уделено внимание в исследованиях Малика Гачема, по 

мнению которого французское колониальное право характеризовалось 

парадоксальным синтезом обычая и закона20 и именно эта диалектика 

рассматривалась просветителями как предпосылка начала движения за 

автономию колоний. Наряду с Маликом Гачемом американский исследователь 

Чад Каутцер определяет право как базис для понимания империи и полагает 

правовые доктрины XVIII века своего рода основами современного 

международного права21. Причиной упадка заинтересованности Франции в своих 

заморских владениях и, следовательно, заинтересованности в изменении правовой 

системы в колониях Фредерик Куинн22 видит в поражении Франции в Семилетней 

войне.  

                                                 
14 Ferro M. Histoire des colonisations. Des conquêtes aux indépendances, XVIIIe-XXe siècle. Paris : Le Seuil, 1994. 532 

p. ; Ferro M., Beaufils Th. Le livre noir du colonialisme. XVI - XXI siècle: de l'extermination à la repentance. Paris: 

Laffont, 2002. 843 p.; Pluchon P. Histoire de la colonisation française. T. 1: Le premier empire colonial. Des origines à la 

Restauration. Paris : Fayard, 1996. 114 p.; Meyer J., Tarrade J., Rey-Goldzeiguer A, Thobie J., Ageron, Ch.-R. Histoire de 

la France coloniale. T. 1. Dés l'origines à 1914. Paris : Armand Collin, 1991. 846 p. 
15 Niort J.-F. La condition des libres de couleur aux Antilles françaises (xviiie-xixe siècles): ressources et limites d’un 

systeme ségrégationniste // Cahiers aixois d’histoire des droits de l’outre mer français. 2004. № 2. P. 61-119; Les colonies, 

la Révolution française, la loi. / ed. F. Régent, J.-F. Niort, P. Serna. Rennes: PUR, 2014. 304 p. 
16 Jahan S. Les Noirs en Haut-Poitou au XVIIIe siècle // Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest. 2010. № 117-2. P. 57-

68. 
17 Boulle P. H. Race et esclavage dans la France de l’Ancien régime. Paris: Perrin, 2007. 286 p. 
18 Noël E. L'esclavage dans la France moderne // Dix-huitième siècle. 2007. № 39. P. 361-383. 
19 Peabody S. “There Are No Slaves in France”: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime. New 

York: Oxford University Press, 1996. 224 p. 
20 Ghachem M. Montesquieu et la colonization française: le siècle des Lumières entre le Code noir et le Code civil // Actes 

de colloque international. Bordeaux, 1999. P.460; Ghachem M. Montesquieu in the Caribbean. The Colonial Enlightenment 

between Code Noir et Code Civil // Postmodernism and the Enlightenment: New Perspectives in Eighteenth-Century 

French Intellectual History. New York: Routledge, 2014. P.7-29. 
21 Kautzer C. The Missing History of European Colonialism and Modern Right in Hegel’s Phenomenology // Revista 

Eletrônica Estudos Hegelianos. 2015. Ano 12. № 19. P.104. 
22 Quinn F. The French overseas empire. Westport: Praeger, 2002. XX + 292 p. 
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Среди работ общего плана хотелось бы выделить труд Фернана Броделя 

«Что такое Франция?»23, который раскрывает экономическую ситуацию во 

Франции и ее колониях интересуемого нас периода. Экономическая ситуация в 

колониях и ее влияние на местное право рассмотрены в работах Алана-Филиппа 

Блералда24, Кристиана Шнакенбурга25 и Вертюса Сан-Луи26. Авторы 

подчеркивали влияние плантационного хозяйства на создание специфических 

правовых колониальных условий в виду увеличения объемов колониальной 

торговли. 

В настоящее время активно развивается изучение связи принципов 

Французской революции с событиями в колониях, особенно на примере Сан-

Доминго. Событиям в колониях во время Французской революции уделяет 

значительное внимание историк Флоранс Готье27, по мнению которой история 

завоеваний, история колониального права и история отношений колонии с 

метрополией долгое время не рассматривались как процессы, связанные с 

Великой французской революцией. Кроме того, интерес вызывают вопросы 

военного присутствия и военной мощи Франции в своих колониях28 и проблемы  

расовой иерархии, с помощью которой можно было обеспечить стабильность и 

процветание Сан-Доминго29. 

Споры о роли колонизаторов и колонизируемых не утихают и с 80-х гг. они 

рассматриваются в рамках имперской истории, оперируя ее понятиями и 

структурными элементами. Это более характерно для англоязычной литературы. 

Следует отметить, что исследователи по-разному подходят к пониманию 

                                                 
23 Бродель Ф. Что такое Франция? Книга первая. Пространство и история. М.: Издательство имени Сабашниковых, 

1994. 405 c.; Бродель Ф. Что такое Франция? Книга вторая. Люди и вещи. Часть 2. «Крестьянская экономика» до 

начала XX в. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1997. 511 c. 
24 Blerald A.-P. Histoire économique de la Guadeloupe et de la Martinique du XVIIe siècle à nos jours. Paris: Khartala, 

1986. 336 p. 
25 Schnakenbourg Ch. Statistiques économiques haitiennes а l’époque coloniale (1681-1789) // Outre-Mers. 2011. Vol. 98. 

№ 372. P. 145-155. 
26 Saint-Louis V. Mer et liberté, Haïti (1492-1794). Port-au-Prince: Imprimeur II, 2008. 423 p.; Saint-Louis V. Aux 

origines du drame d’Haïti. Droit et commerce maritime (1794-1806). Port-au-Prince: L'Imprimeur II, 2004. 263 p. 
27 Gauthier F. La Révolution abolit l'esclavage // Révoltes et révolutions de 1773 à 1804. Paris: Éditions du Temps, 2004. 

P. 86-106. 
28 Lesueur B. Les troupes coloniales aux Antilles sous l'Ancien Régime // Histoire, économie & société. 2009. №4. P.11. 
29 Ogle G.E. «The Eternal Power of Reason» and «The Superiority of Whites»: Hilliard D'Auberteuil's Colonial 

Enlightenment // French Colonial History. 2003. № 3. P.42. 
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империи: они рассматривают ее как политическую систему30 (где основу 

составляет противопоставление метрополии и подконтрольных территорий), 

социальную власть31, аналитическую модель32.  

Для нас важно, что при рассмотрении понятия империи, например, Сэмюэл 

Хантингтон делал акцент на веру в универсальность западной культуры, которая, 

по его мнению, неверна, аморальна и опасна33. Из модели империи, предложенной 

Хантингтоном, можно проследить параллель с философией эпохи Просвещения, 

которой также были присущи убежденность в универсальности западных 

ценностей – наиболее просвещенных и рациональных наряду с в целом 

критической оценкой западной политики. 

В рамках новой имперской истории в западной историографии важное 

место занимает восприятие империи в эпоху Просвещения. Ранее Просвещение 

рассматривалось как идейная база для подготовки Великой французской 

революции34. При этом тенденция изучать не структуру мысли эпохи 

Просвещения, а скорее причины и предпосылки Французской революции 

периодически прослеживается до наших дней. Представление о Просвещении как 

о пути искупления в будущем и переходе от абсолютизма к демократии 

проявлялось с 1930-х по 1970-е гг., когда Просвещение противопоставлялось 

расизму и тоталитаризму, как, например, в «Философии Просвещения» Эрнста 

Кассирера35 или в работах Питера Гея36. После 1980-х гг. возрастает интерес к 

                                                 
30 Doyle M. Empires, Ithaca, Cornell University Press, 1986. 407 p.; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и 

ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с.; Валлерстайн И. Мир-система Модерна. 

Вторая эпоха великой экспансии капиталистического мира-экономики, 1730-1840 годы. Т. III. М.: Университет 

Дмитрия Пожарского, 2016. 528 c.; Terreblanche S. Western Empires, Christianity and the Inequalities between the West 

and the Rest. Johannesburg: Penguin Books, 2014. 583 p. 
31 Mann M. Incoherent Empire: Introduction. NY: Verso, 2003. 284 p.; Хардт М., Негри А. Империи. М.: Праксис, 

2004. С. 155-174.: Фергюсон Н. Империя. Чем современный мир обязан Британии. Москва: Corpus Астрель, 2013. 

553 с. 
32 Ливен Д. Российская империя и её враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2007. 688 с.; Prakash G. After 

Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements. Princeton: Princeton University Press, 1994. 336 p.; 

Stoler A.L. Reason Aside: Reflections on Enlightenment and Empire. // The Oxford Handbook of Postcolonial Studies. 

Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 39-66.; Мюнклер Г. Империи: логика господства над миром от Древнего 

Рима до США. М.: Кучково поле, 2015. 400 с. 
33 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 603 с. 
34 Токвиль А. Старый порядок и революция. Москва: тип. А.Г. Кольчугина, 1896. 350 с.; Feugère A. Un précurseur de 

la Revolution. L’abbe Raynal (1713-1796). Documents inédits. Angoulême: Angoulême Impr. ouvrière, 1922. 459 p. 
35 Кассирер Э. Философия Просвещения. М.: РОССПЭН, 2004. 400 с. 
36 Gay P. The Enlightenment: an Interpretation. Vol. 1. The Rise of Modern Paganism. N.-Y.: W. W. Norton & Company, 

1995. 592 p.; Gay P. The Enlightenment: an Interpretation. Vol. 2. The Science of Freedom. N.-Y.: Knopf Doubleday 

Publishing Group, 2013. 720 p. 
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нюансам мысли эпохи Просвещения, к его месту в имперской истории. Данная 

эпоха стала рассматриваться как не только идейное, но и культурное явление, как 

многофакторная основа современного мирового порядка37. Появились 

исследования, рассматривающие историю и значение эпохи Просвещения в 

контексте европейской цивилизации38. Среди прочего эпоха Просвещения была 

связана с нарастанием имперской активности. Поэтому в настоящее время 

повышенное внимание среди исследователей вызывает переоценка наследия 

Просвещения.  

В 90-х – начале 2000-х гг. некоторые историки полагали, что данная эпоха 

способствовала распространению имперской идеологии: идеи Просвещения 

поддерживали различные предприятия и новые научные проекты, гасили 

антиколониальные движения, содействовали реформам, которые служили 

установлению европейского доминирования по всему миру39. Другие ученые 

считали, что идеи философов формировали негативное восприятие империй40. В 

некоторых работах ученые оценивают подход просветителей к империям, 

используя понятия закона и рациональности, что воплощалось в бюрократических 

формальностях, стандартизации подходов к управлению империи41. По мнению 

американского исследователя Э.Л. Столер, этот подход не полностью 

соответствует эпохе Просвещения, так как зачастую при оценке просветителями 

управленческих решений преобладали морально-этические суждения42. Рассел 

                                                 
37 Дарнтон Р. Высокое Просвещение и литературные низы в предреволюционной Франции // Новое литературное 

обозрение. 1999. №37. С. 7-36.; Шартье Р. Культурные истоки французской революции. М.: Искусство, 2001. 253 с. 
38 Chaunu P. La civilisation de l'Europe des Lumières. Paris: Flammarion, 2003. 424 p.; Pomeau, René. L’Europe des 

lumières. Cosmopolitisme et unité européenne au XVIIIe siècle. Paris : Hachette Littératures, 1995. 312 p., Py G. L'idée de 

l'Europe au siècle des Lumières. Paris :Vuibert, 2004. 255 p., Beaurepaire P.-Y. L'Europe des Lumières. Paris : PUF, 2004. 

127 p. 
39 Colonial Discourse and post-colonial theory: A Reader. / ed. by P. Williams, L. Chrisman. New York: Columbia 

University Press, 1994. P.15. 
40 Stoler A.L. Reason Aside: Reflections on Enlightenment and Empire. // The Oxford Handbook of Postcolonial Studies. 

Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 39-66. 
41 Doyle M. Empires. Ithaca, Cornell University Press, 1986. 407 p.; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и 

ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с.  
42 Stoler A.L. Reason Aside: Reflections on Enlightenment and Empire. // The Oxford Handbook of Postcolonial Studies. 

Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 39-66. 
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Берман полагал, что Просвещение никогда не было свободным от частных 

интересов43 и рассматривал эпоху Просвещения как чувство вины колониализма44.  

По мнению Дэвида Бэйтса45, мыслители Просвещения понимали 

политическую независимость теоретически. Сосредоточившись на природе 

насилия, войн и кризисов, мыслители XVIII века воспринимали право и 

конституционный порядок не как ограничения политической власти, а как 

логическое последствие этой силы. Бэйтс демонстрировал, что мыслители эпохи 

Просвещения понимали политическую сферу как пространство права, 

защищающее людей в соответствии с их политическим статусом. 

Некоторые попытки осмысления наследия эпохи Просвещения были 

предприняты Жилем Бланкарелем46, Ивом Сен-Жеуром47. Они рассматривали 

«Историю обеих Индий» аббата Рейналя как одно из основных антиимперских 

произведений второй половины XVIII века, где наряду с осуждением 

колониализма читатель находил критику правительства, церкви, нетерпимости, 

обвинение в коррупции и т.д.  

Важным для нашего исследования является то, что многие недавние 

работы48 защищают плюралистический подход эпохи Просвещения, настаивая на 

оригинальности и важности знаний, созданных в колониальном контексте от 

Индийского океана до Атлантики. Например, Джонатан Израиль посвятил главу 

тому, как просветители построили согласованные антиимпериалистическую и 

антирабовладельческую позиции49. Вместе с тем он настаивал на двойственности 

таких авторов, как Монтескье, которые в его глазах были виновны в 

пособничестве колониализму и рабовладению. Связь понятий Просвещения и 

                                                 
43 Berman R. Enlightenment or empire: colonial discourse in German culture. Lincoln Neb.: University of Nebraska Press, 

1998. P.56. 
44 Ibid. P.22. 
45 Bates D.W. States of War: Enlightenment Origins of the Political. New York: Columbia University Press, 2012. 272 p. 
46 Bancarel G. L‘Histoire des deux Indes ou la découverte de la mondialisation // HiN. Alexander von Humboldt im Netz. 

2011. Vol.XII. Issue 22. P. 23-34. 
47 Saint Geours Y. L’Histoire de deux Indes de l'abbé Raynal // L’Histoire. 2008. № 329. P. 83. 
48 Canizares-Esguerra J. How to write the history of the New World: Histories, epistemologies and identities in the 

eighteenth-century Atlantic world. Stanford: Stanford University Press, 2001. 450 p. 
49 Israel J. Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, 1670-1752. Oxford: Oxford 

University Press, 2009. P. 590-615. 
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колониального рабства также подчеркивал Жан Эрар50, который к слову уделял 

внимание идее империи в теории Монтескье51. Понятия торговли и империи в 

«Духе законов» изучались Селин Спектор52.  

Просвещение как идею построения некого «единого проекта Просвещения» 

рассматривает Санкар Муту53. Он постоянно противопоставлял воззрения Руссо и 

Дидро, сравнивая философские труды первого и художественные труды второго, 

что на наш взгляд является несколько некорректным сравнением. Вместе с тем он 

практически не рассматривал юридическую сторону антиимперской мысли, 

политику, вопросы администрации, что, на наш взгляд, занимало ключевые 

позиции в понимании имперской истории. То, что просветители, в особенности 

аббат Рейналь, зачастую понимали под колонизацией систему культурных 

обменов, подчеркивала и Моника Мишо54. 

В последнее время в западной историографии восприятие империи в трудах 

представителей французского Просвещения второй половины XVIII века нашло 

отражение в рамках постколониального поворота. Из современных западных 

исследований следует отметить сборники «Colonial Discourse and Post-Colonial 

Theory»55, «The Postcolonial Enlightenment: Eighteenth-century Colonialism and 

Postcolonial Theory»56, «An Introduction to Post-Colonial Theory»57, монографии 

Гьяна Пракэша58, Роберта Янга59 и Дженнифер Питтс60, работы Энн Столер61, 

Майделин Добби62 и т.д.  

                                                 
50 Ehrard J. A propos d'un silence: Diderot, l'indépendance américaine et l'esclavage colonial // Images of America in 

Revolutionary France. Georgetown: Georgetown University Press, 1990. P. 49. 
51 Ehrard J. Idée et figure de l’empire dans l’Esprit des lois // Siècles. 2003. №17. P. 41-54. 
52 Spector C. L’«esprit» de l’Europe: liberté, commerce et empire dans L’Esprit des lois de Montesquieu // Les Circulations 

internationales en Europe, 1680-1780. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. P. 225-235. 
53 Muthu S. Enlightenment against Empire. Princeton: Princeton University Press. 2003. 368 p. 
54 Michaud M. Culture as Colonizer: Raynal's «Colonialisme Eclaire» in the Histoire Des Deux Indes // French Forum. 

2014. Vol. 39. № 2-3. P. 17-32.  
55 Colonial Discourse and post-colonial theory: A Reader. / ed. by P. Williams, L. Chrisman. New York: Columbia 

University Press, 1994. 570 p. 
56 The Postcolonial Enlightenment: Eighteenth-Century Colonialism and Postcolonial Theory. / ed. by D. Carey, L. Festa. 

Oxford: Oxford University Press, 2009. 392 p. 
57 Childs P., Williams P. An Introduction to Post-Colonial Theory. Harlow: Longman, Pearson Education, 1997. IX + 

240 p. 
58 Prakash G. After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements. Princeton: Princeton University Press, 

1994. 336 p. 
59 Young R.J.C. Postcolonialism. A historical introduction. Oxford: Wiley-Blackwell, 2001. 510 p. 
60 Pitts J. A Turn to Empire: The Rise of Imperial Liberalism in Britain and France. Princeton: Princeton University Press, 

2005. 400 p. 



 13 

Несомненно, у теории эпохи Просвещения и теории постколониализма есть 

похожие ключевые моменты. Обе теории описывают политический порядок, 

кластер идей, модель мышления. Линн Феста и Дэниэл Кэри полагали, что эти 

теории имеют схожие модели оппозиционной критики, определяют себя по 

отношению к идеологии и политическим режимам, которые отрицают63. Они 

рассматривали Просвещение как феномен XVIII века, как концепт, который 

поддерживает современные политические формации до наших дней64. Питер 

Чайлдс и Патрик Вильямс проводили параллели между деятелями прошлого и 

недавних событий, такими как Туссен де Лувертюр и Фидель Кастро, видя в 

революциях конца XVIII в. и середины XX в. похожие элементы65. Данной 

тенденции следовал и Джон Гарригас, который считал, что ситуация на Сан-

Доминго отличалась от ситуации на Мартинике и Гваделупе, и полагал, что 

нужно проводить сравнения с колониями, где были схожие экономические 

условия развития, свободные земли под плантации и многочисленное рабское 

население – а именно, с Ямайкой и Бразилией66. Он проводил параллели между 

Сан-Доминго в XVIII веке и Кубой в XIX веке – обе территории были 

важнейшими производителями сахарного тростника67.  

Во Франции огромную роль в формировании постколониального дискурса 

оказали труды одного из создателей концепции «негритюда» Эме Сезера, который 

всячески подчеркивал, что люди не были готовы принять пропагандируемые 

революцией принципы равенства для людей всех цветов кожи, что принципы 

Декларации прав человека и гражданина не действовали на Сан-Доминго68. 

Выгодно выделяется монография Ива Бено69, который уделял важное место 

                                                                                                                                                                       
61 Stoler A.L. Reason Aside: Reflections on Enlightenment and Empire. // The Oxford Handbook of Postcolonial Studies. 

Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 39-66. 
62 Dobie M. Trading Places: Colonization and Slavery in Eighteenth-century French Culture. Ithaca: Cornell University 

Press, 2010. P.11. 
63 Festa L., Carey D. Introduction: Some Answers to the Question 'What is Postcolonial Enlightenment // The Postcolonial 

Enlightenment: Eighteenth-Century Colonialism and Postcolonial Theory. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 7. 
64 Ibid. P. 5. 
65 Childs P., Williams P. An Introduction to Post-Colonial Theory. Harlow: Longman, Pearson Education, 1997. P. 44. 
66 Garrigus J. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. N.-Y.: Springer, 2006. P. 2. 
67 Ibid. P. 10. 
68 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. Paris: Présence Africaine, 1981. 

345 p. 
69 Benot Y. Les Lumières, l’esclavage, la colonization. Paris : La Découverte. 2005. 326 p. 



 14 

антиимперской критике Дидро и аббата Рейналя, а также колониальному вопросу 

в годы Великой французской революции. Он полагал, что колонизация 

обеспечила Европе материальный прогресс несмотря на зло, причиненное 

неевропейским народам. Проблемы юридической ассимиляции колонии и 

метрополии поднимались Жилем Мансероном70.  

Кроме того, изучается литература о путешествиях71, художественная 

литература72 эпохи Просвещения, язык и риторика империи73. В исследованиях 

прослеживается связь данной литературы с политическими и социальными 

событиями эпохи, отмечается наличие у империи характерных фигур речи и 

аргументов. Литература содействовала продвижению веры европейцев в 

необходимость цивилизовать дикие народы74. Как полагает Дорис Гэррауэй, 

литература эпохи Просвещения способствовала прогрессу колониализма, а 

просветители будоражили читающую публику идеями «просвещенного 

колониализма»75, который олицетворял коммерцию и индивидуальную свободу. 

С этим не согласна специалист по французской литературе XVIII века Линн 

Феста, по мнению которой сентиментализм стал ключом при обсуждении 

активности, связанной с имперским влиянием76. 

Очерки о путешествиях как ценный источник межкультурного дискурса, 

который способствовал принятию европейцами колониальной экспансии и вел к 

возникновению очередного увлекательного шаблона, рассматривающего 

«других» сквозь высоту европейского знания, рассматривал Пол Артур77. Он 

                                                 
70 Manceron G. Marianne et les colonies: une introduction à l'histoire coloniale de la France. Paris: La Découverte, 2005. 

317 p. 
71 Howells R. Bernardin de Saint-Pierre's Founding Work: The Voyage a L'île de France // Modern Language Review. 

2012. Vol. 107. № 3. P. 771. 
72 Isani M.A. Far from "Gambia's Golden Shore". The Black in Late Eighteenth-Century American Imaginative Literature // 

The William and Mary Quarterly, Third Series. 1979. Vol. 36, № 3. P. 354.; Little R. Fictions coloniales du XVIIIe siècle: 

'Ziméo' – 'Lettres africaines' – 'Adonis; ou, le bon nègre, anecdote coloniale' // French Studies: A Quarterly Review. 2007. 

Vol. 61. № 2. P. 227-228; Le Tournant du siècle des lumières, 1760-1820: Les genres en vers des Lumières au romantisme. 

/ ed. by G. M. Vajda. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing, 1982. 683 p. 
73 Spurr D. The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel, Writing, and Imperial Administration. 

Durham, N. C.: Duke University Press, 1993. 212 p.  
74 Thomson A. Thinking about the history of Africa in the eighteenth century // Cromohs. 2011. Vol 16. P. 255. 
75 Garraway D. Of Speaking Natives and Hybrid Philosophers: The French Enlightenment Critique of Colonialism // The 

Postcolonial Enlightenment: Eighteenth-Century Colonialism and Postcolonial Theory. P. 234. 
76 Festa L. Sentimental figures of Empire in Eighteenth-Century Britain and France. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press, 2006. P.55-56. 
77 Arthur P.L. Virtual Voyages: Travel Writing and the Antipodes 1605-1837. London: Anthem Press, 2010. P. XXI. 
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использовал термин «воображаемое путешествие», помещая данные очерки 

между мифом и реальностью. Тот факт, что европейцы использовали 

исключенных «других» как пример естественного состояния, чтобы критиковать 

свою собственную историю, а также исключать или включать по своему 

усмотрению других из этой системы, подчеркивал Джон Покок78.  

Разумеется, данные работы испытывали огромное влияние теории 

Э. Саида79, который на основе анализа художественных и научных текстов, 

исторических фактов и общественных институтов показал, как, начиная с эпохи 

Просвещения, в европейских державах формировался дискурс, призванный 

закрепить идею цивилизационного превосходства Запада над Востоком и тем 

самым оправдать колониальную экспансию.  

В последние годы наблюдается оживление интереса к месту и роли гравюр 

и рисунков в эпоху Просвещения80. Влиянию эпохи Просвещения на 

изображения, которые рассматривались как инструменты пропаганды идей 

данной эпохи, посвящены работы Альберта Бойма81, Кена Джонсона82, Тодда 

Портерфилда83. Эти исследования освещают события прошлого, одновременно 

являясь весьма актуальными для европейского общества сегодня, которое все еще 

мучается от последствий своего колониального прошлого.  

Необходимо подчеркнуть, зарубежные исследователи, рассматривая 

проблемы европейской колонизации в контексте идеологии Просвещения, не 

делают различий между британским, французским, немецким направлениями. 

Представители разных наций, которые все составляют европейское Просвещение, 

могут быть собраны вместе с целью рассмотрения какого-то интересующего 

                                                 
78 Pocock J.G.A. Nature and History, Self and Other: European Perceptions of World History in the Age of Enlightenment 

// Voyages and Beaches: Pacific Encounters, 1769-1840. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1999. P. 42. 
79 Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. Санкт-Петербург: Русский Мiръ, 2006. 636 с.; Саид Э.В. 

Культура и империализм. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2012. С. 427-428. 
80 Martin Ch. Le jeu du texte et de l’image au xviiie siècle de l’intérêt d’une prise en compte de l’illustration dans l’étude du 

roman au siècle des lumières // Le français aujourd'hui. 2008. №161. P. 35-41.  
81 Boime A. The Sketch and Caricature as Metaphors for the French Revolution // Zeitschrift fur Kunstgeschichte 1992. 

Vol. 55. № 2. P. 256-267. 
82 Johnson K. British Political Cartoonist in Era of the Enlightenment // New York Times. 2005. January, 7. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.nytimes.com/2005/01/07/arts/design/british-political-cartoonist-in-era-of-the-

enlightenment.html (дата обращения: 15.01.2018). 
83 Porterfield T. James Gillray, le mariage et le fonctionnement de la caricature // L’art de la caricature. Nanterre: Presses 

universitaires de Paris Nanterre, 2011. P. 191-209. 
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исследователя вопроса. Сравнение британской и французской моделей 

предпринимались Линн Феста, но без акцентов на элементах имперской модели. 

Франция рассматривалась с точки зрения универсалистских принципов, общего 

блага, естественного права человека, а британская модель – с позиций 

индивидуализма и права собственности84.  

Наряду с этим зарубежные исследователи спокойнее относятся к вопросам 

хронологии, сравнивая представителей, которые принадлежат к разным 

временным периодам, или, начиная изучение века Просвещения с трудов 

Монтеня или барона Лаонтана и заканчивая предреволюционными философами85. 

На наш взгляд, не способствует созданию полноты картины тот факт, что многие 

авторы рассматривают взгляды таких ведущих мыслителей, как Дидро, 

Монтескье, Рейналь относительно колониальной империи, а затем сразу 

переходят к рассмотрению революционных событий. Однако, как мы покажем во 

второй главе, проблемы нарастали постепенно после Семилетней войны и 

достигли своего апогея во время Великой французской революции, которая 

разрушила все старые связи между метрополией и колониями, но не сумела 

создать новые, что привело к смуте в отношениях между колониями и 

метрополией. На территории французских колоний принципы, рожденные 

Великой французской революцией, были вынуждены бороться сами с собой. 

В отечественной традиции принято относиться к трудам просветителей, 

прежде всего, как к источникам философской мысли.  

В XIX веке эпоха Просвещения изучалась М.Н. Петровым86, В.И. Герье87, 

В.В. Бауером88 в рамках интереса к истории Великой французской революции и 

соотнесения с российской действительностью, мысль эпохи Просвещения 

воспринималась как политическая идеология. В 70-е годы XIX века – 20-е годы 

XX века исследователи склонились в сторону позитивизма и рассматривали 

                                                 
84 Festa L. Sentimental figures of Empire in Eighteenth-Century Britain and France. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press, 2006. P.59. 
85 Muthu S. Enlightenment against Empire. Princeton: Princeton University Press. 2003. 368 p. 
86 Петров М.Н. Лекции по всемирной истории. Т. 4. История новых веков: (От Вестфальского мира до Конвента). 

Санкт-Петербург: В. Березовский, 1905. 248 с. 
87 Герье В.И. История XVIII века: Лекции, чит. в 1902-03 г. Москва: типо-лит. Ю. Венер, 1902. 525 с.  
88 Бауер В.В. Лекции по новой истории, читанные в Петербургском университете: В 2 т. Санкт-Петербург: изд. гр. 

А.А. Мусина-Пушкина,1886-1888. 
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Просвещение в контексте развития современной цивилизации. Поднимались 

вопросы нравственности (Л.П. Карсавин89), веротерпимости (А.Г Вульфиус90), 

пропаганды (И.И. Иванов91). Похожие проблемы изучал Н.И. Кареев92. 

После 20-х гг. советская историческая наука изменила ракурс рассмотрения 

Просвещения, которое понималось как классовая идеология и база для 

подготовки революции, зарождение социалистической мысли. Большой вклад в 

изучении данной эпохи принадлежит В.П. Волгину93, который рассматривал 

место общественной мысли Франции в рамках истории социалистических идей. 

Так, он сравнивал подходы к праву в «Добавлении к «Путешествию Бугенвиля»» 

с «Энциклопедией», подчеркивая их специфические правовые черты. Гаити как 

единственную страну, которая откликнулась на события революции, уделял 

внимание А.З. Манфред94 в своем труде, посвященном Великой французской 

революции. Кроме А.З. Манфреда к истории идей Просвещения и их роли в 

революции обращался В.М. Богуславский95, Е.Н. Петров96, данному сюжету 

посвящена монография Э.Ю. Соловьева «Французское Просвещение и 

Революция»97. Для нас важным является, что понимание Просвещения как 

комплексного феномена XVIII века исчезло. Первой попыткой в отечественной 

науке систематизировать исторические взгляды просветителей и взглянуть на эти 

труды как на исторический источник, а не источник общественной мысли, можно 

назвать сборник статей «Энциклопедии», выпущенный в серии «Памятники 

                                                 
89 Карсавин Л.П. Философия истории. Берлин: Обелиск, 1923. 358 с. 
90 Вульфиус А.Г. Основные проблемы эпохи Просвещения. Петроград: Наука и Школа, 1923. 126 с.; Вульфиус А.Г. 

Очерки по истории идеи веротерпимости и религиозной свободы в XVIII веке: Вольтер, Монтескье, Руссо. Санкт-

Петербург: тип. М.А. Александрова, 1911. XII, 338 с. 
91 Иванов И.И. Политическая роль французского театра в связи с философией XVIII-го века. Москва : Унив. тип., 

1895. XXII, 749 с.  
92 Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время: в 5 т. Т. 3. История XVIII века. СПб.: типография М.М. 

Стасюлевича, 1904. 646 с.; Кареев Н. И. Отношения между религией и политикой у философов XVIII века // 

Вольтер: pro et contra: личность и идеи Вольтера в оценке русских мыслителей и исследователей: антология. 

Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2013. С. 461-479. 
93 Волгин В. П. Политические и социальные идеи Дидро // Вопросы истории. 1955. № 3. C. 42. 
94 Манфред А.З. Великая французская революция. М.: Наука, 1983. 435 с. 
95 Богуславский В.М. Рейналь и идея революции во французском Просвещении // Научные доклады высшей 

школы. Философские науки. 1977. № 2. С.113-121. 
96 Петров Е. Н. Политические идеи Руссо и французская революция 1789–1794 гг. // Учен. зап. Ленинград. ун-та. 

Л., 1940. Серия ист. наук. Вып. 6. № 52. С. 71–100. 
97 Соловьев Э.Ю. Французское Просвещение и революция. М.: Наука, 1989. 271 с. 
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исторической мысли» в переводе Н.В. Ревуненковой под редакцией 

А.Д. Люблинской издательства «Наука»98.  

В 80-е годы появляются попытки привнести новое видение в изучение 

феномена эпохи Просвещения. Так, Ю.М. Лотман99 рассматривал Просвещение 

как цельный образ, как некий культурный процесс. В.И. Моряков100 провел 

сравнительный анализ общественно-политических взглядов деятелей 

европейского просвещения и просвещения в России. В современное время взгляд 

на Просвещение как на культурный феномен в новой стадии глобального 

развития представлен в коллективном труде под редакцией А.О. Чубарьяна101. 

Наряду с изучением эпохи Просвещения отечественные историки 

обращались к истории колонизации и экспансии Франции. В этом плане для нас 

важны работы таких советских ученых, как Е.В. Тарле102, П.П. Черкасова103, 

С.Д. Сказкина104, А.Л. Нарочницкого105, В.Л. Керова106, А.Б. Каплана107. За 

исключением работ В.Л. Керова и А.Б. Каплана, данные исследования 

представляют собой общие труды, в которых в рамках истории становления 

Французской державы уделено внимание истории французского колониализма 

XVIII века. В их основе лежит представление авторов об определяющей 

общественно-экономической формации, в рамках которой колониальная 

экспансия рассматривается как отражение идеологии европейских держав и как 

форма борьбы за новые рынки, а также как эксплуатация. Вопросам европейской 

колонизации Нового времени и последовавшим событиям на Сан-Доминго в 

                                                 
98 История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. / под общ. ред. А.Д. Люблинской. Л.: «Наука», 1978. 312 c. 
99 Лотман Ю.М. Архаисты-просветители // Избранные статьи. Т.3. Таллин: Александра, 1993. С. 356-367.; Лотман 

Ю.М. Слово и язык в культуре Просвещения // Избранные статьи. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. С. 216-223. 
100 Моряков В.И. Из истории эволюции общественно-политических взглядов просветителей конца XVIII века: 

Рейналь и Радищев. М.: Изд-во МГУ, 1981. 224 с. 
101 Карп С.Я., Мельянцев В.А., Чеканцева З.А. Всемирная история: в 6 т. Т. 4: Мир в XVIII веке / отв. ред. С.Я. 

Карп. М.: Наука, 2011. 785 с. 
102 Тарле Е. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV - начало XIX 

века). М. - Л.: Наука, 1965. 435 с. 
103 Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI-XX вв. М.: Наука, 1983. 183 с. 
104 Люблинская А.Д., Сказкин С.Д., Бессмертный Ю.Л. История Франции: в 3 т. Т. 1. Москва: Наука, 1972. 359 с. 
105 Нарочницкий А.Л. Международные отношения накануне и во время Французской буржуазной революции конца 

XVIII века (1763-1794 гг.). М.: Тип. [Высш. парт. школы при ЦК ВКП(б)], 1946. 87 с.  
106 Керов В.Л. Французская колонизация островов Индийского океана, XVII-XVIII вв. М.: Наука, 1990. 146 с.  
107 Каплан А.Б. Путешествие в историю: Французы в Индии. Москва: Наука, 1973. 224 с. 
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конце XVIII века посвящено исследование М.С. Альперовича и Л.Ю. Слезкина108. 

В целом для этих исследований характерен достаточно однобокий подход, не 

показывающий общий культурный контекст, в рамках которого происходила 

колонизация. В основном преобладала негативная оценка имперской политики, 

акцент строился на экономической эксплуатации, классовых противоречиях и 

угнетении колонизируемых народов. 

Среди недавних работ по истории французской колонизации следует 

отметить работы Т.Н. Гончаровой109, Ю.Г. Акимова110, в них, в числе прочего, 

предприняты попытки проанализировать образ «другого» и раскрыть взаимосвязь 

колониальной политики и идеологии Просвещения. Проблема «свои-чужие» 

нашла отражение у Т.Л. Лабутиной, однако, у нее акцент сделан все же на 

изучение британского Просвещения111. Франко-английским отношениям в 

середине XVIII века посвящено исследование С.И. Бугашева112.  

Возвращаясь к имперской истории, в отечественной традиции – это молодое 

и перспективное направление исследований, которому есть куда развиваться. В 

основном освещаются проблемы распада Российской империи и СССР, вопросы 

национальных меньшинств, диалоги между элитой и народом, отношения «центр-

периферия». Здесь, несомненно, ведущая роль принадлежит альманаху «Ab 

imperio» и ряду исследователей, среди которых следует упомянуть 

И.В. Герасимова, М.Б. Могильнер, А.М. Семенова113, С.В. Глебова, 

А.П. Каплуновского, А.И. Миллера114, И.Н. Ионова115 и др. К проблемам 

                                                 
108 Альперович М.С., Слезкин, Л.Ю. Образование независимых государств в Латинской Америке. (1804-1903). 

Москва: Просвещение, 1966. 243 с. 
109 Гончарова Т.Н. История французского колониализма: Актуальные проблемы изучения. Часть I: История 

колониальных империй Франции. СПб, 2013. 92 с.; История французского колониализма: Актуальные проблемы 

изучения. Часть II: Открытие новых миров и формирование образа «другого» (XVI–XVII века). Санкт-Петербург: 

Изд-во РХГА, 2016. 184 с. 
110 Акимов Ю.Г. Очерки ранней истории Канады. Санкт-Петерубрг: Вирд, 1999. 336 с.; Акимов Ю.Г. «Истинный 

север, сильный и свободный»: фактор северности в формировании канадской национальной идентичности // 

Общество. Среда. Развитие. 2012. № 1. С. 197-201. 
111 Лабутина Т.Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. Москва: Наука, 2005. 457 с.; Лабутина Т.Л. «Свои» и 

«чужие» в имэджинологии: ксенофобия в англо-русских отношениях в XVI-XVIII веках» // Вестник Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина. 2011. № 2. С. 32-52.  
112 Бугашев С.И. «Великий год». Военная кампания 1759 г. (Из истории Семилетней войны 1756–1763 гг.) // Вестн. 

С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2010. Вып. 2. С. 93-103. 
113 Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма / под ред. И. Герасимова, М. Могильнер, 

А. Семенова. М.: Новое издательство, 2010. 428 с. 
114 Миллер А. История империй и политика памяти // Россия в глобальной политике. 2008. №4. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_11151 (дата обращения: 18.03.2016).  
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осмысления феномена империй подходили исследователи в рамках сборника116, 

выпущенного кафедрой истории нового и новейшего времени Института Истории 

СПбГУ. Наряду с И.Н. Ионовым, который также затрагивает проблемы 

постсоветского и латиноамериканского дискурса, постколониальным 

исследованиям уделяет в своих работах внимание М.В. Тлостанова117.  

В России, как впрочем, и во Франции, имперская история только 

развивается. Как полагает историк Антуан Лилти, ее необходимо вернуть в рамки 

истории Просвещения118, потому что социально и институционально общество не 

сильно менялось между 1650 и 1789 гг., изменился резко и принципиально 

интеллектуальный фон, в рамках которого действовала империя.  

Как мы видим, в большей степени, российские исследователи, изучая 

Просвещение, интересовались проблемами социально-политического развития и 

истории общественной мысли во Франции. В результате в отечественной 

историографии в настоящее время нет работ, рассматривающих восприятие 

колониальной империи во Франции во второй половине XVIII века в контексте 

новой имперской истории. Необходимость дать оценку противоречивым взглядам 

просветителей по колониальной и имперской проблематике побуждает нас 

приступить к изучению данного аспекта их наследия. 

Объектом исследования является восприятие колониальной империи во 

Франции во второй половине XVIII века. 

Предметом исследования выступают положения имперской теории в 

эпоху Просвещения во Франции во второй половине XVIII века, 

зафиксированные в теоретических трудах просветителей, рассуждениях 

                                                                                                                                                                       
115 Ионов И.Н. Новая глобальная история и постколониальный дискурс // История и современность. 2009. Вып. 

№ 2. C. 33-60; Ионов И.Н. Имперский и постколониальный дискурсы в формировании образа России на Западе // 

История и современность. Вып. № 2. 2008. C. 128-153; Ионов И.Н. Постколониальная критика и трансформация 

цивилизационных представлений // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2010. Вып. 30. 

С. 257-274. 
116 Империи и Империализм Нового и Новейшего Времени. Санкт-Петербург: Исторический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета АИК, 2009. 379 с. 
117 Tlostanova M. A Janus-Faced Empire. Notes on the Russian Empire in Modernity Written from the Border. М.: Блок, 

2003. 80 p.; Tlostanova M. The imperial-colonial chronotope. // Cultural Studies. 2007. Volume 21. Is. 2 & 3. P. 406–27. 
118 Lilti A. Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des Lumières? Spinozisme, radicalisme et philosophie // Annales HSS 

(Histoire, Sciences Sociales). 2009. №1. P. 176. 
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колониальных деятелей, нормативных источниках, очерках о путешествиях, 

художественной литературе, изображениях. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы комплексно изучить 

феномен восприятия колониальной империи во Франции во второй половине 

XVIII века. 

Для реализации поставленной цели автор предполагает решить следующие 

задачи: 

1) выделить и проанализировать структурные элементы аналитической 

модели империи согласно взглядам представителей французского Просвещения, 

определить иерархию данных элементов, 

2) рассмотреть отношение представителей французского Просвещения к 

колониальной империи во Франции во второй половине XVIII века; 

3) определить, какие проблемы правового характера существовали во 

второй половине XVIII века в колониях и как базовые положения идеологии 

французского Просвещения соотносились с конкретными правовыми 

концепциями, касающимися колониальной империи; 

4) рассмотреть очерки о путешествиях, художественную литературу, 

изображения как важные формы проявления имперской и антиимперской мысли, 

соотнести с базовыми концепциями французского Просвещения относительно 

колониальной империи. 

Хронологические рамки. За хронологические рамки исследования принята 

вторая половина XVIII века, когда наиболее остро протекали процессы, связанные 

с крушением первых колониальных империй, что влекло за собой изменение 

мышления видных деятелей той эпохи. Несомненно, важной точкой отсчета для 

нас является 1748 год – год издания Шарлем де Монтескье своего труда «О духе 

законов», на котором базировались и развивали свои взгляды относительно 

империи многие мыслители, колониальные юристы, его влияние видно в очерках 

о путешествиях, художественной литературе и изображениях. К концу XVIII века 

наблюдаются некоторые процессы, связанные с переосмыслением империи в 

сторону полного оправдания ее политики. Вехой, определяющей верхнюю 
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границу исследования, послужила Конституция 1799 года, где более не 

упоминались положения Декларации прав и свобод человека и гражданина, 

статья 91119 Конституции провозглашала, что строй французских колоний 

определяется специальными законами. Иными словами, она положила конец 

юридической ассимиляции колоний и метрополии. Отныне колонии снова не 

могли представлять свои интересы в законодательном корпусе, а принципы 

гражданства европейских департаментов более вновь не применялись в заморских 

территориях. 

Источниковую базу нашего исследования составляют источники разных 

типов, использование которых обусловлено структурой работы. В исследовании 

нашли отражения труды видных деятелей французского Просвещения второй 

половины XVIII века, нормативные документы, письма, материалы 

периодических изданий, мемуары, наблюдения колониальных деятелей, очерки о 

путешествиях, художественная литература и изображения.  

В первой главе использованы труды представителей французского 

Просвещения, на основе которых в диссертационном исследовании построена 

модель анализа империи. Следует отметить, что в данных трудах, за исключением 

«Истории обеих Индий» аббата Рейналя, колониальные вопросы занимали 

периферийное место. Поэтому из всего обширного пласта литературы эпохи 

Просвещения были использованы труды, которые, на наш взгляд, лучше всего 

отражают имперскую проблематику. 

Несомненно, главным источником, который составлял основу творчества 

французских, британских, немецких просветителей, колониальных деятелей 

второй половины XVIII века, является труд Монтескье120. Монтескье представлял 

империю в виде своего рода институционального монстра121, сродни 

деспотическим государствам Востока. «О духе законов» можно рассматривать как 

                                                 
119 Constitution de la République française. 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799) // Constitutions de la Nation Française. 

T. 2. Paris : Baudouin, 1819. P. 410. 
120 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix : in 4-vol. Londres, 1757. Vol. 1-4. 
121 Ehrard J. Idée et figure de l’empire dans l’Esprit des lois // Siècles. 2003. №17. P. 44. 
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одно из первых рассуждений о Европе как о гражданском обществе122, обществе, 

которое едино в своих обычаях и торговле и является «мотором» истории. С 

одной стороны, вряд ли произведение Монтескье можно рассматривать в качестве 

источника, который повествует о геополитике и о международной ситуации в 

современном автору мире. С другой стороны, ставя законы на первое место, автор 

подал материал «Духа законов» как возможный способ изменения 

международных отношений.  

Наряду с «Духом законов» материалы «Энциклопедии» показывали 

отношение просветителей к империи во второй половине XVIII века. Так, в 

статьях «Дикарь», «Канадцы», «Сенегал», «Негры», «Рабство», «Колония», 

«Война», «Общество», «Правительство», «Политическая власть», «Основной 

закон», «Население», «Представители», «История», «Торговля», «Общество», 

«Налог», «Фьеф», «Деспотизм» Дидро, Руссо, Жокур, Вольтер и другие авторы 

подвергали критике работорговлю и политику колониальных империй. Как 

отмечали сами авторы, они хотели данным произведением «изменить смысл 

мышления нации»123. Это произведение примечательно тем, что показывает 

комплексный взгляд на различные проблемы общества, подходя к ним с точки 

зрения основных структурных элементов, входящих в модель анализа империи – 

право, экономика, политика, этика. «Энциклопедия», как и многие другие 

произведения, заимствовала некоторые мысли из «Духа законов». 

«Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между 

людьми»124 Руссо является для нас ценным источником этической составляющей 

модели империи. Несомненно, что Ж.-Ж. Руссо принадлежит ведущая роль в 

формировании образа «благородного дикаря». Данный образ оказал влияние на 

восприятие «других» европейцами и послужил лекалом, с которым постоянно 

будут сравнивать европейцев, чтобы подчеркнуть их недостатки. Труд Руссо «Об 

                                                 
122 Spector C. L’«esprit» de l’Europe: liberté, commerce et empire dans L’Esprit des lois de Montesquieu // Les 

Circulations internationales en Europe, 1680-1780. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2010. P. 226. 
123 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers: 17 tomes. Paris: Briasson, 1751-

1765. T. 1-17. 
124 Rousseau J.-J. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Amsterdam : Marc Michel Rey, 

1755. LXXXVII, 299 p. 
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Общественном договоре»125 продолжает мысль Монтескье относительно 

понимания устройства государства и причинах экспансии.  

Следующим ценным источником антиимперской мысли выступает 

«История обеих Индий» аббата Рейналя и Дени Дидро126, которая содержит 

критику феодально-абсолютистских порядков, работорговли и колониализма. 

Руководимое аббатом Рейналем, это было коллективное произведение, над 

которым трудились Дидро, Делир, Пешмейя, Нежон, Лагранж, Гольбах, Сен-

Ламбер и другие просветители. Перу Дидро принадлежит около трети 

произведения, хотя долгое время считалось, что он написал лишь небольшие 

философско-политические дополнения, что составляло лишь отдельные отрывки 

в тексте127. В данном исследовании у нас нет задачи определить точное авторство 

данного издания, так как это представляет отдельный предмет исследования.  

«История обеих Индий» выступает как энциклопедия колониального мира и 

«библия» антиколониализма в эпоху Просвещения и является одним из основных 

источников для каждого, кто желает понять глубину отношений между Европой и 

Новым Светом, Европой и Востоком, а также изучить ключевые моменты 

становления Европы – колонизатора в мировой системе. Как выражался 

современник Рейналя Гримм, произведение аббата Рейналя представляло собой 

защиту торговли от колонизации128. Идея аббата Рейналя состояла в том, чтобы 

показать на примере завоеваний европейцев в Восточной Индии и Новом Свете 

всю жестокость известной ему цивилизации. В этом сборнике статей автор 

рассуждал о дикости, о естественных законах, о проявлениях деспотизма со 

стороны европейцев по отношению к коренным народам. В зависимости от 

издания «История обеих Индий» насчитывает от 4 до 10 томов, каждый из 

которых подразделен на несколько книг. В первых пяти книгах аббат Рейналь 

                                                 
125 Rousseau J.-J. Du contrat social. Amsterdam : Marc Michel Rey, 1762. VIII, 324 p. 
126 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes: 
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Impr. ouvrière, 1922. P.185. 
128 Prakash G. After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements. Princeton: Princeton University 

Press, 1994. P.130.  
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рассматривал отношения Европы с Востоком, а с шестой по восемнадцатую 

посвятил событиям в Америке. 

Так, первая книга содержит сведения об открытиях и завоеваниях 

португальцев, вторая – о политике, торговле голландцев, истории становления и 

причины упадка Ост-Индской компании. Третья и четвертая книги 

последовательно описывают завоевания англичан и французов. В четвертой книге 

Рейналь предлагает некоторые меры и принципы, которым должны следовать 

французы, если они вновь хотят установить в Индии свою власть. Пятая книга 

рассказывает о торговле Дании, Швеции, Испании, Пруссии, России с 

восточными странами, об образовании и крушении Ост-Индской компании, а 

также о важности связей Европы с Китаем и другими странами азиатского мира. 

Шестая книга посвящена открытию Америки, завоеванию испанцами Мексики, а 

также описанию новых товаров, которые появились в Европе благодаря открытию 

Нового Света. Седьмая и восьмая книги описывают завоевания испанцами Перу, 

Чили и Парагвая и дают характеристику народов, населяющих Америку (креолов, 

мулатов, негров). В девятой дается представление о колониях португальцев в 

Бразилии, а десятая – о колониях европейцев на Карибских островах. 

Одиннадцатая книга повествует об отношениях европейцев с северной Африкой и 

о происхождении работорговли с Гвинеей. В двенадцатой, тринадцатой и 

четырнадцатой книгах описаны предприятия испанцев, датчан, голландцев, 

французов и англичан на Американских островах (Пуэрто-Рико, Куба, Барбадос, 

Ямайка, Бермудские острова и др.) и на территориях, расположенных на Северо-

востоке Южной Америки (Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана). 

Пятнадцатая книга дает нам представление о предприятиях французов в Северной 

Америке, Канаде, а также об ошибках первых экспедиций, шестнадцатая – о 

французских колониях, основанных в Луизиане, и о завоевании Канады 

англичанами. Затем в семнадцатой книге автором анализируются причины 

переселения англичан в Северную Америку, рассматривается положение Канады 

с момента ее перехода под британское владычество. Восемнадцатая книга 

посвящена восстанию американских колоний против Великобритании. 
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В девятнадцатой книге автор рассуждал о таких важных составляющих, как 

религия, правительство, политика, торговля, сельское хозяйство, а также о том, 

что открытие Нового Света принесло Европе.  

Книга была написана на фоне колониальных потерь Франции в ходе 

Семилетней войны и впервые была опубликована в Амстердаме в 1770 г. без 

указания имени автора129. Произведение при жизни автора два раза дополнялось 

(в 1774 и в 1780 гг.), и каждое новое дополнение было более смелым по 

сравнению с предыдущим. Вдохновленный вышедшим в 1773 г. «Регулирующим 

актом» парламента Великобритании, нацеленным на пересмотр системы действий 

Британской Ост-Индской компании в Индии, Рейналь добавил во вторую 

редакцию книги проекты реформ колониальной политики в надежде на мирную 

революцию. В первых двух редакциях «Истории обеих Индий» (1770 и 1774 гг.) 

резкая критика рабства и колониальных захватов еще не сопровождалась 

призывами к революционной борьбе за уничтожение существующего порядка, а 

сам автор надеялся на проведение реформ130. В третьей редакции автор 

продолжал рассуждать о колониальных реформах, публикуя материалы, которых 

не было в предшествовавших версиях. Так, была добавлена глава «Меры, 

принятые правительством и самой компанией, чтобы пресечь разного рода 

бесчинства» – например, было предложено создание высшего совета, ведающего 

делами торговли, а также трибунала для реформирования гражданского 

судопроизводства. Кроме того, в редакции 1780 г. появилась глава, оперирующая 

числовыми данными, с помощью которых можно было увидеть, насколько 

улучшились дела Ост-Индской компании131. Редакция «Истории обеих Индий» 

1780 г. отличалась тем, что в ней Рейналь более резко и смело выступал против 

жестокости, нежели в предшествующих изданиях, чем она и интересна для нас. 

Так, он изложил ход восстания английских колоний в Северной Америке. Иными 

словами, мы видим, что автор добавлял актуальный политический материал в 

                                                 
129 Saint Geours, Yves. L’Histoire de deux Indes de l'abbé Raynal // L’Histoire. 2008. № 329. P.83. 
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свое произведение для поддержания живого интереса французской публики к 

данной книге. В третьей редакции книги автор, наконец, поставил свое имя под 

портретом с надписью «защитник человечества, правды, свободы». В 1820 г. 

посмертно была издана четвертая редакция книги, дополненная биографией и 

дополнительным томом господина Пёше о современной, на момент издания 

книги, ситуацией в колониях. Данный текст имеет искажения, изменения в 

логичности повествования текста, например, следует отметить перенос отрывков 

текста из одной главы в другую. Подробнее «Истории обеих Индий» уделено 

внимание в статье «Колониализм и империя в «Истории обеих Индий» аббата 

Рейналя»132. 

«Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума»133 маркиза 

де Кондорсе, датируемый концом XVIII века, дополняет картину, созданную 

Монтескье за полвека до этого. Данная работа содержит критику цивилизованных 

народов Запада и показывает значимость различных форм хозяйства, технических 

изобретений, научных и философских открытий, элементов морали и этикета для 

общего духовного развития человека. «Эскиз исторической картины прогресса 

человеческого разума» показывает понимание просветителями исторического 

развития человечества, а именно, что дикари развивались по линейному пути, 

который европейцы давным-давно прошли. В конце XVIII века, когда на Сан-

Доминго царили беспорядки и было ясно, что принципы революции остались 

принципами только на бумаге, Кондорсе по-прежнему полагал, что источник 

счастья – это свобода и призывал все народы к равенству рас.  

Идеи Адама Смита, содержащиеся в его труде «Исследование о природе и 

причинах богатства народов»134, дополняют положения относительно 

экономической деятельности колониальных империй. 

Во второй главе использованы нормативные источники, а именно текст 

Парижского мира135, Конституции Франции136, «Черный кодекс»137, который 

                                                 
132 Барышников В.Н., Борисенко В.Н., Демичева Т.М. Колониализм и империя в «Истории обеих Индий» аббата 

Рейналя // Клио. 2016. №6 (114). С. 13-22. 
133 Condorcet M.J.A.N.C. Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain. Ouvrage posthume. Paris: 

Agasse, 1794-1795. 389 p. 
134 Smith A. An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edinburgh: Thomas Nelson, 1843. 404 p. 
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регулировал отношения между хозяевами и рабами в колониях. Эти документы 

являются своеобразными маркерами, обозначившими, откуда проистекали 

проблемы в колониальном праве.  

Отдельным блоком следует отметить сборники законов, подготовленные во 

второй половине XVIII века колониальными юристами по поручению 

вышестоящей власти138. Данные произведения содержат собрания различных 

местных актов, дополненные рассуждениями авторов. Они являются для нас 

ценным источником нормативных проблем, накопленных в колониях. Их можно 

назвать первыми попытками, вдохновленными трудами просветителей, 

систематизировать местные обычаи и законы, которые применялись на местах, но 

не были унифицированы. 

Отношение колониальных деятелей к проблемам в колониях находило 

отражение в мемуарах и публицистике. Для нас важными сведениями о 

положении дел в колониях, в частности на Антильских островах, располагают 

мемуары Пьера-Виктора Малуэ, который в 1767–1774 годах служил комиссаром 

на Сан-Доминго139. Он предлагал варианты урегулирования интересов 

колонистов, однако последние не стремились что-то менять в колониях. 

Особенности колониального устройства на Сан-Доминго показывает эссе аббата 

Рейналя140. 

                                                                                                                                                                       
135 Traité de paix définitif et alliance entre la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne, conclus à Paris, avec les articles 

séparés y afferent // Digithèque de matériaux juridiques et politiques. [Электронный ресурс]. URL: http://mjp.univ-

perp.fr/traites/1763paris.htm (дата обращения: 03.10.2017) 
136 Constitution française. 3 septembre 1791. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; Constitution directoriale. 5 

fructidor an 3 (22 août 1795); Constitution de la République française. 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799) // Constitutions 

de la Nation Française. T. 2. Paris : Baudouin, 1819. 565 p. 
137 Code noir // Recueil d'édits, déclarations et arrests de sa Majesté, concernant l'administration de la justice et la police des 

colonies françaises de l'Amérique. T. 2. Paris : Chez les Libraires associez, 1744. P. 81-101. 
138 Code des Iles de France et de Bourbon : 2 parties en 1 vol. / ed. par M. Delaleu. Port-Louis: Tristan Mallac et Cie, 1826. 

[4]-VI-333 p.; [2]-112 p.; Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le Vent : 6 tomes. / ed. par L.-E. 

Moreau de Saint-Méry. Paris: chez l'auteur, rue Plâtriere, n° 12; Moutard, imprimeur, libraire de la reine, rue des 

Mathurins; Mequignon le jeune, libraire au Palais, 1784-1790. T. 1-6; Droit Public, ou Gouvernement des colonies 

françaises d’après les loix faites pour ces pays 1771. / ed. par E. Petit. Paris : librairie Paul Geuthner, 1911. 514 p.; Code de 

la Martinique. / ed. par J. Petit de Viévigne. Saint-Pierre: P. Richard, 1767. 552 p. 
139 Malouet P.-V. Collection de mémoires et correspondances officielles sur l'administration des colonies, et notamment sur 

la Guiane française et hollandaise. T.4. Paris : Baudouin , 1801. 378 p.; Malouet P.-V. Memoires de Malouet: 2 tomes. 

Paris: Didier, 1868. T. 1-2. 
140 Raynal G.-Th. L’essai sur l’administration de St. Domingue. (s.l.), 1785. XVI+254+[2] p. 
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Проблемам правовой ассимиляции колоний уделено внимание в творчестве 

колониальных юристов Эмильена Пети141, Мишеля Рене Илльяра д’Обертёя142, 

Моро де Сен-Мери143. В частности, Пети и д’Обертёй предлагали планы по 

реформированию судебной системы. Данные произведения подчеркивали 

противоречивость права метрополии и колонии, неурегулированность правовых 

отношений, экономические проблемы колонии и низкую квалификацию 

административного персонала. В подобных очерках можно найти предложения, 

направленные на создание местных управленческих советов. Вместе с тем эти 

труды демонстрируют отрицательное отношение к свободным неграм и мулатам, 

которые были нужны в качестве своеобразной прослойки между белым 

населением и неграми-рабами, чтобы метрополия продолжала сохранять свое 

влияние. Мнение противоположной стороны представлено в наблюдениях мулата 

Жюльена Раймона144, известного борца за права цветного145 населения.  

При рассмотрении колониальных проблем в революционный период мы 

также пользовались письмами депутатов от Сан-Доминго к королю146, к 

Робеспьеру147, материалами дебатов, которые проходили в Учредительном 

собрании148, прокламациями149, выпущенными комиссарами Польверелем и 

Сонтонаксом на Сан-Доминго в годы Великой французской революции. Хотелось 

                                                 
141 Petit E. Le patriotisme américain ou Mémoires sur l’établissement de la partie française de l’isle de Saint-Domingue, 

sous le vent de l’Amérique. (s.l.), 1750. 132 p. 
142 Hilliard d’Auberteuil M.-R.. Considérations sur l'état présent de la colonie française de Saint-Domingue: Ouvrage 

politique et législatif; présenté au ministre de la marine : 2 tomes. Paris: Grangé, 1776-1777. T. 1-2. 
143 Moreau de Saint-Mèry L.E. Observations d'un habitant des colonies sur le Mémoire en faveur des gens de couleur ou 

sang-mêlés de St. Domingue et des autres isles françoises de l'Amérique adressé à l'Assemblée nationale par M. Grégoire. 

(s.l.), 1789. 68 p. 
144 Raimond J. Observations sur l'origine et les progrès du préjugé des colons blancs contre les hommes de couleur, sur les 

inconvéniens de le perpétuer, la nécessité, la facilité de le détruire, sur le projet de comité national, etc. Paris : chez Belin, 

1791. 46 p. 
145 Под «цветным» населением на Антильских островах понимались свободные негры и мулаты.  
146 Lettre des députés de S.-Domingue au roi, pour être remise à Sa Majesté, au Conseil d'État. (s.l.), 1790. 10 p. // 

Bibliothèque numérique Caraïbe, Amazonie, Plateau des Guyanes. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.manioc.org/patrimon/SCH13094 (дата обращения: 17.05.2017). 
147 Робеспьер М. Переписка Робеспьера. Ленинград: Прибой, 1929. 267 с. 
148 Séance du 11 mai 1791 // Archives parlementaires de 1783 à 1860. Recueil complet des débats législatifs & politiques 

des chambres françaises. Première série (1787 à 1799). T. XXV. Du 13 avril 1791 à 11 mais 1791. Paris: Paul Dupont, 

1886. 796 p.; Séance du 12 mai 1791 // Archives parlementaires de 1783 à 1860. Recueil complet des débats législatifs & 

politiques des chambres françaises. Première série (1787 à 1799). T. XXVI. Du 12 mai 1791 à 5 juin 1791. Paris: Paul 

Dupont, 1887. 816 p. 
149 Proclamation. Le 5 mai 1793. Port-au-Prince. // La Bibliothèque numérique mondiale. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wdl.org/fr/item/14722/ (дата обращения: 17.04.2017); Proclamation. Le 21 août 1793. Cap. // La 

Bibliothèque numérique mondiale. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wdl.org/fr/item/14721/ (дата обращения: 

17.04.2017). 
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бы выделить памфлет «О республике, или нужен ли король для сохранения 

свободы?» маркиза де Кондорсе150, который замечательным образом соединил 

теорию эпохи Просвещения с практическими проблемами. Данные материалы 

позволяют осветить позицию метрополии в отношении колониальных проблем. 

Периодическая печать (газеты «Друг народа», «Политический курьер Франции и 

ее колоний»)151 дополняла определенные положения, в частности, подмечала 

несоответствие действий революции провозглашенным принципам Декларации 

прав человека и гражданина. 

В третьей главе использованы очерки о путешествиях, художественная 

литература (проза, поэма), а также изображения. 

В первую очередь нас интересует, как путешественники воспринимали 

«другие» народы и «другие» земли, так как именно то, что они видели в 

дальнейшем, служило материалом для философских трудов, художественных 

произведений, а также изображений. В этом плане наиболее ценными для нас 

являются «Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль»» 

Луи Антуана де Бугенвиля152 (первое французское кругосветное путешествие) и 

«Путешествие по всему миру на «Буссоли» и «Астролябии»» Жан-Франсуа де 

Лаперуза153. В очерках путешественники показали образ «другого», рассмотрев 

его как с положительной, так и с отрицательной сторон. Пороки колониальной 

администрации замечательно освещены в «Описании двух путешествий в Южные 

моря и Индии»154 Ива-Жозефа Кергелена. Эти путешествия значимы для нас 

потому, что были инициированы королевской властью, а значит, 

путешественники, в неком роде, были проводниками имперской воли. Вместе с 

тем эта картина была бы неполной, если бы мы не показали отношение к рабам и 

рабовладению, что дополняют «Путешествие на остров Иль-де-Франс» 

                                                 
150 Condorcet, J.A.N.C. De la République, ou Un roi est-il nécessaire à la conservation de la liberté? (s.l.), 1791. 8 p. // 

Bibliothèque nationale de France. [Электронный ресурс]. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k853010 (дата 

обращения: 17.05.2017). 
151 L’Ami du people. № 624. 12 décembre 1791; Courriere politique de la France et de ses colonies. № 40. 19.12.1793. 
152 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

Paris: Saillant & Nyon, 1771. 417 p. 
153 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde: 3 tomes. Paris: chez Plassan, 1798. T. 1-3. 
154 Kerguelen Tremarec Y-J. Relation de deux voyages dans les mers Australes et des Indes, faits en 1771, 1772, 1773 et 

1774. Paris: Knapen, 1782. 248 p. 
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Бернардена де Сен-Пьера155 и «Фрагменты путешествия в Африку»156 Ксавье 

Гольберри. Последнее произведение очень проколониально и показывает подход 

к рабовладению с точки зрения империи. Мнение просветителей относительно 

путешественников замечательным образом представлено в труде Жан-Жака 

Руссо157 «Эмиль, или о воспитании». 

Наряду с очерками о путешествиях художественная литература является 

важным источником восприятия колониальной империи во второй половине 

XVIII в., появление которого было обусловлено текущими потребностями. Она 

показывает мифологические картины, которые на практике не существовали. Из 

всего пласта литературы второй половины XVIII века мы выбрали те, которые 

лучше всего соответствовали нашим задачам. В первую очередь следовало 

изучить художественные произведения философов и сопоставить их с 

философскими трудами. В этом плане произведения Вольтера158 и Дидро159 лучше 

всего отражают несправедливость европейского мира, показывая контрастный по 

отношению к европейцу образ «другого». Художественные произведения 

просветителей кардинально отличаются от философских трудов структурой 

имперского дискурса. Дидро написал свое «Добавление к «Путешествию 

Бугенвиля», основываясь на «Путешествии» Бугенвиля, в формате диалога двух 

персонажей. «Добавление» раскрывает представления и мифы европейцев о мире 

вне Европы. Автор использовал диалоги между двумя европейцами A и B, чтобы 

показать критику европейского общества XVIII века и процесса цивилизации по 

сравнению с обществом Таити.  

Произведения Бернардена де Сен-Пьера замечательно отражают 

двойственность эпохи Просвещения. Так, в романе «Поль и Виргиния»160 

                                                 
155 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France : 2 tomes. Paris: Hiard, 1835. T.1-2. 
156 Golberry S.M.X. Fragmens d'un voyage en Afrique : fait pendant les années 1785, 1786 et 1787, dans les contrées 

occidentales de ce continent, comprises entre le cap Blanc de Barbarie... et le cap de Palmes: 2 tomes. Paris : Treuttel & 

Wurtz, 1802. T. 1-2. 
157 Rousseau J.-J. Émile, ou De l'éducation. Paris: Garnier, 1866. 565 p. 
158 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. Londres(s.n.), 1759. 175 p.; Voltaire. L' Ingénu: histoire veritable tirée des 

manuscrits de P. Quesnel. Utrecht (s.n.), 1768. 124 p. 
159 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. T. 2. Paris: Garnier Frères, 1875. P. 

193-250. 
160 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. Londres : Biggs & Cottle, 1803. 172 p. 
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отношения к колониям, рабовладению разительно отличаются от того, что у него 

было представлено в «Путешествии на остров Иль-де-Франс».  

Наряду с прозой проблемы имперского влияния поднимались в поэзии, 

которая, на наш взгляд, играла роль памфлетов, призванных привлечь внимание 

читателя. Всю жестокость захватов первых колонизаторов Америки раскрывают 

поэмы Андре Шенье «Америка»161, Эвариста Парни «Война богов»162 и 

«Мадагаскарские песни»163, Бартелеми Грэ «Навигация»164, Клода де Саси 

«Рабство американских индейцев и негров»165. Хотелось бы выделить поэму 

Андре Шенье, которая показала общество, читавшее труды Просветителей, но не 

предпринимавшее никаких действий, чтобы что-то изменить. В поэме это 

общество будет осуждено последующими поколениями, что очень напоминает 

современную ситуацию в колониальной истории. 

Как и в случае с очерками о путешествиях, тему рабства и рабовладения 

дополнительно помогают раскрыть роман Жозефа Лавалле «Негр, или Черной, 

каких мало бывает белых»166, роман Жан-Батиста Пикенара «Адонис, или 

хороший негр, колониальный анекдот»167, поэма Дуани дю Понсо «Обращение 

негра к европейцу»168, поэма Клода де Саси «Рабство американских индейцев и 

негров»169, где тема продажи свободного человека в рабство была центральной. 

Следует отметить, что вплоть до конца XVIII века рабы не рассматривались 

жертвами европейской политики. Эти произведения, несомненно, были 

вдохновлены теорией естественного права. Ее влияние также прослеживается в 

поэме «Месяцы» Жана Антуана Руше170. 

                                                 
161 Chénier A. L'Amérique. // Œuvres poétiques. T.2. Paris : Garnier, 1889. P. 118-152. 
162 Parny E. La guerre des dieux, poème en dix chants. Paris: Debray, 1808. 238 p. 
163 Parny E. Chansons madécasses. Londres: Hardouin & Gattey, 1787. 83 p. 
164 Grée B. La navigation, poème en quatre chants. Paris : Mérigot, 1781. 168 p.  
165 Sacy C. L'esclavage des Americains et des Negres. Paris: Demonville, 1775. 12 p. // Google books. [Электронный 

ресурс]. URL: https://books.google.ru/books?id=3g_8SKFCRBcC&hl=ru&pg=PA1#v=onepage&q&f=false (дата 

обращения: 15.01.2018) 
166 Lavallée J. Le nègre comme il y a peu de blancs: 3 tomes. Paris: Bossange, 1795. T. 1-3. 
167 Picquenard J.-B. Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale. Paris : Didot jeune, 1798. 278 p. 
168 Doigny du Ponceau. Discours d'un Nègre à un Européen. Paris: Demonville, 1775. 15 p. // Bibliothèque nationale de 

France. [Электронный ресурс]. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991439z (дата обращения: 15.01.2018). 
169 Sacy C. L'esclavage des Americains et des Negres. Paris: Demonville, 1775. 12 p. 
170 Roucher J.-A. Les Mois. T. 1. Paris: Imprimerie de Quillau, 1779. 363 p. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Mois
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Следует отметить, что значимость художественной литературы как 

исторического источника заключается в ее способности отражать ментальность 

своего времени, она способствует реконструкции определенных типов восприятия 

и мышления и отражает особенности общественной мысли изучаемой эпохи; на 

нее, равно как и на источники личного происхождения, оказывали влияние 

крупные политические события. В художественном произведении (т.е. в 

произведении с вымышленным героем, вымышленными обстоятельствами) 

реальность типизируется, помогая автору донести до читателя определенную 

мысль, что играет особую роль в исследовании восприятия колониальной 

империи. Необходимо учитывать, что литература закрепляла за произведениями 

определенную аудиторию.  

Наряду с текстами мы привлекаем также изобразительные источники, 

которые наглядно показывают идеи Просвещения, а именно рисунки и гравюры. 

Данная выборка основана на коллекции Национальной библиотеки Франции и 

представлена в открытом доступе на сайте http://gallica.bnf.fr. Были отобраны 

источники, которые, на наш взгляд, отображают проблемы, связанные с 

имперским влиянием (образ «другого», образ колонии, вопросы этики, политики 

и торговли колониальных империй) и соответствуют интересуемому нами 

периоду (вторая половина XVIII в.). С изображениями можно ознакомиться в 

Приложении. 

Изобразительные источники в отличие от других видов источников 

содержат информацию, закодированную в определенных зрительных образах. 

Они фиксируют историческую информацию в тот момент, когда событие 

произошло и значительным образом дополняют определенные факты, в нашем 

случае касающиеся имперского влияния. При этом следует осторожно относиться 

к представленным данным, так как автор мог располагать собственным видением 

событий, определенными намерениями и т.д. Модель анализа изобразительного 

источника предложил немецкий и американский исследователь Эрвин 



 34 

Панофски171. Данная модель включает в себя три этапа: идентификация на 

изображении отдельных предметов и событий, затем раскрытие значения деталей, 

запечатленных аллегорий и образов и, наконец, расшифровка значений, которые 

могли не осознаваться автором, но были способны отобразить конкретную 

историческую эпоху. 

Научная новизна работы состоит в новом для отечественной науки 

комплексном подходе к восприятию колониальной империи во Франции во 

второй половине XVIII века. В первую очередь произведения представителей 

французского Просвещения рассматриваются не как сугубо философское 

наследие, а как богатая источниковая база в рамках новой имперской истории. 

Наряду с этим картину дополняют отображение имперского влияния в 

нормативных и актовых источниках. Особо следует выделить использование 

таких исторических источников как очерки о путешествиях, художественная 

литература и изображения, что позволяет получить полную картину восприятия 

колониальной империи во Франции во второй половине XVIII века. Исследование 

демонстрирует противоречивость имперского и антиимперского дискурсов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что впервые в 

отечественной науке в рамках новой имперской истории осуществлена 

реконструкция восприятия колониальной империи во Франции во второй 

половине XVIII века. Выделены основные структурные элементы, помогающие 

анализировать данное восприятие: право, экономика, этика, политика. 

Исследование позволяет выявить иерархию указанных структурных элементов, 

определить их место и роль в имперской теории XVIII века. 

Практическая значимость работы связана с возможностью ее применения 

в рамках исследований по истории империй, колониальной политике, восприятию 

имперских идей в обществе XVIII века. Материалы диссертации могут быть 

использованы как в вузовских программах, так и в специальных 

междисциплинарных курсах. 

                                                 
171 Panofsky E. Studies in Iconology: Humanist Themes in the Art of the Renaissance. New York: Oxford University 

Press, 1939. xxxiii+262 p. 
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Методологической основой исследования служат принципы историзма, 

объективности, системности. В исследовании использованы как специальные 

научные методы, такие, как историко-генетический, сравнительно-исторический, 

историко-системный, так и общенаучные методы познания, как сравнение, 

обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, анализ, а также 

междисциплинарные методы. Работа выполнена в рамках новой имперской 

истории. В ней предпринята попытка проследить взаимосвязь событий и 

имперских идей в рамках конкретной исторической эпохи, а именно во Франции 

во второй половине XVIII века. Историко-генетический метод позволил 

рассмотреть в динамике отношение к колониальной империи во второй половине 

XVIII века во Франции. Сравнительно-исторический метод помог раскрыть 

специфику различных подходов к колониальной политике во Франции в 

исследуемый период, выявить общее и особенное в восприятии колониальной 

империи. При изучении вопросов восприятия колониальной империи во Франции 

применен историко-системный подход, в основе которого лежит представление 

об империи как о комплексном феномене, включающем в себя совокупность 

правовых, экономических, этических, политических элементов. Работа также 

выстроена с учетом проблемно-хронологического метода исследования, что 

позволяет нам выделить элементы, которые составляют аналитическую модель 

империи. Сравнение и анализ трудов представителей французского Просвещения, 

нормативных источников, литературы, изображений сделали возможной оценку 

особенностей восприятия колониальной империи во Франции во второй половине 

XVIII века. Путем восхождения от абстрактного к конкретному была выведена 

зависимость восприятия империи от теории естественного права. Обобщение 

помогло выявить общее и особенное в понимании имперской политики в 

конкретный исторический период. Кроме того, применялся междисциплинарный 

подход, выразившийся в использовании теории, методологии других дисциплин: 

теории международных отношений, политологии, лингвистики, истории искусств. 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Восприятие колониальной империи строилось на базовой правовой 

концепции, основанной на «Духе законов» Ш. Монтескье, через призму 

положений которой представителями французского Просвещения 

рассматривались остальные составляющие имперской модели, а именно 

экономика, этика, политика. 

2. Восприятие колониальной империи представителями эпохи Просвещения 

во второй половине XVIII века во Франции было двойственным и 

противоречивым. 

3. Идеология французского Просвещения оказала сильное влияние на 

колониальный дискурс. В основе данного дискурса также лежало право. В 

колониях наблюдалось появление промежуточного элемента сегрегации, что 

выражалось в правовом положении свободных негров и мулатов; остро стояли 

вопросы представления колонией своих интересов в метрополии, а также 

вопросы, касающиеся прав человека. Однако теория, предложенная 

просветителями, мало соотносилась с реальной ситуацией.  

4. В очерках о путешествиях, художественной литературе, изображениях, 

акцент с права переместился на этику, чтобы привлечь внимание к более 

насущным и понятным проблемам, чем и являлось отношение к себе подобным.  

Апробация. Положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 

истории Нового и Новейшего времени Института Истории Санкт-Петербургского 

государственного университета. Основные результаты исследования были 

опубликованы в четырех статьях, три из которых входят в перечень научных 

рецензируемых журналов, включенных в ВАК и Scopus, а также представлены на 

научных конференциях: Международная научная конференция «Мавродинские 

чтения – 2015» (Санкт-Петербург, 2015 г.), International scientific conference of 

young scholars «Humor and satire in the history of Russia and Poland in Modern and 

contemporary time» (Санкт-Петербург, 2017 г.), Всероссийская студенческая 

научная конференция «Ноябрьские чтения» (Санкт-Петербург, 2017 г.), 

Всероссийская научная конференция  «Капитализм в России, Европе и Америке в 
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XIX - XXI века и его критика (от протеста к сопротивлению): к столетию великой 

русской Революции» (Санкт-Петербург, 2017 г.), Международная 

междисциплинарная научная конференция «Нации и этничность в гуманитарных 

науках. Колониализм и неоколониализм: дискурсы и практики» (Санкт-

Петербург, 2018 г.). Кроме того, некоторые результаты исследования были 

представлены на Коллоквиуме кафедры истории Восточной Европы 

Университета Грайфсвальда (Германия) в рамках стажировки по программе 

Академического обмена с данным университетом (1-31 декабря 2016 г.). 

Структура диссертации. Диссертационная работа включает в себя 

введение, три главы, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложение. 

В первой главе рассмотрена теоретическая модель осмысления 

колониальной империи согласно взглядам представителей французского 

Просвещения, выделены ее элементы, среди которых на первом месте, 

безусловно, находилось право. Базируясь на праве, подвергались анализу прочие 

элементы имперской модели, такие как экономика, этика, политика. Во второй 

главе представлено соотношение имперской теории, в основном ее правовой 

составляющей, с ситуацией в колониях. Основными проблемами в колониях на 

протяжении второй половины XVIII века были вопросы представительства 

колоний в метрополии и вопросы, касающиеся прав человека, а именно признания 

прав свободных негров и мулатов. В третьей главе имперская теория эпохи 

Просвещения показана на примере очерков о путешествиях, художественной 

литературы и изображений. В них акцент с права, как основного элемента в 

понимании имперской теории, сместился на этику, так как данные источники 

представляли собой более низкую политическую сферу, где происходила борьба 

реальных интересов. В заключении приведены основные выводы исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ ВО ФРАНЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVIII ВЕКА 

 

1.1. Империя и право 

 

Восприятие империи во Франции во второй половине XVIII века во многом 

определялось универсальной этикой и понятием естественного права, которые 

признавали ценность и достоинство каждого человеческого существа172.  

Основной формой построения могущества империи была колониальная 

политика, которая являлась одним из главных объектов внимания со стороны 

видных деятелей эпохи Просвещения. Процессы, протекавшие в европейских 

колониальных империях второй половины XVIII века, зачастую связанные с 

потерей значительных земельных территорий, с одной стороны, провоцировали 

острую критику форм и процессов управления имперскими территориями со 

стороны ведущих мыслителей и политических деятелей, а с другой, – 

одновременно продвигали проимперские идеи.  

Понятие права, в первую очередь естественного права, занимало одно из 

ключевых мест в мысли европейского Просвещения. Напомним, что под 

естественным правом понималось собрание правил, которыми люди решили 

пользоваться для общих пользы и блага. Как полагал Руссо, было необходимо, 

чтобы этот свод правил «говорил голосом природы»173. Его принципы состояли в 

том, чтобы заинтересовать человека в собственном благосостоянии и 

самосохранении, с одной стороны, а с другой, – внушить естественное 

отвращение при виде гибели или страданий, в особенности человека174.  

Просветители, соединяя положение о естественном законе и политическую 

теорию, были убеждены, что правители были призваны обеспечивать 

благосостояние народа, используя законы природы, где самое важное благо 

                                                 
172 Muthu S. Enlightenment against Empire. Princeton: Princeton University Press. 2003. P.7. 
173 Rousseau J.-J. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Amsterdam : Marc Michel Rey, 

1755. P. LXXIX. 
174 Ibid. P. LXXIX. 
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составляла свобода народа175. Дидро писал, что «от природы никто не получал 

права повелевать другими людьми. Свобода – это дар небес, и каждый индивид 

имеет право пользоваться ею, как только он начинает пользоваться разумом»176. 

Право на свободу было у каждого. Понятие свободы человека просветителями 

определялось через понятие закона: «Свобода есть право делать все, что 

дозволено законами»177. Руссо определял это схожим образом: «Я бы хотел жить 

и умереть свободным, т. е. таким образом подчиненным законам, чтобы ни я сам, 

ни кто-либо другой не мог сбросить с себя их почетного ярма»178. Иными 

словами, по мнению просветителей, с помощью законов государство должно 

было обеспечивать своим жителям безопасность и свободу179, а отказываясь от 

даров природы – жизни и свободы, человек тем самым наносил оскорбление 

природе180. 

Для мысли эпохи Просвещения было характерно противопоставлять 

естественное право и право собственности. По мнению Дидро, люди отказались 

от естественной свободы и учредили гражданское общество с целью взаимной 

охраны от возможного ущерба со стороны других людей181. Именно законы, 

которые в европейском мире установили право собственности и неравенства, 

безвозвратно уничтожили естественную свободу человека и привели к 

последствиям и злоупотреблениям со стороны колониальных империй. Следует 

отметить, что «Энциклопедия» подразумевала под империей монархическое 

правление, где суверенитет был сосредоточен в руках одного человека182. Сам 

термин «imperium» имел четко определенный политический и 

                                                 
175 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 7. Paris: Briasson, 1757. 

P. 790-791. 
176 Ibid. T. 1, 1751. P. 898. (Статья «Политическая власть» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. Л.: 

«Наука», 1978. С. 88-89) 
177 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. Londres, 1757. P. 308-309. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.: 

Мысль, 1999. С. 137) 
178 Rousseau J.-J. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. P. VII-VIII. (Руссо Ж.-Ж. 

Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Об Общественном договоре: Трактаты. 

Москва: Канон-Пресс-Ц, 1998. С. 54) 
179 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 9, 1765. P. 660. 
180 Rousseau J.-J. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. P. 166. 
181 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 15, 1765. P. 256. 
182 Ibid. T. 5, 1751. P. 582. 
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институциональный смысл, близкий к современному понятию законного 

суверенитета183. 

По мнению просветителей, закон составлял основу организации общества. 

Дискуссии о лицемерии европейцев и жестокостях, совершенных конкистадорами 

в Новом Свете, нападки на факт существования рабства, на отсутствие законов, 

которые должны были отвечать колониальным нуждам, на коррупцию местной 

администрации и другие несправедливости – все эти проблемы рассматривались с 

точки зрения норм права. Право регулировало такие сферы, как политика, 

торговля, управление, реализация принципов свободы, естественного права и 

рабовладения. По мнению барона Гольбаха, правление, первоначально 

основанное на силе, могло «удержаться только с помощью справедливых законов, 

которые укрепляют собственность и права каждого гражданина, ограждая их от 

насилия»184. Законы (а точнее, хорошие законы) были необходимы, чтобы 

обеспечить безопасность народа и его благо. Как полагал Монтескье, это были 

необходимые отношения, которые вытекали из природы вещей185. 

Рассматривая понятие блага и его зависимость от законов, необходимо 

отметить, что, по мнению Дидро, «общее благо должно быть высшим правилом 

нашего поведения, и мы никогда не должны искать нашей личной выгоды в 

ущерб общественной пользе. Именно это требует от нас установленное богом 

единство людей»186. При этом люди подчинялись не в силу какой-то обязанности, 

они делали это добровольно187, учитывая тот факт, что власть не могла быть 

произвольной, а должна была применяться в соответствии с установленными 

законами, чтобы народ мог находиться в безопасности под покровом законов188. 

Законы являлись глазами правителя, благодаря которым он видел то, чего 

без них не мог бы увидать, писал Монтескье189. Именно любовью к законам и к 

                                                 
183 The Oxford Classical Dictionary. New York: Oxford University Press, 2003. P. 751-752. 
184 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 14, 1765. P. 144. (Статья 

«Представители» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. С. 98) 
185 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. LXXXVIII.  
186 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 15, 1765. P. 253. (Статья 

«Общество» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. С. 64) 
187 Ibid. T. 7. Paris : Briasson, 1757. P. 789. 
188 Ibid. P. 791. 
189 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 162-163.  
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отечеству характеризовалась политическая добродетель190. В «Энциклопедии» 

отмечалось, что «закон определяет счастье государства»191. 

Подчеркивалось, что ранее законы были благоприятнее192 и справедливее, а 

с течением времени они подверглись коррупции и злоупотреблениям. Монтескье 

полагал, что «призывать людей к заветам старины – значит в большинстве 

случаев возвращать их к добродетели»193. Старинные законы считались 

священными и почитаемыми по сравнению с новыми законами, которые 

постоянно менялись194. Именно империя, где законы не менялись, могла 

считаться просвещенной, как писал в «Энциклопедии» Вольтер, приводя в пример 

Китай, право которого не менялось на протяжении 4 тысяч лет195. Если законы 

оставались в силе и уважались, государь мог считать себя в безопасности196. 

Во многом естественное право способствовало формированию мнения 

просветителей в отношении колониальных вопросов, влияло на становление 

международного права197. Необходимость юридического оправдания 

колониальными державами своей территориальной экспансии вела к появлению 

правовых доктрин XVIII века. Это в свою очередь закладывало основы 

международного права198. По мнению Руссо, постепенно естественное право было 

вытеснено гражданским и «естественный закон применялся уже только в области 

отношений между различными обществами, где под названием международного 

права он был смягчен некоторыми молчаливыми соглашениями, чтобы сделать 

возможным общение и чтобы создать некоторую замену естественной 

сострадательности»199. 

                                                 
190 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 69.  
191 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 14, 1765. P. 145. 
192 Ibid. T. 13, 1765. P. 92. 
193 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 98. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 50) 
194 Rousseau J.-J. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. P. XVIII-XX.  
195 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 8, 1765. P. 221. 
196 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 420. 
197 Kautzer C. The Missing History of European Colonialism and Modern Right in Hegel’s Phenomenology // Revista 

Eletrônica Estudos Hegelianos. 2015. Ano 12. № 19. P.104. 
198 Ibid. P.96. 
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Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Об Общественном договоре: Трактаты. 

С. 122) 
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Процесс управления колониями, по мнению просветителей, позволял лучше 

судить об общих принципах функционирования власти. Они полагали, что в 

колониях все черты, характерные для империи, приобретали более яркие свойства 

и становились лучше различаемыми. Важные положения, касающиеся имперской 

мысли эпохи Просвещения, изложены в «Духе законов» Монтескье. Позднее 

положения оттуда заимствовали многие просветители и колониальные деятели, а 

его автор по праву считается одним из теоретиков колониального права.  

Монтескье выступал как сторонник преобразования и необходимости 

приспособления законов под особенности конкретной территории и полагал, что 

только в редких случаях право одного народа может быть применено другим 

народом, так как законы устанавливаются исходя из свойств населения200. 

Предварительно, по его мнению, перед принятием закона одного народа на 

территории другого было бы полезно узнать, схожи ли у них право и условия 

жизни201. Отмечалось, что привнесенные законы метрополии не отвечали 

напрямую нуждам колонии и только отрицательно сказывались на коренном 

населении. Монтескье подчеркивал необходимость соответствия законов 

принципам правления202 и образу жизни народа. Так, «народ, занимающийся 

торговлей и мореплаванием, нуждается в более обширном своде законов, чем 

народ, который довольствуется возделыванием своих земель»203. Приводя в 

пример древние времена, он отмечал, что «никому даже не приходило в голову 

стать законодателем побежденного народа»204. Иными словами, все это 

объясняло, почему на территории колоний требования к нормативной базе были 

иными и почему колонии нуждались в своих собственных законах. 

Ш.Л. Монтескье полагал, что предлагать какие-либо изменения в законах и 

порядках народов имели право только «лица, которые получили от рождения 

                                                 
200 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 12-13.  
201 Ibid. T. 3. P. 425. 
202 Ibid. T. 1. P. 82.  
203 Ibid. T. 2. P. 148. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 244) 
204 Ibid. T. 3. P. 271-272. (Там же. С. 439) 
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счастливый дар проникать одним взглядом гения всю организацию 

государства»205. 

Идеи Монтескье послужили основой правовых взглядов французских 

просветителей и колониальных деятелей второй половины XVIII века, а также 

получили отклик в творчестве видных деятелей других европейских стран. 

Позднее колониальный деятель Моро де Сен-Мери подчеркивал: «Ничто не 

может восполнить местные познания. Мы скажем вместе с бессмертным 

Монтескье, что всегда следует приспособлять законы к нравам, нуждам тех, кому 

они предназначаются»206. 

Похожие мысли высказывал аббат Рейналь, который критикуя известные 

империи, утверждал, что перенесение нормативных актов метрополии на 

территорию колонии не обеспечивало, а наоборот скорее препятствовало 

нормальному функционированию и развитию приобретенных территорий207. 

Необходимость сравнения чужих законов с собственными отмечал и Вольтер в 

«Энциклопедии»208. Привнесенные законы ставили главной целью 

покровительство устройству колоний и обработке земли, однако со временем они 

начинали противоречить этой цели. Чтобы этого не происходило, необходимо 

было, чтобы жители колонии могли принимать участие в разработке своих 

законов. Как писал Руссо, «кто может знать лучше самих граждан, при каких 

условиях подобает им жить совместно в одном и том же обществе?»209. 

Просветителями отмечалось, что колонии в Америке установили новую 

форму зависимости и торговли, поэтому для них было необходимо создать новые 

законы. Если изначально целью законов было устройство колоний, то 

впоследствии акцент переместился на торговлю. Воздействие торговли сделало 
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колонии процветающими210, а законы остались прежними и потому были 

несправедливыми. Следовательно, необходимо было оперативно пересматривать 

нормативную базу, основываясь на изменениях в экономической и политической 

жизни колонии. 

Аббат Рейналь задавался вопросом, насколько было реально практическое 

исполнение законов метрополии ее подданными на территории колоний, 

учитывая большие расстояния, отделяющие метрополию от колонии?211 И можно 

ли было говорить о верности правителю подданных, находящихся вдалеке от 

метрополии? Аббат Рейналь сделал вывод, что на практике власть 

распространялась только на естественные границы государства. Именно отсюда, 

по его мнению, вытекал в будущем упадок колоний, который он и предрекал212. В 

любом случае, как отмечалось в «Духе законов», чем большим количеством 

народов приходилось управлять, тем меньше правитель был озабочен делами 

правления213. 

Колонии не имели права говорить за себя, колониальные интересы 

представляли другие. И так как правители смотрели на народ «как на скопище 

презренных граждан, недостойных объединить свои голоса с голосами 

небольшого числа спесивых и неблагодарных сеньоров»214, то просветителям 

приходилось поднимать проблемы, которые волновали общество.  

Просветителями уделялось внимание также вопросу о праве частной 

собственности, понятие о котором было очень важно для европейцев и которое 

отличало их от туземцев. Аббат Рейналь не только защищал экономическую 

эффективность частной собственности, но ее священную и неприкосновенную 

природу. Описывая город Биснапор, затерянный где-то на территории Индии и 

сохранивший свою самостоятельность, Рейналь писал, что «собственность, как и 

                                                 
210 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 3, 1753. P. 650. 
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свобода там были священны215». После чего поднимался вопрос, имеет ли данное 

священное право собственности границы и будет ли оно священным, если не 

будет посвящено общему благу.  

По мнению Малика Гачема, исследователя из Стенфордского университета, 

французское колониальное право характеризовалось парадоксальным синтезом 

обычая и закона216. Подтверждение этого можно найти у Ш.Л. Монтескье в «Духе 

законов», которое было задумано автором как объяснение существующих 

порядков и обычаев каждого народа. На территории колоний имели место 

юридические коллизии, связанные с применением обычного права, с одной 

стороны, и с действием законов метрополий, с другой стороны217. Можно 

предположить, что именно эта диалектика рассматривалась просветителями как 

предпосылка начала движения за автономию колоний. Монтескье писал, что 

жители колоний никогда не были и не могут быть законными подданными 

империи218. Позднее, в 1770-1780 гг. эту актуальную мысль использовали 

колониальные юристы219, о чем будет подробнее рассмотрено во второй главе.  

В конце XVIII века в трудах французских колониальных деятелей 

сформировалась система претензий, предъявляемых к политике метрополии. Во-

первых, внедрение Францией в колониях обычаев и законов метрополии. Во-

вторых, режим «эксклюзивной» торговли, который не давал возможности 

колонистам свободно торговать в портах метрополии. В-третьих, 

неэффективность администрации, вызванная отсутствием ротации 

административного и военного персонала. Кроме того, остро стояли вопросы об 

изъятии имущества колонистов их кредиторами из метрополии, о режиме 

наследования, мало приспособленному к экономике, построенной на системе 

плантаций и плохо регулируемые отношения между хозяевами и их рабами.  
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Ж.А. Кондорсе проводил аналогии между правом метрополии в колонии и 

правом восточных деспотических государств, где закон представлял собой иго, 

которое принуждало рабов, и где не действовали условия общественного 

договора220. Закон создан для того, кто должен его исполнять – утверждал 

Ж.А. Кондорсе. Во второй половине XVIII века это положение не выполнялось, 

так как закон выражал интересы верхушки белого населения, а исполнять его 

зачастую должны были рабы, мулаты. Разумеется, чем переменчивее и запутаннее 

законы, тем сильнее было влияние правителя, подчеркивал Ж.А. Кондорсе221. Это 

позволяет нам объяснить то неприятие, которое колонисты испытывали к праву, 

привезенному из метрополии. В целом эти положения были характерны не только 

для Франции, но для всех европейских колониальных империй.  

По мнению колониальных деятелей, законы становились легитимными 

только при условии, что они не лишены органической связи с обществом, 

которым управляли. Позднее подобные замечания можно найти у П.В. Малуэ, 

Эмильена Пети и других колониальных авторов 1770-1780 гг.: «Обычаи, которые 

исходят из человеческого права, продиктованы необходимостью: они обязаны 

своим возникновением природе климата; они управляются местными ситуациями: 

абсурдно требовать установить обычаи из фикции, а также найти правило одной 

страны, пользуясь опытом другой страны»222. И чуть дальше: «Местное знание, 

которое получается только путем длительного наблюдения, одно может привести 

к хорошим законам»223. В «Эссе об управлении на Сан-Доминго» аббат Рейналь 

подчеркивал, что, «сохраняя дух наших обычаев и законов, необходимо их 

комбинировать, их изменять в зависимости от случаев и потребности колонии: 

так как житель не является буржуа, то и место проживания не является ни двором, 

ни фьефом; негры не являются крестьянами; кредиторские задолженности имеют 

иной характер; разделение наследства между наследниками не может быть 
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поддержано на прежних основаниях»224. В основном все эти положения были 

идентичны тому, что уже однажды сказал Ш.Л. Монтескье. В принципе, вряд ли 

было возможно сформулировать юридическую теорию, которая бы не 

соотносилась с теорией Монтескье. Но, тем не менее, колониальные юристы 

периодически оспаривали детерминистический характер «О духе законов», а 

также тенденцию смешивать практические вопросы управления с теоретическими 

проблемами права225.  

Проблему неравноправия жителей метрополии и жителей колоний 

рассматривал на примере актуальных политических событий, одним из которых 

была Война за независимость в США, Ж.А. Кондорсе. Он подчеркивал, что 

простой здравый смысл должен был подсказать жителям британских колоний, что 

англичане, рожденные по ту сторону Атлантического океана, имели те же 

естественные права, как и другие англичане, рожденные в метрополии226. 

Кондорсе саркастически показал, что британское правительство поверило, будто 

Бог создал Америку, как Азию, для удовольствия жителей метрополии. Право 

жителей колоний, полагал он, было нарушено: Великобритания хотела удержать в 

своих руках по другую сторону Атлантического океана подчиненное население, 

которое она, в случае необходимости, могла бы использовать для угнетения 

европейской части своей империи. Вследствие чего Америка была вынуждена 

провозгласить свою независимость227. С точки зрения колониальной империи, 

предоставить колонистам возможность утверждать собственные законы – значит 

потерять управление над ними, что было, разумеется, недопустимо для империи. 

Таким образом, восприятие колониальной империи в эпоху Просвещения 

строилось на правовых основах, а именно на понятии естественного права. 

Естественное право предшествовало становлению международного права. 

Земельные потери колониальных империй провоцировали критику процессов 

управления имперскими территориями со стороны европейских просветителей 
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второй половины XVIII века. Французские просветители, опираясь на понятие 

естественного права, на теорию, заложенную Ш.Л. Монтескье в «Духе законов», 

были едины в мысли, что законы необходимо подстраивать под текущую 

ситуацию и отражать в них интересы населения колоний. Главная проблема 

колониальной империи состояла в несоответствии практических нужд тому, что 

было установлено юридической теорией, потому что во французских колониях 

зачастую имел место синтез (а, следовательно, и противоборство) обычного права 

и законов метрополии.  

 

1.2. Политическая экономия империи 

 

Во второй половине XVIII в. ограничения, налагаемые протекционистской 

политикой, мешали экономическому развитию стран, причем, особенно сильно от 

них страдало население колоний. Основанное на понятии естественного права и 

свободы всех людей, логично было требование просветителями равенства между 

всеми лицами, которые занимались торговлей. Аббат Рейналь полагал, что 

политика невмешательства государства в дела торговли представляла собой в 

экономической сфере распространение тех же принципов свободы и 

естественного права, которые часто упоминались в сочинениях просветителей: 

«Свобода – желание всех людей, и естественное право любого владельца – 

продавать, кому он хочет, и более того, что можно продавать продукцию со своей 

земли»228. Вместе с тем к пониманию свободы торговли следовало подходить 

осторожно. Ее цель не состояла в том, чтобы «дать волю купцам делать все, что 

им угодно; это было бы скорее рабством торговли»229. Иными словами, на первый 

взгляд, торговля могла принести успех только в том случае, если велась 

свободными людьми, если законы благоприятствовали ее развитию, а люди, 

которые ей занимались, были свободны и равны. 

                                                 
228 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

T. VII. P. 139. 
229 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 2. P. 253-254. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 287-288) 
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Торговля, как полагал Ш.Л. Монтескье, влекла за собой бережливость, 

умеренность и трудолюбие и способствовала улучшению нравов общества и 

расширению кругозора в отношении культуры других народов. Зло проявлялось, 

когда богатства излишне накапливались и этот «дух торговли» исчезал230.  

По мнению аббата Рейналя, война больше не направляла политику и не 

обеспечивала преобладание нации, ее место уже полвека заняла торговля, которая 

была более значительна и важна231. Именно торговля, по его мнению, занимала 

главенствующее положение в мировой системе. Базой развития торговли были 

развитое сельское хозяйство, цветущие мануфактуры и владения во всех частях 

света; несомненно, что ценными ресурсами также выступали климат и почва. Как 

считал Рейналь, закон установил зависимость между людьми, работающими на 

земле и людьми, живущими морем, и равновесие между промышленностью и 

властью, что должно было бы заставить их сообща работать, чтобы обеспечить 

всеобщее единство и процветание государства232.  

Необходимо отметить, что торговля не была ограничена только 

материальными товарами. Следует обратить внимание, что во французском языке 

слово «commerce» означает не только торговлю, но и «общение»233. Поэтому 

колонизацию можно рассматривать как систему глобальной торговли, где 

торговые обмены проходили не в денежном эквиваленте, а в более значимом – в 

культурном234, иными словами, происходил именно культурный обмен или 

общение культур. Так, опираясь на данные испанской колониальной политики и 

на анализ французской интервенции на Мадагаскаре, Рейналь стремился к 

оформлению торговых отношений и интеллектуальному обмену между всеми 

социальными группами и народами. Это перекликалось в некоторой степени с 

мнением, выраженным в «Энциклопедии», согласно которому торговля, имевшая 

                                                 
230 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 95. 
231 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

T. X. P. 169. 
232 Ibid. P. 170. 
233 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 2. P. 276; Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts et des métiers. T. 3, 1753. P. 690. 
234 Michaud M. Culture as Colonizer: Raynal's «Colonialisme Eclaire» in the Histoire Des Deux Indes // French Forum. 

2014. Vol. 39. № 2-3. P. 18. 
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выражение в виде товаров, «которыми люди могут себя обеспечить, 

распространяется и на материальные, и на духовные потребности»235.  

Французские просветители в «Энциклопедии» рассматривали торговлю, 

прежде всего, как экономическую категорию, в меньшей степени, нежели в 

«Истории обеих Индий», придавая ей культурное значение. Если следовать их 

мысли, то значимость торговли состояла лишь в удовлетворении нужд других 

народов и в получении от них товаров, удовлетворяющих потребности своего 

народа. Она достигала совершенства, когда доставляла их в наибольшем 

количестве и самым прибыльным образом. Иными словами, выступая за 

свободную торговлю, Верон де Форбонне в статье «Торговля», в отличие от 

Рейналя, видевшего свободу торговли в свободе и равенстве людей, ей 

занимающихся, считал, что «так часто упоминаемая и так редко правильно 

понимаемая свобода [торговли] заключается лишь в том, чтобы облегчить 

торговлю настолько, насколько позволяет правильно понятый общий интерес 

общества»236. При этом нельзя не отметить, что «общий интерес общества» в 

условиях XVIII века, когда само общество было неоднородным, а каждая группа 

населения представляла свои интересы, зачастую противоположные другим, на 

практике был мало реализуем. Несомненно, следует добавить, что из самого 

понятия «свободная торговля» у энциклопедистов не следовало, что торговля 

должна вестись свободными людьми.  

При основании колоний в отдаленных странах, писал Монтескье, люди 

руководствовались не распространением своей власти, а расширением своей 

торговли237. Целью основания колонии была именно торговля в пользу 

метрополии, а не основание нового города или государства238. Открытие Нового 

Света явилось результатом поиска торговых маршрутов, основанных, в конечном 

счете, на получении прибыли, где важным фактором выступало также 

политическое соперничество держав. 

                                                 
235 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 3, 1753. P. 690 (Статья 

«Торговля» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. C.139) 
236 Ibid. P. 698 (Там же. C. 158) 
237 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 2. P. 227.  
238 Ibid. P. 347-349. 
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Колониальная политика очень часто ассоциировалась именно с 

деятельностью монопольных компаний. Согласно господствовавшей доктрине 

меркантилизма, колония была ограничена и могла торговать только со своей 

метрополией. Все европейские нации старались в большей или меньшей степени 

монополизировать в свою пользу торговлю принадлежащих им колоний и с этой 

целью выступали против торговли других наций со своими колониями и 

запрещали своим колониям ввозить товары других держав.  

Выступая против монопольных компаний, Монтескье считал, что «такие 

компании не всегда пригодны и для государств, производящих экономичную 

торговлю, и если торговые операции там не настолько обширны, чтобы быть не 

под силу отдельным лицам, то лучше не стеснять свободы торговли 

установлением исключительных привилегий»239. Наряду с «Духом законов» 

«Энциклопедия» решительно осуждала монопольные компании240, а также цехи 

как особый вид монополии, которые стесняли торговлю, что было вредно для 

интересов народа241.  

Рассматривая монополию и меркантилизм, которые препятствовали 

международной торговле, а также остатки феодализма, мешавшие внутренней 

торговле, аббат Рейналь присоединился к физиократам в их вере в эффективность 

свободной торговли и в принцип невмешательства государства в экономику. Он 

вместе с ними полагал, что сельское хозяйство, и в ограниченной степени, 

промышленность, а не золото и серебро, являлись истинным мерилом богатства 

нации. При этом Рейналь искренне верил, что политика невмешательства 

настолько сама себя сможет регулировать, что любое антиобщественное 

применение или иное злоупотребление может носить только временный характер. 

Это перекликалось с мнением Дамилавиля, представленным в «Энциклопедии», 

согласно которому торговля должна была соответствовать и зависеть от 

производства государства, чтобы быть полезной для населения242. 

                                                 
239 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 2. P. 252. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 287) 
240 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 8, 1766. P. 604. 
241 Волгин В. П. Политические и социальные идеи Дидро // Вопросы истории. 1955. № 3. C. 43. 
242 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 13, 1765. P. 100. 
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Теорию Монтескье о либерализме, и в частности о свободной торговле, 

поддерживали не только многие деятели французского Просвещения, но 

британского и немецкого Просвещения243, особое развитие она получила в трудах 

Адама Смита. Он отмечал, что некоторые нации передавали всю торговлю своих 

колоний монопольной компании, у которой колонисты обязаны были покупать 

все нужные им европейские товары и которой они должны были продавать весь 

свой избыточный продукт244. Другие нации, как например, Испания, не учреждая 

монополии одной какой-нибудь компании, сосредоточивали торговлю со своими 

колониями в определенном порту метрополии245. Интересно подчеркнуть, что 

если согласно А. Смиту монопольные компании действовали в первую очередь в 

своих интересах, то Ж.А. Кондорсе полагал, что они представляли интересы 

империи, их он называл «орудием тирании» в руках правительства246.  

Вместе с тем европейские государства не были заинтересованы в том, чтобы 

их колонии развивались. Колониальные империи стремились получить как можно 

больше кратковременной прибыли, не задумываясь о том, что расцвет колоний 

мог бы способствовать дальнейшему развитию всего государства. Французские 

просветители отмечали, что в Новое время державы интересовались торговлей 

лишь для того, чтобы облагать ее пошлинами, стеснять привилегиями или 

оспаривать монополию247. Колонии были необходимы, чтобы потреблять 

продукты метрополии, снабжать ее недостающими товарами и тем самым 

поддерживать торговлю Франции248.  

Приводя в пример вице-короля Гоа, который раздавал отдельным лицам 

привилегии, Ш. Монтескье отмечал, что в подобном случае торговля 

подвергалась перерывам вследствие постоянной ротации персонала. Такая 

торговля передавалась преемникам в разоренном виде, а прибыль оставалась в 

руках ограниченного числа лиц249. В «Энциклопедии» Вероном де Форбонне 

                                                 
243 Pinkard T. Hegel. A Biography. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 193. 
244 Smith A. An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edinburgh: Thomas Nelson, 1843. P.236. 
245 Ibid. 
246 Condorcet M.J.A.N.C. Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain. P. 334. 
247 Ibid. P. 211. 
248 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 3, 1753. P. 691. 
249 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 2. P. 262.  
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подчеркивалась важность торговой конкуренции – «души хорошо понятой 

торговли»250, она отсутствовала при монопольных компаниях, которые сами 

назначали цены на товары и сроки платежей. Как полагали просветители, во 

второй половине XVIII в. ни экономика, ни экономическая наука во Франции не 

существовали, а внешняя торговля была тесно переплетена с политической 

деятельностью и определялась политическими интересами. 

Наряду с рассуждением о недостатках монопольных компаний и 

эксклюзивной политики просветители показывали положительные моменты 

подобных мер. Монтескье полагал, что ущерб колоний, которые потеряли 

свободу торговли, явно компенсируется защитой метрополии, которая обороняет 

их с помощью своего оружия или поддерживает их своими законами251. 

Аналогичное положение мы находим и у Верона де Форбонне в «Энциклопедии», 

а именно, что колонии «должны быть под […] непосредственной властью и, 

следовательно, под […] защитой252» метрополии. Удивительно, но читая «О духе 

законов», мы находим, что народы «проявили большое благоразумие, 

предоставив там власть торговым компаниям, которые, управляя этими 

отдаленными странами единственно с торговыми целями, образовали в них своего 

рода большие добавочные государства без всякого обременения для 

метрополии»253. Таким образом, монопольные компании выполняли необходимые 

положительные задачи. Верон де Форбонне считал, что государство «может по 

своему усмотрению допускать, ограничивать или отменять потребление как 

отечественных, так и иностранных товаров, если это соответствует его интересам, 

именно по этой причине колонии всегда находятся под контролем254», а также 

«если колония поддерживает торговлю с иностранцами или если она потребляет 

иностранные товары, то эта торговля является грабежом метрополии255». По его 

                                                 
250 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 3, 1753. P. 698. 
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«Колония» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. С. 137) 
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мнению, «торговля должна быть исключительным правом основателей»256. Так 

как колонии учреждались ради выгоды метрополии, логично было с точки зрения 

просветителей, что свобода торговли была ограничена в ее пользу.  

Одновременно стоит отметить, что данные положения, по мнению 

энциклопедистов, не входили в противоречие с положением «свободной 

торговли», так как это всего лишь была мера политики, направленная на 

богатство и преуспевание нации. Ибо нация, преследующая собственный 

коммерческий интерес, имела право на установление собственной монополии. 

Подобное оправдание политики империи присутствовало и у Дидро, который в 

комментариях к Наказу Екатерины II писал, что государству, чтобы обогатиться с 

помощью торговли, следует поддерживать монополию, если его ресурсы 

слишком далеки и на земле нет законов257. Поэтому колонизируемым народам 

отводилась роль объектов колонизации и, следовательно, им не полагалось иметь 

собственных интересов. Естественно, что народ, чьи интересы попирались и 

игнорировались, испытывал ограничения в виде потери свободы, однако, по 

мнению просветителей, это имело и положительные моменты258. 

Вместе с тем мыслители стремились дать некоторые рекомендации, чего 

следовало бы избежать колониальным империям при проведении своей политики. 

По мнению Монтескье, Испании «следовало бы ради собственной выгоды чинить 

возможно меньше препятствий этой торговле, насколько только это совместимо с 

интересами ее политики»259. Отмечая португальцев, которые наряду с испанцами 

выступали объектом излюбленной критики, отмечалось, что именно они 

установили «стеснительные торговые законы, которые теперь голландцы 

навязывают мелким индийским государям»260. 

Испанцы, писал Монтескье, видели в новых народах объект завоевания, но 

другие более разумные нации отнеслись к этим народам как к деловому партнеру, 
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развивая с ними коммерческие отношения, что помогло им укрепить свое 

господство. Ведя дела с помощью торговых компаний, европейские народы 

получили большую власть, не покушаясь при этом на государственность 

открытых народов. Образование новых колоний основывалось не на завоевании и 

покорении, а на политике торговых сношений. У этих колоний, писал Монтескье, 

цель состояла в расширении торговых связей, но не в основании новых городов 

или государств261. Такая форма колонизации, по мнению просветителей, была 

хороша, так как не затрагивала глубинных интересов местных жителей. 

В принципе, с точки зрения представителей французского Просвещения, 

идеальные отношения между европейскими и неевропейскими народами не 

должны быть ограничены только торговлей, но, в теории, могли также включать 

некоторые формы поселений в уже заселенных землях. Подобные поселения, 

однако, не предполагали колонизации; скорее европейцы должны были 

проживать в населенных пунктах неевропейских стран только с разрешения 

принимающей страны и в духе старинного гостеприимства, которого так часто 

были лишены западные путешественники262. Дидро особо отмечал проблематику 

гостеприимства, нарушение которого было гибельным263. 

По мнению аббата Рейналя, в XVIII в. народ, наконец, осознал, что внутри 

страны человек, обогащая себя, не обязательно ведет к обнищанию другого, а 

вместо этого создает новые богатства, что способствовало процветанию всей 

нации. Однако ему не было ясно, почему при осознании вышеуказанного факта 

люди не могли принять, что тот же принцип действует и в рамках мировой 

торговли? Только голландцы, изобретатели международной торговли Нового 

времени, быстро восприняли это: «Они решили извлекать прибыль из продукции 

других народов; уверенные, что всеобщее процветание приведет их к особому 

благосостоянию264». В «Энциклопедии» отмечалось, что английские и 

голландские купцы смогли предугадать, что торговля будет основой 
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политических интересов и равновесия сил265. Монтескье также приводил в пример 

Англию, которая жертвовала политическими интересами ради торговых266. 

Рейналь включал производство, наряду с земледелием, как часть истинного 

богатства нации. В целом, однако, он не мог до конца рассматривать значение 

промышленности наравне с сельским хозяйством, так как промышленная 

революция в середине XVIII в. во Франции была еще в зачаточном состоянии. Он 

часто повторял понятие физиократов, что земля и ее продукция – единственные 

источники богатства, и критиковал министра Жана-Батиста Кольбера за то, что 

тот не учитывал важности сельского хозяйства для экономики Франции267. 

«Население и продукция земли – единственное измерение сил государства»268, а 

«сельское хозяйство – это первое и настоящее богатство государства»269. А для 

того, чтобы сельское хозяйство встало на подобный высокий уровень, было 

необходимо, чтобы основа национального богатства – крестьянство, стало самым 

привилегированным классом в обществе. 

Рейналь настаивал, что свобода торговли должна распространяться и на 

деньги. Деньги, уверял он читателей, – это просто другой товар, который 

подчиняется законам спроса и предложения и который тоже должен продаваться. 

Люди, считал Рейналь, «…игнорируют, что деньги – это товар; что каждое 

мгновенье они должны повышать и понижать цену различными способами; что 

надзор над этим может быть только абсурдным и вредным270». На него, 

разумеется, оказывали влияние глубоко укоренившиеся страхи и заблуждения в 

виде всевозможных ограничений на международное распространение денег, 

накопление денег частными лицами и государством. Кроме того, бытовало 

мнение, сохранившееся со времен средневековья, что любая выгода является 

ростовщичеством и поэтому должна быть запрещена. Рейналь считал, что деньги 

не являются богатством, но это условный знак богатства: «Золото и серебро не 
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являются богатством. Они только воплощают богатство271». Истинным 

богатством являлись товары и услуги, производимые национальной экономикой, 

– точка зрения, которую не понимали в свое время страны Европы, в особенности 

Испания и Португалия: «Охотясь за металлами, ... мы пренебрегали 

недвижимостью, использованием земли, фабрик»272.  

Таким образом, на примере политической экономии эпохи Просвещения мы 

видим проявление двойственности критики империй. С одной стороны, 

деятельность монопольных компаний и политика протекционизма считались 

злом, которое ограничивало рост колоний и не соответствовало принципам 

естественного права. Представители французского Просвещения подчеркивали, 

что колониальные империи, которые придерживались доктрины «эксклюзивной» 

торговли, не были заинтересованы в экономическом развитии своих колоний. По 

их мнению, империям следовало уделять больше внимания экономике, применять 

принципы доктрины свободной торговли и ограничить роль государства на 

внешнем рынке. С другой стороны, просветители считали проводимые 

колониальными империями экономические меры необходимостью, 

обусловленной политическими нуждами, которые, в конечном счете, вели к 

процветанию метрополии, жителями которой они были.  

 

1.3. Этические вопросы колониального господства 

 

Понятия права и имперского влияния были тесно связаны со свободой и, 

как следствие этого, с рабовладением и восприятием образа «другого». В «Духе 

законов» и в «Энциклопедии» провозглашалось, что люди рождаются равными273 

и свободными274. Именно от данных положений выводилась критика этических 

вопросов колониальной империи. Хотя европейское общество признавало 
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неевропейцев (негров-рабов, свободных негров, мулатов, туземцев) такими же 

людьми, в действительности было проблематично поддерживать политические 

аргументы в пользу прав и свобод неевропейских народов. Деятели эпохи 

Просвещения предпринимали попытки преодолеть данное противоречие между 

моральным универсализмом и политическим исключением.  

Дидро полагал, что, так как человек принадлежит господу Богу275, то он не 

может, да и не должен, полностью подчиняться другому человеку, рабство 

противоречило природе вещей. Похожую мысль мы наблюдаем у аббата Рейналя, 

который пришел к выводу, что так как человек принадлежит своему первому 

хозяину, Богу, от которого никогда не освободится, то он не имеет права 

продавать себя. Поэтому тот, кто продает себя, заключает со своим покупателем 

иллюзорный пакт. Рейналь заявлял, что «порабощение – это всегда деградация 

человеческого вида»276. То, что изначально люди были равны между собой, как 

«равны были животные каждого вида», отмечал и Руссо277. Свободный человек не 

мог себя продать, так как продажа предполагала уплату, но, как полагал 

Монтескье, купленный раб становился собственностью своего хозяина, господин 

ничего не давал, а раб ничего не получал278. Следовательно, любые проявления 

неравенства среди людей противоречили естественному закону. 

Однако в силу различных причин, среди которых просветителями 

выделялись то ограниченность человека, способность заблуждаться и действие 

согласно собственным побуждениям, а не законам279, то «последовательные 

изменения природы человека»280, люди постепенно отошли от состояния 

«естественного человека», первоначальные законы перестали исполняться и 

возникли проблемы этического плана. В естественном состоянии практически не 
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ощущалось неравенство281. В итоге люди, отойдя от законов природы, пришли к 

некому соглашению, что повлекло за собой установление рабства282. 

Ш.Л. Монтескье в «Духе законов» отмечал, что рабство – это установление 

права, дающего такую власть одному человеку над другим283, оно противоречило 

гражданскому и естественному праву284. Жокур также подмечал правовую основу 

рабства, которое было основано на силе, превращающей одного человека в 

собственность другого285. Руссо делал акцент не на правовой основе, а на 

взаимной зависимости людей и объединяющих их потребностей друг в друге, что 

не было характерно для естественного состояния286. 

В «Духе законов» отмечалось, что рабство «дурно по самой своей природе; 

от него нет пользы ни рабу, ни господину: первому – потому, что он ничего не 

может делать по внушению добродетели, второму – потому, что он усваивает 

всевозможные дурные привычки, незаметно привыкает пренебрегать всеми 

нравственными добродетелями, становится гордым, нетерпеливым, суровым, 

гневным, сладострастным, жестоким»287. Рабство на французских Антильских 

островах с 1685 года регулировалось «Черным кодексом» («Code noir»), который 

теоретически защищал негров от произвола хозяев, фактически же приводил к 

злоупотреблениям. Монтескье полагал, что, с одной стороны, законы должны 

были стараться защитить рабов от злоупотреблений со стороны хозяев, а с другой, 

– хозяев от связанных с рабством опасностей288. 

Правовая основа рабовладения основывалась на презрении, которое один 

народ питал к другому вследствие разницы в их обычаях289. Это подмечал и 

Жокур в «Энциклопедии», приводя в пример древних греков, полагавших 

варварами всех, чьи нравы и обычаи отличались от их собственных290. И именно 

этим принципом, а также религией, что давала право обращать в рабов тех, кто ее 

                                                 
281 Rousseau J.-J. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. P. 98. 
282 Ibid. P. 4.  
283 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 2. P. 61. 
284 Ibid. P. 66. 
285 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 5, 1755. P. 934. 
286 Rousseau J.-J. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. P. 97-98.  
287 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 2. P. 61. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 209) 
288 Ibid. P. 77. 
289 Ibid. P. 66.  
290 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 6, 1756. P. 689. 



 60 

не исповедовал, руководствовались европейские империи, нагружая 

невольниками свои корабли у берегов Африки. Жокур отмечал, что действуя 

подобным образом, люди использовали религию вопреки ее правилам, праву и 

природе291. Руссо полагал, что сам факт, провозглашенный юристами, что ребенок 

рабыни рождается рабом, означал, «что человек не рождается человеком»292, 

иными словами это было нарушение естественного права. 

Рейналь писал, что главной причиной распространения рабства выступал 

экономический мотив, а именно – так называемый «фактор жадности», вначале 

выражавшийся в погоне за золотом293. В «Истории обеих Индий» автор поднимал 

вопрос, который снова всплывет в середине XX века на волне крушения 

колониальных империй294: «Имели ли в принципе европейцы право основывать 

колонии в Новом Свете295»? 

В итоге в вопросе о колонизации, о ее необходимости и обоснованности 

сталкивались два аспекта: экономический (колонии выгодны метрополии) и 

моральный (нарушение прав человека). Вместе с тем просветители относились к 

проблемам рабства в большей степени с точки зрения этики, нежели норм права, 

которые содержали в себе противоречия. С точки зрения естественного права, 

люди были равны, а с точки зрения международного права, рабство было 

оправдано как экономически, так и с позиции теории климата.  

Данную проблему пытался решить Дидро296 следующим образом: так как по 

экономическим и материальным причинам в колониях не обойтись без рабов, а 

отмена рабства очень сложна и трудно реализуема, то он предлагал метрополиям 

вовсе обойтись без колоний. Так как, по мнению Дидро, политические силы 

оставались глухи к любым аргументам, основанным на морали, он сделал вывод, 
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что рабам, скорее всего, придется освободиться самим с помощью насилия297, что, 

как известно, впоследствии и было предпринято на Сан-Доминго.  

Ш.Л. Монтескье в «Духе законов» решал вопрос рабовладения в 

ироническом ключе, в котором он высмеивал аргументы рабовладельцев. По его 

мнению, в некоторых странах рабство имело естественные причины298 и только 

одно обстоятельство его оправдывало – теория климата. Согласно данной теории 

в некоторых странах, где жара раздражала тело и очень сильно ослабляла 

мужество, люди могли выполнять тяжелую работу только под страхом 

наказания299. В подобных странах отсутствовали причины подвергать сомнению 

обоснованность рабовладения.  

Как видим, деятели эпохи Просвещения сходились во мнении, что если все 

люди равны, то рабство противоестественно по своей природе. Были популярны 

проекты, предлагавшие просвещать коренное население, чтобы оно сумело 

достичь уровня, равного европейцам. Рассуждая о просвещенности народов, 

следует определить, на основании каких критериев просветители считали народы 

просвещенными. Так, например Вольтер к критериям просвещенности относил 

навык письменности300, Монтескье – наличие промышленности и ремесел. Он 

полагал большую часть народов, живущих по берегам Африки, дикарями, так как 

у них отсутствовали указанные навыки, им европейцы могли продавать 

малоценные вещи по высокой стоимости301. Варварскими, согласно Жокуру, 

считались народы, которые по языку и нравам были чужды населению 

покоренных стран302. В статье «Дикарь» он выделил иные критерии: дикарями 

считались варварские народы, которые живут без закона, управления, религии и 

определенного места жительства303. Иными словами, которые не были знакомы с 

ценностями западной цивилизации. С другой стороны, в той же статье 
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отмечалось, что необходимо различать дикие и варварские народы. Различие 

между ними состояло в том, что первые жили разрозненно304.  

Теоретические планы по созданию глобального проекта более «гуманной» 

колонизации, т.н. «просвещенного колониализма», содержатся в «Истории обеих 

Индий».  

В утопической схеме модели французской колонии на Мадагаскаре аббат 

Рейналь предлагал ввести частную собственность, еще неизвестный туземцам 

институт. Рейналь добавлял, что «с течением времени, все народы Мадагаскара 

добровольно приспособятся к нововведению, согласно которому никакое 

предубеждение не может заслонить преимущества»305. 

В предложения, которые аббат выдвинул с целью реформирования 

колониальной администрации, была включена рекомендация, согласно которой 

метрополиям необходимо обеспечивать свои американские колонии достаточным 

запасом рабов. Вначале в этом нам видится противоречие, однако оно скорее 

кажущееся, нежели реальное. Рейналь принял без оговорки убеждение, царившее 

в XVIII веке, что только негры могут работать в сельском хозяйстве в странах с 

тропическим климатом. Например, его планы по развитию французской Гвианы 

включают утверждение о том, что для того, чтобы «получить богатую продукцию, 

необходимо прибегнуть к сильным рукам негров»306. Аббат также полагал, что 

Мартиника могла бы увеличить объем своего сельскохозяйственного 

производства на треть, но, «чтобы достичь этой цели, необходимо еще большее 

количество рабов»307. 

Однако при всех вышеуказанных высказываниях, Рейналь никогда не 

признавал, что эта очевидная необходимость колониальной экономики в рабочей 

силе является оправданием рабству. Иными словами, мы видим неразрешимое 

противоречие, что, с одной стороны, все люди свободны, а с другой, что без рабов 

экономика метрополии не могла обходиться. В итоге не сумев решить данный 
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вопрос, он пришел к выводу, что было бы лучше покинуть Новый Свет 

невозделанным, а не совершать преступления против природы, каким является 

рабовладение308.  

Кроме того, Рейналь предложил незамедлительно осуществить некоторые 

практические реформы. Он основывал свои аргументы на апелляции к интересам 

самих рабовладельцев. Указывая на высокую смертность ценных рабов, 

многочисленные побеги, высокие затраты времени и денег, затраченных на 

охрану, подавление и возмещение ущерба от восстания рабов, Рейналь 

подчеркивал неэффективность существующей системы. В главе «Как можно 

сделать положение рабов более сносным» он говорил следующее: «История всех 

народов показывает, что для того, чтобы сделать рабство приносящим пользу, 

необходимо, по крайней мере, его сделать спокойным»309. 

Здоровая, счастливая рабочая сила является более эффективной и 

прибыльной, чем рабочая сила, мотивируемая только страхом и жестокостью. 

Рейналь предложил вначале улучшить снабжение рабов едой и одеждой. Чтобы 

мотивировать увеличение производства, он рекомендовал разрешить рабам 

напрямую обмениваться небольшой частью дохода, являющегося результатом его 

труда. Рейналь предвидел, что с этими смягченными условиями произойдет 

снижение темпов смертности и увеличение естественного воспроизводства до 

точки, когда рабовладельцы смогли бы рассчитывать исключительно на рабов, 

рожденных на плантациях. Уже сам этот факт мог бы положить конец системе 

захвата и транспортировки новых рабов из Африки. 

Все предложенные Рейналем реформы – это всего лишь временные меры, 

однако они были предназначены для улучшения реальной системы только до тех 

пор, пока она не сможет быть отменена полностью. Понимая, что немедленная 

или насильственная отмена, даже если это было бы возможно, не в интересах ни 

рабовладельцев или рабов, он предложил план постепенной отмены. Все негры 

должны быть привязаны к своим хозяевам как ученики, которые не получают 

                                                 
308 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

T. X. P. 474-476. 
309 Ibid. T. VI. P. 176. 



 64 

жалование первые двадцать лет своей жизни. Затем в течение пяти лет они 

связаны с тем же хозяином как оплачиваемые рабочие. После чего в возрасте 

двадцати пяти лет они будут свободны и могут остаться или искать работу в 

другом месте. 

На первый взгляд это великолепный план, но его автор не продумал, что 

только что освободившийся раб столкнется с разного рода непреодолимыми 

препятствиями в обществе, где все богатства, земля, все средства производства 

находились в собственности прежних хозяев. Тем временем в предвкушении 

отмены рабовладения он предложил европейцам уговорить свободных 

африканцев в Африке выращивать некоторые тропические культуры, например, 

сахар, хлопок, рис и индиго, от которых европейская экономика была зависима и 

которыми она снабжалась только благодаря труду рабов в Америке. В силу 

утопичности рекомендаций Рейналя по реформированию и постепенной отмене 

рабства они были проигнорированы, равно как и предлагаемые им реформы 

колониальной системы.  

В итоге система рабовладения становилась невыгодной экономически, так 

как удобнее было предоставить рабу свободу и вытекающую оттуда возможность 

работать, нежели содержать его в качестве собственности310.  

Идеи о гуманном обращении с рабами также встречались в «Духе законов» 

и «Энциклопедии», но они были не столь масштабными, как у Рейналя. 

Монтескье писал, что «опасность от большого количества рабов может быть 

предупреждена гуманным обращением с ними. Люди привыкают ко всему, даже к 

рабству, если только господин не более жесток, чем самое рабство»311. О 

необходимости сострадательно относиться к рабам отмечал и Жокур на примере 

индусов, которые относились к рабам, как к самим себе, заботились об их детях и 

легко давали свободу, т.е. терпели лишь реальное рабство, менее жестокое и 

более полезное для их хозяев312. Вместе с тем это наводит на мысль о неполном 
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порицании рабства, что не препятствовало европейской экспансии, а в 

определенной мере даже способствовало ее распространению на земном шаре. 

Кроме того, в статье «Сенегал» Жокур представил негров не с лучшей 

стороны, а именно как лиц, которые продавали друг друга в рабство европейцам. 

Негры показаны как большие, толстые, не обладающие талантами313. Вместе с тем 

подобная картина очерчивала пороки европейской цивилизации, 

провоцировавшей другие народы на нарушение норм естественного права.  

Помимо вопросов рабовладения важными были другие проблемы, 

вытекавшие из понятия естественного права, а именно вопросы отношения 

европейцев к дикарям Нового света и прочим туземцам. Можно смело 

утверждать, что Руссо принадлежит наиболее весомый вклад в оформлении 

образа данных народов. Он отмечал, что нелегко «выделить то, что врожденно и 

что искусственно в теперешней природе человека, и вполне познать состояние, 

которое более не существует, которое быть может никогда не существовало, 

которое, вероятно, не будет никогда существовать и о котором нужно все же 

иметь правильное представление, чтобы как следует судить о нынешнем нашем 

состоянии»314. Золото, серебро, железо не были известны дикарям Америки, и 

именно это, с одной стороны, цивилизовало, а, с другой стороны, погубило 

людей315. Представители французского Просвещения использовали образ 

«благородного дикаря», основанный на новооткрытых народах, чтобы подвергать 

нападкам устои колониальной империи. Образ «благородного дикаря», в 

особенности тот, что создал Руссо, был наиболее близок естественному 

состоянию человека. 

Данный образ состоял в том, что эти люди были хорошо сложены, крепки, 

тело было их единственным оружием, они имели прекрасное здоровье. Этим 

людям «не составляет столь большого несчастья, ни, даже, столь большого 

препятствия для их самосохранения, нагота, отсутствие жилища и всех тех 
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ненужностей, которые считаем мы столь необходимыми»316. Их единственной 

заботой являлась забота о самосохранении, их бедами – боль и голод. Они были 

крайне боязливы317, они не были злыми потому, «что они не знают, что значит 

быть добрыми», а безмятежность страстей и неведение порока мешали им 

совершать зло318, они не обладали какими-то познаниями, а лишь способностью 

познания. Монтескье писал, что таким людям чуждо стремление нападать друг на 

друга319.  

Согласно Руссо одним из таких народов, который наименее всего отдалился 

от естественного состояния, были караибы. Эти дикари, по его мнению, 

находились на ступени развития, близкой к естественному состоянию. Руссо  

считал, что человек должен был оставаться вечно в подобном состоянии, 

цивилизация вела к одряхлению человеческого рода320. В «Энциклопедии» у 

барона Гольбаха можно найти схожее утверждение: «все народы на земле при 

своем появлении и в своей родной стране управлялись так, как, по нашим 

наблюдениям, управляются мелкие племена Америки […] Однако, по мере того 

как эти народы возрастали в числе и в обширности их семей, у них должны были 

ослабеть чувства братского единства»321. Жокуром подчеркивалось, что среди 

язычников, как правило, было больше честности, чем у других людей, потому как 

они жили в отдаленных местах и не ведали больших страстей, а следовательно, 

были более честными322.  

Вместе с тем образы так называемого «благородного дикаря», как 

правило, отклонялись от натуралистического описания их жизни, поскольку 

новые народы использовались для того, чтобы показать контраст с 

«цивилизованными» сообществами. Утверждалось, что они живут более 

счастливо, потому что ведут естественную жизнь. На жизнь дикарей влияли 
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только климат и естественное право323. Однако их благородство проявлялось в 

искусственно смоделированных случаях. 

Согласно пониманию просветителями исторического развития324, 

европейцы ранее были дикими народами во времена римской империи. Однако их 

отношение к туземцам не всегда выглядело гуманным. Так, маркиз де Кондорсе 

подчеркивал, что монархи Европы не рассматривали местных жителей как людей, 

так как те не были христианами. Дикари, полагал он, находились на одной из 

ранних стадий развития человечества, которую европейцы уже давно прошли325.  

Ж.А. Кондорсе выделял между европейцами и дикарями, так называемую 

«промежуточную нишу», куда относил народы Китая, Индии и других стран 

Азии. Они, довольные своим положением, не стремились искать истину, забывали 

свои прежние знания. Ж.А. Кондорсе полагал, что прогресс в их науках 

остановился, вследствие чего белые люди были на ступень выше их в развитии 

техники и технологий326. Следовательно, европейцам следовало просвещать 

народы, которые заселяли открытые земли, так как европейская нация 

содействовала медленному, но прогрессу колонии327. Спустя два столетия данная 

мысль снова будет звучать как один из положительных аргументов колониализма.  

Господствующему классу было очень выгодно не просвещать туземное 

население, а господствовать над ними. Вследствие чего, подчеркивал маркиз де 

Кондорсе, были распространены, например, случаи спаивания колонистами 

дикарей328. При этом торговля с цивилизованными народами не помогала им 

вступить на новую ступень развития. Погоня за легкой наживой, экономические 

интересы метрополии, жесткость заглушали чувство уважения, которое вначале 

испытывали коренные народы Азии, Америки и Африки к европейцам. 

В итоге был необходим переход от варварства к цивилизации, который 

подразумевал изменение типа мышления коренных жителей колоний, чтобы 
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интегрировать их в европейскую цивилизацию, изначально чуждую ей. Попытки 

показать, что дикари – такие же люди, как европейцы, видны в статье «Канадцы». 

В ней Жан Пестрэ отмечал, что большая часть жителей метрополии полагала, 

будто бы туземцы рождаются покрытые шерстью и живут в лесах подобно 

зверям. Автор опровергал данные мифы, заявляя, что дикари при рождении 

выглядели как европейцы329, верили в божественное начало и бессмертную 

душу330.  

Иными словами, Европе следовало понять и признать, что это в ее 

интересах, чтобы другие народы были свободны, независимы и пользовались 

плодами Просвещения. Кондорсе полагал, что приближается то время, когда 

европейцы станут для диких народов освободителями. При этом он считал, что 

Великобритания уже начала двигаться по этому пути, в интересах Франции было 

её поддержать.  

Таким образом, этическая критика просветителями колониальных империй 

основывалась на двух главных положениях – что люди равны и люди свободны, 

как это вытекало из естественного закона. Просветители пытались преодолеть 

предубеждения, царившие в европейской среде. Рабство противоречило самой 

природе, а дикарей и прочих неевропейцев следовало считать равными 

европейцам. Многие просветители сходились во мнении, что в силу того, что 

человек принадлежит Богу, он не мог быть продан кому-то иному, это 

противоречило естественному праву. Однако в отношении вопросов рабовладения 

в среде просветителей виднелось некое противоречие. Если подходить к данному 

вопросу со стороны этики, то рабство представляло собой грубое нарушение 

естественного права. Однако с точки зрения экономики, оно было необходимо, 

колонии не могли существовать без него. Отсюда вытекали некие оправдания 

рабовладения в виде климатической теории Монтескье, поддержанной многими 

просветителями, или планов по постепенной отмене рабства, предложенных 

аббатом Рейналем. В любом случае данное противоречие не было решено, 
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поэтому господствовала идея, что лучше бы было бы, если бы европейцы не 

владели колониями и оставили их. 

В силу того, что люди были равны, просветители вверяли европейцам 

миссию просвещать новооткрытые народы, которые еще не достигли 

европейского уровня развития. Вместе с тем это вело к продвижению 

европейской идеи, европейской цивилизации и, следовательно, способствовало 

дальнейшей колонизации и интеграции в европейское сообщество. 

Следует отметить также большое значение сформированного Руссо образа 

«благородного дикаря», за который были приняты некоторые народы Америки. 

Будучи близким естественному состоянию человека, он служил скорее идеалом, 

чтобы показать недостатки и пороки империй, их коррумпированность, а не 

описывал реальных дикарей.  

 

1.4. Подходы к колониальной политике во Франции  

во второй половине XVIII века 

 

Право регулировало интересы колониальной империи, однако в случаях, 

когда сталкивались интересы разных империй, выходом служили войны. Если 

обратиться к причинам возникновения войн, то, по мнению просветителей, они 

возникали из-за замены естественного права правом собственности и, 

соответственно, исчезновения равенства331. В современное просветителям время 

причина возникновения войн виделась во многом в нарушении международного 

права332.  

Война с точки зрения этики не рассматривалась просветителями как нечто 

ужасное и неприемлемое. Ш.Л. Монтескье, говоря о войне, полагал, что во время 

вооруженных конфликтов люди должны просто совершать меньше зла, при этом 

                                                 
331 Rousseau J.-J. Discours sur l'origine & les fondements de l'inégalité parmi les hommes. P. 148-149; Montesquieu Ch.-L. 

De l'esprit des loix. T. 1. P. 9; Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 3, 

1753. P. 649. 
332 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 3. P. 353.  
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не нарушая свои интересы333. Ж.-Ж. Руссо отмечал, что государства, как правило, 

обладают своего рода центробежной силой, что заставляет их расширяться, но, 

что некоторые государства устроенные таким образом, что необходимость 

завоеваний была заложена уже в самом их устройстве: чтобы поддержать свое 

существование, они должны были непрестанно увеличиваться»334. Ж.А. Кондорсе 

подчеркивал, что империи жизненно необходимо расширять свою территорию, 

поскольку только таким способом она может разделять угнетаемый ею народ и 

«скрывать от него тайну своего могущества и его слабости»335. Луи де Лавернь в 

«Энциклопедии» полностью повторял положение «Духа законов», что раз «люди 

обладают правом убить в случае естественной защиты, государства обладают 

правом убивать ради самосохранения»336.  

Обращаясь к опыту Римской империи, как прообразу завоеваний Франции, 

маркиз де Кондорсе рассматривал её как государственный строй, созданный для 

города, который оставался неизменным по форме, но менялся по своей сущности, 

когда его необходимо было распространять, его можно было поддерживать 

только беспрерывными войнами337. 

Вообще сильная централизованная армия представляла собой, по мнению 

просветителей, один из основных признаков государства. Сами колонии 

становились ареной столкновения интересов метрополий, элементами престижа. 

Из-за действовавшей в Новое время системы европейского равновесия сил любые 

новые захваты давались государству нелегко. Как отмечал Монтескье, 

чрезвычайная отдаленность колоний не сказывалась на их безопасности, в силу 

того, что «если метрополия слишком удалена для того, чтобы их защищать, то 

соперничающие с метрополией народы не менее удалены для того, чтобы их 

завоевывать»338. 

                                                 
333 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 10. 
334 Rousseau J.-J. Du contrat social. P. 102. (Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре. // Об Общественном договоре: 
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Вместе с тем были небольшие разногласия относительно военного права. 

Если, согласно Монтескье, право завоевания являлось необходимым, законным, 

но злосчастным правом и налагало на завоевателя громадные обязательства339, то 

Руссо вообще не считал право завоевания правом, оно не могло служить 

основанием для иного права, так как подобные отношения основывались 

исключительно на насилии и поэтому были недействительны340. В любом случае, 

Монтескье отмечал, что нельзя было убивать без причины, подобные действия 

должны были быть обусловлены необходимостью, в свою очередь, завоевателю 

следовало «исправить часть сделанных им зол»341. Обращать в рабство можно 

было только в целях сохранения завоеванного, но не ради самого рабовладения. 

Следуя за идеями Монтескье относительно климатической теории, Руссо, 

Дидро, Вольтер и другие авторы «Энциклопедии» показывали зависимость форм 

правления от климата, нравов и предрассудков народов. Расширение границ 

государства обычно лишало граждан свободы, вело к укреплению власти 

немногих или одного; в больших империях чаще всего устанавливалась деспотия. 

Энциклопедистами отмечалось, что в подобных деспотических государствах все 

равны, но не потому что все люди свободны, а потом что они все рабы342. Сам 

закон представлял собой непредвиденное проявление воли правителя343, в 

подобном государстве самые лучшие законы становились дурными. Монтескье 

проводил своеобразную аллегорию на имперское правление, что когда «дикари 

Луизианы хотят достать плод с дерева, они срубают дерево под корень и срывают 

плод. Таково деспотическое правление»344. В любом случае расширение размеров 

государства постоянно сказывалось на «духе государства» и приводило к 

изменению принципов правления, а, следовательно, к его нестабильности. 

Если рассматривать колонизацию как войну, как захват территории, то 

положения, применимые для войны, можно отнести и к колонизации. Так, 

                                                 
339 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 283. 
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342 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 4, 1754. P. 887; Montesquieu 

Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 153.  
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344 Ibid. P. 118. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 58) 



 72 

согласно «Энциклопедии» война была оправдана, «если она ведется ради 

заведомо справедливых целей; она незаконна, если ее ведут без достаточной и 

справедливой причины345». Следовательно, колонизация была оправдана, если она 

была обоснована. Так, отмечалась несправедливость, что при переселении на 

новые земли колонизаторы выдвигали различные предлоги, которые на самом 

деле оказывались незаконными, в особенности это касалось покушения на жизнь, 

свободу и владения индейцев под предлогом того, что те были язычниками346. 

Чересчур острой критике подвергались первые колонизаторы – испанцы и 

португальцы. По мнению просветителей, держава Карла V принесла человечеству 

наиболее гибельные последствия. Монтескье восклицал, что испанцы могли бы 

сделать много добра мексиканцам, например, даровать кроткую религию и 

объяснить зло человеческих жертвоприношений, сделать рабов свободными347. 

Однако вместо этого они лишь причинили зло. Для людей это «было худшим 

несчастьем, ибо он превратил этот Новый Свет в пустыню»348. В «Общественном 

договоре» Руссо задавался вопросом: «Когда Нуньес Бальбоа, став на берегу, 

объявил от имени Кастильской короны, что он вступает во владение Южным 

морем и всей Южной Америкой, было ли этого достаточно, чтобы лишить всех 

жителей этих стран их владений и преградить доступ в них всем государям 

мира?»349. Согласно «Истории обеих Индий» европейский колониализм 

представлял собой «век невежества и варварства», где наиболее жестокими, как 

считал аббат Рейналь, выступали испанцы350. Их показывали наихудшими 

преступниками. Традиционной линии Просвещения придерживался маркиз де 

Кондорсе, также считая португальцев и испанцев самыми жестокими и 

яростными из завоевателей: европейцы принесли в Новый свет жадность, 
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суеверие и ярость351. Сама колонизация, по мнению Рейналя, являлась жестокой 

деятельностью, где на первый план выходило экономическое понимание сути 

колонизации, когда одна группа людей эксплуатировала другую в своих 

интересах.  

Критика иберийской имперской политики в трудах эпохи Просвещения 

была в не меньшей степени критикой в адрес деспотической системы, от которой 

все еще страдали сами народы Западной Европы352. В принципе тот факт, что 

согласно просветителям все страны и народы проходили один и тот же линейный 

путь развития, предполагал, что после испанцев и португальцев все остальные 

страны Европы могли пойти той же дорогой. 

Интересно отметить, что французская мысль, хоть и отмечала испанскую и 

португальскую державы как особо жестокие, не давала положительной оценки 

другим колониальным администрациям, как, например, это можно найти у 

британских мыслителей. Голландская, британская, французская империя – все 

они были несправедливы в делах управления своими заморскими владениями. 

Наряду с этим колониальные державы также подвергали критике друг друга. Так, 

сама Великобритания воспринималась французскими просветителями как страна, 

полная коммерческих предрассудков и суеверной почтительности к недостаткам 

ее конституции и ее законов. В свою очередь Франция в восприятии 

Великобритании была варварски беспечна353.  

Кроме критики иберийских империй просветители иносказательно 

порицали недостатки современных им колониальных империй, используя 

метафоры, проводя аналогии и параллели с Востоком. Ш.Л. Монтескье полагал, 

что Восток включал в себя деспотические государства, наполненные негой и 

деспотизмом, где все люди были рабами. Приводились примеры Китая и Перу, 

когда отцов наказывали за проступки детей, что было проявлением деспотизма. И 

европейские колониальные империи, и государства Востока были схожи тем, что 

и те, и другие использовали в качестве своего главного оружия страх: «в 
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добродетели оно не нуждается, а честь была бы для него опасна»354. 

Ж.А. Кондорсе писал по этому поводу: «какую, в самом деле, мораль ожидать от 

системы, один из принципов которой гласит, что нужно народную мораль строить 

на ложных взглядах; что просвещенные люди вправе его обманывать, лишь бы 

только они сообщали ему полезные заблуждения, и удерживать его в цепях, от 

которых они сами сумели освободиться»355. И на самом деле, невозможно 

представить колониальные державы, где управление шло бы без страха и насилия.  

Однако, как писал Дидро, данное могущество, построенное на насилии, 

существовало лишь до поры. Он предрекал, что, используя закон сильнейшего в 

конечном итоге те, кто на тот момент подчинялись наиболее сильному, сбросят 

данное иго356. Как мы знаем, именно это и произошло спустя пару веков. 

Осуждению подвергались погоня за золотом, монопольные компании и 

меркантилизм как основные недостатки, лежащие в основе европейской 

колониальной системы. Верон де Форбонне считал, что испанцы и португальцы 

«пренебрегали европейскими промыслами и земледелием, чтобы в своих новых 

владениях собрать урожай золота и серебра. Они были убеждены, что, став 

собственниками металлов, являющихся мерой всех вещей, они станут и 

господами мира»357. Монтескье отмечал, что империи, обладая обширными 

территориями, стремились опустошить свои окраины, так центр государства 

становился недоступным неприятелю358. Впоследствии, как полагает Новая 

имперская история, именно по причине сжимания центра рушились империи. 

Сами метрополии никогда не действовали в интересах колонистов в силу 

того, что сильные колонии ей были не нужны. Метрополия проводила политику, 

опираясь на свои краткосрочные интересы или интересы монопольной компании, 

действующей по ее заказу359. Сама же колония выступала скорей ареной борьбы 

между метрополией и монопольной компанией. Между тем, по мнению аббата 
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Рейналя, конкуренция между данными соперниками должна была привести, в 

конечном счете, к всеобщему процветанию как колонии, так и метрополии. Сам 

факт, что торговля с открытыми землями сообщила новый подъем 

промышленности, отмечал Ж.А. Кондорсе360. Это подтверждал Дидро в одной из 

глав «Истории обеих Индий», написанной им и озаглавленной «Рассуждения о 

хорошем и плохом, что открытие Нового Света принесло Европе», мы находим, 

что, несмотря на все зло, причиненное неевропейским народам, колонизация 

обеспечила Европе материальный прогресс361. Открытие Нового Света, по 

мнению Дидро, способствовало важнейшим достижениям в области нравственной 

мысли и позволило понять, что корни политической и экономической 

несправедливости, социальных бедствий не божественно санкционированы или 

исторически неизбежны, а «только продукт времени, невежества, слабости и 

обмана», а имперское правление в неевропейском мире являлось просто 

продолжением этой, казалось бы, всемогущей коалиции светской и божественной 

власти362.  

Критика колониальных империй порой была сосредоточена на 

насильственных, неконтролируемых страстях. Отмечалось ослабление института 

гостеприимства, проявление алчности. Данные явления проявлялись не только из-

за технических возможностей европейских колонистов и торговцев, создающих 

жилища за границей, но и из-за отсутствия у них набора гуманистических 

качеств, которые, например Дидро, считал необходимыми для человеческой 

порядочности363. Их он видел в центре как европейской, так и неевропейской 

общественной жизни. 

Все вместе это можно обозначить как некий общий «фактор жадности». 

Однако сам этот «фактор жадности» не являлся каким-то предупреждением или 

проявлением «колониализма», вместо него проявлениями экспансии выступали 

факт завоевания или владычества одного народа над другим. Поэтому колония, по 
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мнению Рейналя, представляла собой предприятие, которое было «порочно по 

своему принципу»364.  

Осуждение просветителями колониализма было продиктовано еще одной 

проблемой – многочисленным переселением европейцев в американские колонии, 

вначале испанцев и португальцев, а начиная с XVII в. англичан, французов и 

голландцев365. Подобная миграция сильно сокращала количество жителей 

метрополий, доводя целые регионы до опустошения.  

По мнению аббата Рейналя, колонизация была обоснована, если колонии 

учреждались на малозаселенных территориях. В подкрепление своих принципов 

обоснованности колонизации Рейналь делил территорию Земного шара на 

незаселенный край; край, частично заселенный, частично пустой; и край, 

населенный людьми. Автор не видел никакого оправдания в том, чтобы 

европейцы управляли какой-либо страной с аборигенским населением. Если 

земля заселена, то человек не может претендовать ни на что, кроме 

гостеприимства и помощи, которые один человек оказывает другому (например, 

право прохода караванов, право набора питьевой воды на корабль и др.). Он 

приводил Китай, как пример густо заселенной страны, и защищал ее право на 

полный запрет каких-либо европейских поселений. Иными словами, аббат 

оправдывал необходимость колонизации только на малозаселенных землях. Как 

можно заметить, данное мнение Рейналя ничем не отличалось от 

господствовавших в то время взглядов на колонизацию в среде просветителей: «О 

колониях тоже следует помышлять лишь в том случае, когда имеется избыток 

населения и недостаточно пространства»366. В отличие от Дидро, Рейналь 

понимал, что сам факт существования колоний, а также механизмов, с помощью 

которых они приводятся в движение, был неизбежен. 

Положения данного «просвещенного колониализма» Рейналя, где 

колонизация происходила только на малозаселенных землях, а торговля ведется 

                                                 
364 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

T. I. P. 477. 
365 Сеа Л. Философия американской истории: Судьбы Латинской Америки. Судьбы Латинской истории. C. 169. 
366 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 13, 1765. P. 99 (Статья 

«Население» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. Л.: «Наука», 1978. С. 212) 
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свободно равными людьми, были схожи с «Энциклопедией». Возможно, что 

аналитической моделью для Рейналя выступали финикийские и греческие 

колонии античного мира, характерными чертами которых были «увеличение 

среди народов независимых обществ, умножение связей между ними и их 

просвещение367». Энциклопедисты полагали, что в древних колониях обмен 

происходил не только в товарном эквиваленте, но и культурном, что 

впоследствии будут подчеркивать многие исследователи368. 

Однако колонии, основанные после открытия Колумбом Америки, были 

нужны не только ради торговли, но и ради земледелия, вследствие чего было 

необходимо согнать местных жителей с принадлежащих им земель. Таким 

образом, создание колоний по образцу древнего мира с XVI в. стало 

невозможным. А европейцы, которые основывали колонии по всему миру, по 

мнению аббата Рейналя, не имели ни малейшего представления о принципах, как 

правильно было их учреждать369. В целом колонии являлись причиной скорее 

слабости, чем силы, своих метрополий, так как кроме разве что колоний 

Португалии и Испании, остальные заморские владения не приносили 

существенного дохода своей метрополии. В основном налоги, взимаемые 

метрополией с них, обычно в колониях и расходовались. 

В дальнейшем, если принять во внимание точку зрения, что колонии, 

«лишающие государство большой части его граждан и похищающие его 

богатства, не возмещающие их никогда ни в натуре, ни в обмен, такие 

учреждения вредны, подрывают государство и могут, в конце концов, погубить 

его»370, невольно можно подметить, что подобные высказывания в будущем во 

многом объяснят причины генезиса Великой французской революции.  

Колониальные империи, будучи чрезмерно обширными, обладали рядами 

неудобств. Одним из них был факт, отмеченный Монтескье, что «первые лица в 

                                                 
367 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 3, 1753. P. 649 (Статья 

«Колония» // Там же. C. 135) 
368 Саид Э.В. Культура и империализм. 736 c.; Muthu S. Enlightenment against Empire. 368 p. 
369 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

T. I. P. 3. 
370 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 13, 1765. P. 97 (Статья 

«Население» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. C. 211) 
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государстве, […], находясь вдали от государя, […], обеспеченные от быстрых 

карательных мер законами и обычаями, могли бы перестать ему повиноваться; их 

не устрашила бы угроза слишком отдаленной и замедленной кары»371. Это вело к 

злоупотреблениям в колониях со стороны местной администрации. Одним из 

данных признаков, на который указывал Ш.Л. Монтескье, являлось то, что в них 

власть переходила целиком в руки того, кому она доверена372. И получается, что 

любой управляющий, чиновник либо губернатор в колонии обладал всей 

полнотой власти в вверенной ему сфере деятельности или на определенной 

территории. Тот факт, что ставленники использовали свои места, чтобы 

накапливать себе богатство и почести, отмечал и Ж.А. Кондорсе. Чтобы 

искоренить подобные злоупотребления, он предлагал идеи некой «просвещенной 

колонизации», где губернаторы привлекали бы себе на службу трудолюбивых 

людей, ищущих достатка, которого они лишены на родине. Эти люди 

распространяли бы в колониях принципы и пример свободы, знания и разум 

Европы373.  

Любое вышестоящее лицо, отмечал Дидро, должно существовать «не ради 

себя самого, но только ради других, не ради собственного удовлетворения и 

величия, а ради счастья и покоя других»374, что применимо и к администраторам в 

колониях. Высшие чины должны были управлять подчиненными так, чтобы 

сделать их более счастливыми. Пороки отдельных лиц вредили всему обществу. 

Основываясь на том, что губернаторы представляли власть государя в колониях, 

можно предположить, что положение «не государство принадлежит государю, а 

государь – государству»375 можно отнести и к представителям администрации. 

Дидро предлагал реформу административного порядка, выходившую за пределы 

политической экономии: установить замещение всех общественных должностей 

                                                 
371 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 251. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 112) 
372 Ibid. P. 132. 
373 Condorcet M.J.A.N.C. Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain. P. 335. 
374 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 15, 1765. P. 254 (Статья 

«Общество» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. С. 66) 
375 Ibid. T. 1, 1751. P. 899. 
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по конкурсу, чтобы доступ к самым высшим постам был открыт для всех 

достойных людей376. 

В данном случае, по мнению Дидро, вклад которого в «Истории обеих 

Индий» оценим наряду с аббатом Рейналем, проблема колониальных империй 

заключалась в том, что «чем больше дистанция от столицы [империи], тем менее 

закрепленной становится маска. На границе она падает. Двигаясь из одного 

полушария в другое, каким она становится? Никакой»377. 

Необходимо было, писал Монтескье, чтобы «отдаленность мест, куда 

рассылаются приказания правителя, уравновешивалась быстротой выполнения 

этих приказаний; чтобы преградой, сдерживающей небрежность со стороны 

начальников отдаленных областей и их чиновников, служил страх; чтобы 

олицетворением закона был один человек; чтобы закон непрерывно изменялся с 

учетом всевозможных случайностей, число которых всегда возрастает по мере 

расширения границ государства»378. Все эти проблемы всплывут в дальнейшем на 

практике в колониях, о них будут писать колониальные юристы, о чем подробнее 

будет рассмотрено во второй главе. 

Ввиду того, что периодически внутренние противоречия колониальных 

порядков предпочитали показывать на иностранном примере, часто всплывали 

сюжеты о владычестве британцев в Индии или о событиях в Войне за 

независимость США. Словно предвещая события в Бостоне, Монтескье писал, что 

нельзя увеличивать налоги в деспотическом государстве, «потому что нельзя еще 

более увеличить и без того доведенное до крайней степени рабство»379. Задаваясь 

вопросом о том, как англичане, наиболее просвещенные люди того времени, 

могли устроить такой беспорядок в колониях, аббат Рейналь полагал, что ответил 

на этот вопрос: «Губернаторы находились в условиях, где отсутствовали помехи 

со стороны империи, где они были только торговцами, и было бы очень 

проблематично, чтобы англичане не воспользовались имеющейся у них властью. 

                                                 
376 Волгин В. П. Политические и социальные идеи Дидро // Вопросы истории. 1955. № 3. C. 44. 
377 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

T. V. P. 2-3. 
378 Montesquieu Ch.-L. De l'esprit des loix. T. 1. P. 253. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 113) 
379 Ibid. T. 2. P. 18. (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 192) 
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Вдали от своей родины они не боялись, что им придется краснеть на глазах у 

своих сограждан. В землях, куда прибыли, чтобы обогатиться, можно легко 

забыть, что надо быть справедливым»380.  

Рассматривая восстание американских колоний381, Рейналь задавался 

вопросом, имели ли колонии право отделяться от метрополии. Чтобы ответить на 

такой вопрос, говорил аббат, мы должны рассмотреть происхождение и сущность 

власти. Катастрофическая вереница войн, которые сотрясали Францию с начала 

XVIII века, позволила Рейналю сделать вывод, что внешняя политика, включая 

войну, в республике проводится в интересах всей нации, в то время как в 

монархии она осуществляется в интересах династии382. Завоевания выступали 

лишь для демонстрации могущества государства, не принимая во внимание 

нужды и страдание населения. Схожую ситуацию мы можем наблюдать в 

колониальной политике Великобритании, где в XVI – первой половине XVII века 

колонии учреждались в основном торговыми компаниями и религиозными 

сообществами, но со времен короля Карла II Стюарта именно представители 

аристократии стали получать там огромные земельные пожалования и заводить 

порядки по своему усмотрению383. В конечном счете полагал аббат, колониальная 

система будет сброшена самими жителями колоний. 

Таким образом, право войны, к которому можно отнести и колонизацию, 

вытекало из необходимости и строгой справедливости. Как и многие пороки 

европейской цивилизации, право завоевания появилось благодаря замене 

естественного права правом собственности. Как и война, колонизация была 

оправдана, если велась ради справедливых целей, и незаконна, если была 

                                                 
380 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

T. II. P. 250. 
381 В редакции «Истории обеих Индий» 1780 г. Рейналь рассуждал о колониальных реформах, публикуя 

материалы, которых не было в предшествовавших версиях. Так, была добавлена глава «Меры, принятые 

правительством и самой компанией, чтобы пресечь разного рода бесчинства» – например, было предложено 

создание высшего совета, ведающего делами торговли, а также трибунала для реформирования гражданского 

судопроизводства, добавлены актуальные политические материалы о событиях в американских колониях. Данная 

редакция отличалась тем, что в ней Рейналь более резко и смело выступал против жестокости, нежели в 

предшествующих изданиях. 
382 Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

T. X. P. 156-179. 
383 Борисенко В.Н., Ушаков В.А. Британские лорды и колонизация Северной Америки в ХVII веке. // Труды 

кафедры истории Нового и Новейшего времени. 2007. №1. С.20-21. 
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необоснованна. Так, она была обоснована в случаях, если велась на 

малозаселенных землях и не причиняла вреда местному населению. Просветители 

полагали, что войны не были аморальны, так как они регулировали отношения 

между государствами в тех случаях, когда право было бессильно. Порицанию 

подвергались колонизаторы, которые совершали самые безнаказанные поступки 

по отношению к местным жителям. В особенности незаслуженно жесткой была 

критика первых завоевателей – испанцев и португальцев. Просветители 

сравнивали колониальные империи, которым постоянно необходимо было 

расширяться, с деспотическими государствами, где все было основано на 

насилии. Наряду с этим отмечались упадок этических норм европейцев, 

например, чувства гостеприимства, отток населения метрополии; осуждению 

подвергались меркантилизм, погоня за золотом, произвол местных властей. 

Однако в рамках этой антиимпериалистической критики отмечались порой и 

незначительные положительные моменты, что колонизация обеспечила 

материальный прогресс Европе, подняла ее торговлю, а дикарей познакомила с 

благами цивилизации. 

 

Таким образом, во второй половине XVIII века ведущие мыслители 

рассматривали деятельность колониальных империй, используя базовые правовые 

концепции эпохи Просвещения, а именно понятие естественного права. Как 

полагали просветители, именно по причине замены естественного права правом 

собственности и возникли все пороки современной цивилизации, включая сам 

факт существования колониальных империй, проводимые ими завоевания, 

колонизация и насилие. Через право рассматривались такие важные аспекты 

деятельности империй как экономические вопросы, отношение к рабовладению и 

«другим» народам, к войнам, собственно, к самой колонизации и прочим порокам 

колониальной системы. Вместе с тем просветители не были последовательны в 

своем отношении к колониальной империи, видя в деятельности колониальных 

держав и монопольных компаний, в рабовладении положительные моменты, а не 
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только жесткость и насилие. Данные умозрительные концепции мало сочетались с 

практикой, что будет рассмотрено в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. МЕТРОПОЛИЯ И КОЛОНИИ:  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.1. От Семилетней войны до Великой французской революции 

 

Поражение Франции в Семилетней войне повлекло за собой резкую критику 

действий империи. Именно во второй половине XVIII века мы наблюдаем 

наиболее активные нападения со стороны как просветителей, так и колониальных 

юристов на устои империи, которые в основном касались нормативной базы. 

Напомним, что согласно Парижскому договору от 10 февраля 1763 года384 

Франция передавала Британии значительные территории в виде Канады, 

Восточной Луизианы, часть колоний в Индии и ряд островов в Карибском 

бассейне.  

Возможно, причина потери Францией своих колоний была обусловлена тем, 

что государство не могло одновременно поддерживать могущество и на море, и 

на суше385. Во время Семилетней войны Франция направляла на защиту своих 

американских владений не более 2% своей армии, так как в это время была занята 

на континенте борьбой с войсками Фридриха II. Несомненно, оказывал влияние и 

тот факт, что Франция, в отличие от Великобритании, испытывала существенный 

недостаток в судах. Если британский флот насчитывал порядка сотни линейных 

кораблей, из которых ежегодно в строй вводилось 5-10 и такое же количество 

списывалось, то французский располагал 60-70 судами, которые были 

значительно слабее. Сказывалась и нехватка персонала: французский флот с 

трудом набирал 30-35 тысяч человек при необходимом минимуме в 50 тысяч. Уже 

в послевоенное время на Антильских островах наблюдалась большая смертность 

среди военного состава – 60-80 смертей в год при численности гарнизона в 10 000 

                                                 
384 Traité de paix définitif et alliance entre la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne, conclus à Paris, avec les articles 

séparés y afferent // Digithèque de matériaux juridiques et politiques. [Электронный ресурс]. URL: http://mjp.univ-

perp.fr/traites/1763paris.htm (дата обращения: 03.10.2017) 
385 Quinn F. The French overseas empire. P.67. 
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человек386. Кроме этого, французский колониализм отличался от британского и, 

вероятно, это также сказалось на поражении Франции в Семилетней войне. Если 

первый представлял собой колонизацию и подчинение, то второй – подчинение и 

зависимость387. Метрополия всегда стремилась представить свои имперские цели 

как материальные блага, а не как славу монархии, как торговлю, а не как 

рабовладение, как преуспевание, а не как престиж388.  

Во Франции основной принцип законодательства в колониях при Старом 

режиме состоял в ассимиляции. Колонии входили в королевский домен в 

результате прекращения деятельности компаний, их основавших. Канада стала 

королевской колонией в 1663 году, Вест-Индия – в 1674 году, Луизиана – в 1731 

году, Маскаренские острова – в 1766 году. Их свободные жители были 

подданными короля, даже если они родились в колонии, и поэтому пользовались 

теми же правами, что и жители метрополии. Право, применяемое в судах, было 

парижским правом. Административные органы колоний имели те же названия, 

что и в метрополии: губернаторы, интенданты, верховные советы, сенешальства, 

адмиралтейства389. Тем не менее, данное стремление к ассимиляции сталкивалось 

с географическими, историческими, экономическими, социальными и другими 

специфическими реалиями. 

Географическая удаленность оказывала сильное влияние на колониальное 

законодательство. Так, обмен перепиской между Вест-Индией и Версалем 

занимал от 3 до 4 месяцев, с Маскаренскими островами – от 8 до 10 месяцев390. 

Юридические особенности колоний также были связаны с историей 

становления французского господства над этими территориями. Первыми 

поселенцами были авантюристы, которые редко соблюдали законы. Французские 

колонии занимались работорговлей задолго до ее официального разрешения. 

Отличительные черты экономической жизни в колониях и ее доходной 

системы391 составляли еще один фактор, объяснявший определенные особенности 
                                                 
386 Lesueur B. Les troupes coloniales aux Antilles sous l'Ancien Régime // Histoire, économie & société. 2009. №4. P.13. 
387 Young R.J.C. Postcolonialism. A historical introduction. Oxford: Wiley-Blackwell, 2001. P. 17. 
388 Festa L. Sentimental figures of Empire in Eighteenth-Century Britain and France. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press, 2006. P. 57. 
389 Les colonies, la Révolution française, la loi. / ed. F. Régent, J.-F. Niort, P. Serna. Rennes: PUR, 2014. P. 11. 
390 Ibid. P. 12. 
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и эволюцию местного права, особенно в Вест-Индии. Экономика, основанная на 

плантационном хозяйстве, вследствие ограниченности производства приводила к 

росту задолженности колонистов и влекла за собой создание правового режима, 

который на практике являлся отражением колониальных нужд и, следовательно, 

отступал от многих аспектов французского законодательства. 

Под давлением этих факторов французское колониальное право быстро 

развивалось. Законы и положения, касающиеся колоний, исходящие от 

центральной власти, были собраны в сборнике, известным под названием 

«Черный кодекс» («Code Noir», 1685)392. Этот текст применялся на Сан-Доминго с 

1687 года, в Гвиане с 1704 года. Он может рассматриваться как основной акт 

французского колониального права. Его содержание было весьма 

двусмысленным. С одной стороны, он выступал как мера, защищавшая рабов от 

произвола со стороны хозяев, с другой, кодекс законодательно закреплял их 

статус подневольных жителей. Этот текст отражал контроль со стороны 

государства, сопротивление поселенцев и местных особенностей, что приводило к 

формированию колониального порядка, отличного от национального 

общественного порядка и подчиненного местным экономическим условиям, 

учитывая растущее значение колониальной торговли в XVIII веке393. Так, 

чернокожее население оказывалось фактически за рамками экономической жизни 

колонии: рабам нельзя было продавать сахар394, торговать провизией на рынке без 

разрешения хозяев395, они не могли иметь наследства396, выступать 

свидетелями397. Вместе с тем в данном документе заметна терпимость к 

смешанным бракам. В теории вольноотпущенники признавались подданными 

                                                                                                                                                                       
391 Blerald A-Ph. Histoire économique de la Guadeloupe et de la Martinique du XVIIe siècle à nos jours. Paris: Khartala, 

1986. 336 p.; Schnakenbourg Ch. Statistiques économiques haitiennes а l’époque coloniale (1681-1789) // Outre-Mers. 

2011. Vol. 98. № 372. P. 145-155; Saint-Louis V. Mer et liberté, Haïti (1492-1794). Port-au-Prince: Imprimeur II, 2008. 

423 p. 
392 Code noir // Recueil d'édits, déclarations et arrests de sa Majesté, concernant l'administration de la justice et la police des 

colonies françaises de l'Amérique. T. 2. Paris : Chez les Libraires associez, 1744. P. 81-101. 
393 Tarrade J. Le commerce colonial de la France à la fin de l’Ancien Régime: l’évolution du régime de l’exclusif de 1673 а 

1789 : 2 vol. Paris: Puf, 1972. Vol. 1-2.; Saint-Louis V. Aux origines du drame d’Haïti. Droit et commerce maritime (1794-

1806). Port-au-Prince: L'Imprimeur II, 2004. 263 p. 
394 Code noir // Recueil d'édits, déclarations et arrests de sa Majesté, concernant l'administration de la justice et la police des 

colonies françaises de l'Amérique. T. 2. P. 87. 
395 Ibid. P. 88. 
396 Ibid. P. 90. 
397 Ibid. P. 91-92. 
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королевства, несмотря на то, что они были рождены в других странах. Они 

должны были обладать теми же правами, что и свободные жители королевства398. 

Наряду с положениями, исходящими от центральной власти, существовали 

и региональные сборники, где были собраны местные тексты, такие как сборник 

Моро де Сен-Мери «Loix et constitutions des colonies françaises de l’Amérique sous 

le Vent» (в большей мере, но не полностью, посвященный Сан-Доминго399), 

Кодекс Мартиники (1767)400 или Кодекс Делалё (1777) для Маскаренских 

островов401. Кодекс Гваделупы «Recueil des loix particulières à la Guadeloupe et 

dépendances», разработанный в 1779 году по просьбе губернатора Александра 

д'Арбо и интенданта Пейне, не был опубликован.  

Эмильен Пети был первым автором во Франции, который предпринял 

попытки систематизировать колониальное право. На него, судью юридической 

системы Сан-Доминго, в 1761 г. Людовик XV возложил задачу собрать 

колониальные кодексы или, по крайней мере, подготовить материалы к всеобщей 

реформе колониального права. Его «Droit public, ou gouvernement des colonies 

françoises d'après les loix faites pour ces pays» (1771 г.) представляет собой 

подробный отчет об административном праве, действовавшем на «сахарных» 

островах, и одновременно критическое исследование руководящих принципов и 

политики, проводимой французским правительством в отношении этих колоний. 

Э. Пети отмечал, что для чиновников из метрополии знание о местных обычаях не 

было необходимым, его никто не применял на практике402. Пети отмечал 

проблемы сосредоточения власти в руках одного человека в силу отдаленности 

территории от метрополии. По его мнению, законодательство колоний не 

обеспечивало достаточной безопасности населения и хорошего управления этих 

                                                 
398 Code noir // Recueil d'édits, déclarations et arrests de sa Majesté, concernant l'administration de la justice et la police des 

colonies françaises de l'Amérique. T. 2. P. 99-100. 
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стран403. Будучи роялистом, Пети верил, что «выбор законов, которые надо 

установить в колонии, их адаптация местным условиям принадлежит 

исключительно суверенному законодателю»404. Более того, король был более 

прочих осведомлен об условиях колониальной жизни, условиях, что делали его 

заморские владения «отличными от объектов законодательства в старинных 

владениях королевства»405. Напомним, что морскими делами и делами колоний 

ведал министр военно-морского флота406, который назначался королем и был его 

советником по делам, связанным с колониями.  

Колониальные юристы полагали, чтобы проблемы были вызваны не только 

выбором чиновников со стороны метрополии. Одним из подобных радикалов был 

Мишель Рене Илльяр д’Обертёй, чьи «Considérations sur l'état présent de la colonie 

française de Saint-Domingue: Ouvrage politique et législatif; présenté au ministre de la 

marine» были опубликованы в 1776-1777 гг. Он родился во Франции и отправился 

на Сан-Доминго в качестве адвоката. Его труд, поддерживающий климатическую 

теорию Монтескье, содержит серию полемик, касающихся «различий, что 

существуют между климатом Сан-Доминго, нравами и делами колонистов и 

климатом внутри Франции»407 и подробный отчет об экономическом состоянии 

колонии после Семилетней войны. Д’Обертёй полагал, что человеку 

действительно интересны лишь три вещи – религия, природа и правительство, и 

поэтому не следует запрещать размышлять об этих объектах. Он утверждал, что 

монархия должна принять отличную культуру и обычаи Сан-Доминго, чтобы 

иметь процветающую империю, так как амбиции колонистов способствовали 

                                                 
403 Droit Public, ou Gouvernement des colonies françaises d’après les loix faites pour ces pays 1771. / ed. par E. Petit. 
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увеличению богатства государства408, а сам закон выступал мерилом счастья 

жителей колонии409. Вместе с тем он упоминал о тех положительных сторонах, 

что колония приобретала от метрополии, – а именно, как отмечал ранее 

Монтескье, защиту, которую колонисты получали от нее410. Автор вслед за 

просветителями полагал, что колонии основывались с целью увеличения объемов 

торговли метрополии411.  

Попытку реформировать колониальное право также предпринял Моро де 

Сен-Мери, адвокат Парижского парламента и советник Верховного совета в Капе, 

выросший на Мартинике. Он начал работу над унификацией и обновлением 

колониального права, которое почти не менялось с конца XVII века. В 1780 г. 

монархия возложила на него задачу объединить все его труды в специальный 

колониальный кодекс. В «Loix et constitutions» Моро де Сен-Мери стремился 

упорядочить колониальные законы. Это произведение содержит в себе 

неопубликованные региональные кодексы – Гвианы, Гваделупы, Мартиники и 

Сан-Доминго, которые в настоящее время хранятся в фондах Моро де Сен-Мери в 

Архиве заморских территорий в Провансе (ANOM). Его труды иллюстрируют 

тенденцию к унификации, систематизации, что было характерно для второй 

половины XVIII века. Кодификация могла принести положительные результаты 

только в том случае, если бы она опиралась на колониальное общество в 

соответствие с местной политической культурой. Иными словами, необходимо 

было создать кодекс, полностью ориентированный на местное население, без 

учета принципов, полученных от Версаля.  

Это произведение читается как манифест имперскому будущему Франции, 

подразумевающий баланс сил между колонией и метрополией. Концепт 

«взаимности» был центральным у Моро де Сен-Мери при понимании 

колониализма. Это выражалось в том, что, в то время как колонии были связаны с 

метрополией в единую систему, необходимо было, чтобы они могли 
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взаимодействовать с метрополией и влиять на нее. Моро утверждал, что 

«невозможно объединить колонии в общую систему, не имея возможности влиять 

на эту систему в большей или меньшей степени»412. Как мы видим, он предпринял 

попытку склонить друг к другу и примирить два разных сообщества. Соразмеряя 

действия метрополии с ответами колонии, правительство Сан-Доминго было бы 

способно переступить через наиболее неподатливое препятствие среди 

колониальных реформ: отсутствие интереса у плантаторов413. Шесть томов 

«Законов и конституции французских колоний», составленных Моро де Сен-Мери 

вышли в свет в Париже и на Сан-Доминго между 1784 и 1790 гг., но 

произведение, как, впрочем, и мечта об унифицированном кодексе колоний, так и 

осталось незаконченным во многом по причине уже упомянутых противоречий 

между двумя противопоставленными друг другу обществами. 

Мы видим, что идея просветителей о том, что на территории колоний 

должно действовать свое законодательство, отличное от метрополии, о чем мы 

писали в первой главе, находила полное отражение среди колониальных деятелей. 

Колониальные юристы, следуя за идеей, выдвинутой Монтескье, предпринимали 

попытки донести до метрополии накопленные проблемы в законодательной 

сфере. Однако эти попытки ни к чему не привели. 

К середине XVIII века проблема правовой ассимиляции приобретала все 

большие и большие оттенки. С учетом того, что колонии не являлись 

неотъемлемой частью Франции, определенные ограничения, налагаемые на них, и 

особая эволюция их собственных структур привели к разработке оригинальных 

законов, по существу вытекавших из правовой системы метрополии, но в то же 

время отличных от нее, которые характеризовались сложностью и двойственным 

смыслом своих положений. Моро де Сен-Мери писал в этом отношении, что у 

колоний есть «законодательство, которое противоречивые и многочисленные 
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акты делают неясным»414. Как и Моро де Сен-Мери, д’Обертёй считал, что 

уничтожение и игнорирование метрополией местных обычаев является 

предпосылкой к реформированию местного законотворчества, так как 

«невозможно, чтобы законы и обычаи Франции были также хороши в 

Америке»415. Более того, историк Габриель Дебьен отмечал, что на практике 

«указам и эдиктам короля [...] подчинялись в Сан-Доминго только в той мере, в 

какой они не противоречили обычаям и интересам жителей»416. Подтверждение 

чему можно найти у Эмильен Пети, полагавшего, что «несомненно, что основные 

указы и приказы, изданные для европейской Франции, также должны служить 

законами в этой колонии; но они там неизвестны»417. 

Особое экономическое и социальное состояние французских колоний 

приводило к последствиям в законодательстве, которые непосредственно 

касались положения жителей. В этом плане одними из главных были вопросы 

рабства, поскольку колониальный продукт производился при помощи рабов. 

Рабство официально легализовано и регулировалось «Черным кодексом», тогда 

как это противоречило праву французского королевства. Во Франции давно уже 

не было института рабовладения и существовала давняя традиция, вдохновленная 

принципом «галльской свободы»: рабы, которые ввозились в страну, 

освобождались418. Теоретически на территории метрополии раб получал свободу. 

Однако это признавалось только Парижским парламентом, в отличие, например, 

от парламентов Сен-Мало, Нанта419. В этои плане в Великобритании было более 

однозначно: любой раб, вступивший на ее почву, становился свободным420.  

Помимо местных особенностей колониальное право подчеркивало свое 

различие с общим правом метрополии, постепенно устанавливая промежуточный 

                                                 
414 Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le Vent. T. 1. / ed. par L.-E. Moreau de Saint-Méry. 

Paris, 1784. P. X. 
415 Hilliard d’Auberteuil M.-R. Considérations sur l'état présent de la colonie française de Saint-Domingue: Ouvrage 

politique et législatif; présenté au ministre de la marine. T. 2, 1777. P. 38 
416 Цит. по: Les colonies, la Révolution française, la loi. / ed. F. Régent, J.-F. Niort, P. Serna. P.15. 
417 Petit E. Le patriotisme américain ou Mémoires sur l'établissement de la partie française de l'isle de Saint-Domingue, 

sous le vent de l'Amérique. 1750. P. 69. 
418 Peabody S. “There Are No Slaves in France”: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime. New 

York: Oxford University Press, 1996. P. 11-24. 
419 Noël E. L'esclavage dans la France moderne // Dix-huitième siècle. 2007. № 39. P. 367-368. 
420 Ibid. P. 368. 
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правовой статус между полной свободой и рабством в отношении свободных 

цветных людей, вопреки положениям Кодекса 1685 года421, который 

подразумевал только два класса: свободные люди, подданные короля, и 

чужеземные рабы422. Право свободно передвигаться по Франции, подданными 

которой они теоретически являлись, тоже оспаривалось. После нескольких 

попыток, направленных на ограничение свободы передвижения между колониями 

и метрополией, королевская декларация от 9 августа 1777 года запрещала им 

въезжать в метрополию423. На следующий год, решение Государственного совета 

от 5 апреля 1778 года запрещало браки между белыми обоих полов, с одной 

стороны, и неграми, мулатами, с другой424. «Главной причиной запрета этих 

союзов – писал Эмильен Пети – должна быть необходимость сохранения этого 

сорта людей с почтением и уважением к белой крови»425. Иными словами, это 

было похоже на создание колониальной империей некоего идеологического 

аппарата для оправдания нравственности и этичности рабовладения в эпоху 

Просвещения. 

После Семилетней войны в 1760-е годы двойной кризис колониальной 

системы, построенной на рабовладении, дал о себе знать. Во-первых, рынок рабов 

в Африке истощался, приходилось разжигать все больше войн для обеспечения 

рынка, цена на рабов возрастала. Одним из предлагаемых решений было заменить 

привоз рабочей силы разведением рабов в колонии. Другим решением было 

колонизировать непосредственно Африку с целью создания плантаций, не 

затрачиваясь на транспортные расходы, как, например, предлагал аббат Рейналь. 

Все это вело к дальнейшему прекращению работорговли и кризису первых 

колониальных империй.  

                                                 
421 Niort J.-F. La condition des libres de couleur aux Antilles françaises (xviiie-xixe siècles): ressources et limites d’un 

systeme ségrégationniste // Cahiers aixois d’histoire des droits de l’outre mer français. 2004. № 2. P. 61-119. 
422 Gauthier F. La Révolution abolit l'esclavage // Révoltes et révolutions de 1773 à 1804. Paris: Éditions du Temps, 2004. 

P. 88. 
423 Jahan S. Les Noirs en Haut-Poitou au XVIIIe siècle // Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest. 2010. № 117-2. 

P. 66. 
424 Boulle P.H. Race et esclavage dans la France de l’Ancien régime. Paris: Perrin, 2007. P. 92-101. 
425 Petit E. Le patriotisme américain ou Mémoires sur l’établissement de la partie française de l’isle de Saint-Domingue, 

sous le vent de l’Amérique. 1750. P. 115. 
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Второй элемент кризиса колониальной системы состоял в появлении 

признаков сегрегации. К 1720 г. на Сан-Доминго различают освобожденных 

негров и мулатов, в то время как эдикт 1685 г. не различал подкатегории среди 

поданных короля426. Расовая нетерпимость была и прежде, но именно после 

Семилетней войны стало четко прослеживаться деление людей на рабов, 

свободных негров, мулатов, квартеронов и т.д. До Семилетней войны сильнее 

ощущалась проблема нехватки женщин в колониях, нежели расовые проблемы. 

В процентном соотношении количество белого населения резко 

сокращалось по сравнению с чернокожим. Так, в 1788 г. мулаты составляли 

примерно половину всего свободного населения Сан-Доминго427. Это приводило к 

необходимости создании двойной стены защиты между хозяевами и их рабами, 

используя свободных цветных людей.  

Как полагал профессор истории Техасского университета Джон Гарригас, 

поражение Франции в Семилетней войне в 1763 г. привело к тому, что на Сан-

Доминго от социального понимания расы и расовых различий перешли к более 

точному биологическому расизму428. В этом плане белые колонисты использовали 

расу, чтобы подчеркнуть свою политическую и культурную связь с метрополией. 

Белые плантаторы вместе с имперскими администрациями работали над 

созданием новой политической сферы, которая подчеркивала общность между 

всеми белыми людьми. По их мнению, моральное и физическое разложение 

мулатов делало последних неспособными к активной гражданской жизни. В 1770-

80-х гг. данные стереотипы утвердились в колонии. Французские колонисты 

навешивали подобные расовые маркеры, отказывая в признании статуса «белого 

человека» некоторым уважаемым светлокожим семьям.  

Например, в 1767 году мулат Поль Каренан купил плантацию индиго, 

уплатив за нее и 60 рабов 130 000 ливров. В документах у нотариуса он  

фигурировал как «господин» («sieur»). Тремя годами позднее совет в Порт-о-

Пренсе решил, что он раб, так как его вольная грамота не была официально 

                                                 
426 Gauthier F. La Révolution abolit l'esclavage // Révoltes et révolutions de 1773 à 1804. P. 90. 
427 Garrigus J. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. N.-Y.: Springer, 2006. P. 5. 
428 Ibid. P. 8. 
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зарегистрирована429, следовательно, любой заключенный контракт был 

недействителен. Получается, владелец собственности сам стал собственностью 

государства. Ситуация решилась благодаря вмешательству его жены. Однако сам 

факт красноречиво говорит нам об ужесточении расовой политики. 

В отношении того, что мулаты не могли иметь политических прав, Моро де 

Сен-Мери красноречиво заявлял: «как можно убедить раба, что его хозяин 

превосходит его, если он видит своего товарища, вышедшего с ним, ставшего 

мгновенно таким же равным, что и его хозяин?»430. Он утверждал, что рабы могли 

прийти к выводу, что подчинение не является обязательным признаком черной 

кожи, если мулаты и свободные негры могли быть наравне с белыми. Эмильен 

Пети также полагал, что если рабы не будут верить в превосходство белой кожи, 

то они восстанут против порабощения, и призывал колониальных 

администраторов обратить на это внимание431. 

Подобная сегрегационистская политика провоцировала сопротивление со 

стороны мулатов-колонистов, большинство которых предпочло покинуть колонии 

в 1760-1770 гг. Так, например, похожие унижения заставили борца за права 

цветных людей Жюльена Раймона перебраться в метрополию, чтобы подвигнуть 

имперские администрации к реформированию законов на Сан-Доминго432. Эти 

свободные цветные люди из французской Вест-Индии больше, чем другие 

сообщества в Америке изменили состояние господствующего класса. В то время, 

как во всех колониях отпущенные на свободу рабы становились членами низшего 

класса, во французских колониях они могли с самого начала войти в класс 

плантаторов. Это объясняет всю ярость атак со стороны белых колонистов. 

В 1761 году на Мартинике губернатор и интендант приказали всем 

свободным мулатам предоставить специальному комиссару в течение трех 

месяцев бумаги, подтверждающие их свободу. Тех, чьи документы были в 

неудовлетворительном состоянии, надлежало продать в рабство. На Сан-Доминго 
                                                 
429 Garrigus J. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. P. 82. 
430 Moreau de Saint-Mèry L.-E. Observations d'un habitant des colonies sur le Mémoire en faveur des gens de couleur ou 

sang-mêlés de St. Domingue et des autres isles françoises de l'Amérique adressé à l'Assemblée nationale par M. Grégoire. 

(s.l.), 1789. P. 21. 
431 Garrigus J. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. P. 113. 
432 Ibid. P. 2. 
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власти периодически предпринимали похожие попытки. В 1758 г. нотариусам и 

клеркам было запрещено привлекать к делам негров и мулатов, если они не 

предоставят подтверждение, что свободны. Иначе говоря, цветным людям не 

было места в общественной жизни. В 1774 г. судья в Капе предписал всем 

свободным цветным носить на голове кокарду или кусочек красной ленты. В 

1777 г. совет в Порт-о-Пренсе приказал священникам и нотариусам не 

регистрировать религиозные и коммерческие документы от мулатов, пока они не 

докажут свою свободу. Чтобы предотвратить подделку вольных, в 1778 г. совет в 

Порт-о-Пренсе решил, что документ должен был содержать не только дату 

освобождения, но и дату ратификации данного освобождения колониальной 

администрацией433. 

Если в 1760-х гг. еще пренебрегали терминами «свободный мулат» или 

«свободный квартерон», то к 1780-х гг. они использовались нотариусами 

повсеместно, вместо обращений «господин», «мадам», «мадемуазель». Так, в 1783 

году Жюльен Раймон434 был записан как «Жюльен Раймон, Q.L. [свободный 

квартерон – прим. Т.Д.], законный сын господина Пьера Раймона». 

Примечательно, что в европейской Франции он по-прежнему именовался 

«господином» в нотариальных актах. Сам Жюльен Раймон также полагал, что 

предубеждений в отношении свободных цветных людей не существовало на Сан-

Доминго до 1750 года: «предрассудки, поднятые против нас, имеют очень 

недавнее происхождение, им не более 30 лет»435. По его мнению, расовые 

предубеждения возникли с теорией д'Обертёя: «Илльяр д'Обертёй осмелился 

приблизиться к тому, что белый должен отправлять правосудие над цветными 

людьми, и ни в коем случае невозможно ознакомиться со справедливостью»436. 

                                                 
433 Garrigus J. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. P. 167. 
434 Борец за права цветных людей, публицист, плантатор, член «Общества друзей чернокожих». 
435 Raimond J. Observations sur l'origine et les progrès du préjugé des colons blancs contre les hommes de couleur, sur les 

inconvéniens de le perpétuer, la nécessité, la facilité de le détruire, sur le projet de comité national, etc. Paris : chez Belin, 

1791. P. 13. 
436 Ibid P. 11. 
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В 1780-х гг. сотни рабов использовали женитьбу, регламентированную 

«Черным кодексом»437, чтобы получить свободу. То есть, римское право 

защищало рабов от расизма и нечеловечности. Эмильен Пети рекомендовал 

освобождать рабов только в посмертных завещаниях. Он также полагал, что 

браки между европейцами и свободными мулатами должны быть вне закона, так 

как, по его мнению, это было сродни союзу респектабельных людей с 

актрисами438. Его утверждения были вызваны не биологическим расизмом, а 

скорее неким патриотизмом по отношению к Франции. Так как иначе, если бы 

создавались крепкие союзы между свободными всех рас, это могло привести к 

независимости от метрополии.  

Таким образом, стабильность острова и его процветание зависели от 

строгой расовой иерархии, которая через экономику подчинения укрепляла свое 

положение в обществе. Д'Обертёй поддерживал мнение Пети и добавлял, что 

«между белыми людьми не должно быть никакого различия, кроме того, что 

является результатом их работы и личных заслуг; в колонии не должно быть ни 

грандов, ни дворян, ни простонародья; должны быть только дикари, свободные, 

рабы, и законы»439. 

Местные администрации не желали проводить какие-либо меры по 

урегулированию ситуации. Губернаторы колоний предлагали довольно жесткие 

методы, которые на практике не приводили к решению проблем. Комиссар на 

Сан-Доминго Пьер-Виктор Малуэ приводил абсурдный пример конфликта в 

голландском Суринаме, где местный губернатор предлагал построить стену 

между колонистами и взбунтовавшимися рабами440 как решение проблемы. 

Наряду с вопросами рабства в колониях предлагались различные проекты 

по просвещению индейцев. Так, губернатор Гвианы барон де Бесснер первым 

предложил большой проект по просвещению индейцев. Однако он не был 

                                                 
437 Code noir // Recueil d'édits, déclarations et arrests de sa Majesté, concernant l'administration de la justice et la police des 
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440 Malouet P.-V. Memoires de Malouet. T.I. Paris: Didier, 1868. P. 183. 
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успешным в виду того, что поселения индейцев располагались в отдалении друг 

от друга441. В целом основываясь на наблюдениях Малуэ, можно предположить, 

что индейская деревня не была такой уж «дикой», как ее представляли в Европе. 

В деревне имелся глава, жители деревни представляли собой свободное 

общество442, которое так искали просветители. При этом по мнению европейцев, 

индейцы поддерживали его без труда, у последних не было многих слов, которые 

есть у европейцев, например, слова «закон»443. Как объяснял Малуэ, причиной 

тому было, что индейцы жили в естественном обществе, которое было 

результатом нужд человека, в то время как европейцы – в политическом 

обществе, что представляло собой эффект страстей444. Вместе с тем индейцев 

предполагалось использовать как рабочую силу в рамках планов по устройству 

колонии Гвиана для строительства жилищ для колонистов445.  

В 1770-е гг. в колониальной политике центральное место занимали вопросы 

отношения метрополии с колониями, нежели место колонизированных народов в 

мировом сообществе446. Во многом причиной этому служили события в Америке, 

ведь Война за независимость США была первой антиколониальной войной 

против европейских империй447. Как мы упоминали в первой главе, колонии часто 

служили ареной, на которой сталкивались интересы империй, и выступали в роли 

разменной монеты для держав. Примеры Семилетней войны и Войны за 

независимость это подтверждают. 

С 1776 года у министра по иностранным делам графа де Вержена была 

навязчивая идея, что в результате Войны за независимость Франция и Испания 

утратят свои владения в Вест-Индии»448. Были опасения, что Великобритания 

может сделать союзниками по совместному нападению на французские 
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«сахарные» острова тех, кого ей не удалось удержать в подчинении. В 1789 году 

английский писатель Артур Юнг в беседе с аббатом Рейналем осознал, что это 

было «самое экстраординарное событие в мировой политике», поскольку нация 

потеряла свою империю [имеется в виду Великобритания – прим. Т.Д.] и 

«выиграла от этой потери»449. Однако, независимость США была победой 

небольшой группы белого населения, в то время как для неевропейцев это было 

поражение. 

Юнг продолжал свое рассуждение в духе имперского деколонизатора 

XX века, сомневаясь, что государства-колонизаторы смогли бы когда-нибудь 

отпустить свои колонии по собственной воле, даже если бы «освободить их было 

бы мудрым решением». Юон сокрушался, что «Франция цепляется за Санто-

Доминго, Испания – за Перу, а Англия – за Бенгалию»450. Как известно, первые 

две державы уже были на грани утраты способности удержаться за указанные 

колонии. Потеря Францией территорий в ходе Семилетней войны не научила 

ничему государство, так как, например, защита Канады была для метрополии 

большим бременем.  

Кроме внешнеполитических вопросов проблемными оставались вопросы 

управления французскими колониями. Представители администрации и 

колонисты не могли сойтись во мнении, какое применять управление – 

гражданское или военное. В 1749 г. было решено удвоить военное присутствие в 

колониальных владениях: войска на Антильских островах должны были 

увеличиться с 4 290 человек до 8 600 человек451.  

На Сан-Доминго была создана милиция, которая вмешивалась в 

гражданские дела. В 1755 г. один офицер писал, что помощник майора в Порт-о-

Пренсе в два дня заслушал больше дел и уладил больше споров, чем королевский 

судья за неделю452. С точки зрения военных, быстрые акции способствовали 

поддержанию порядка, но, по мнению судей, последние использовали власти в 

                                                 
449 Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Вторая эпоха великой экспансии капиталистического мира-экономики, 

1730-1840 годы. Т. III. С. 280. 
450 Цит. по: Там же. С. 280. 
451 Lesueur B. Les troupes coloniales aux Antilles sous l'Ancien Régime // Histoire, économie & société. 2009. №4. P.11. 
452 Цит. по: Garrigus J. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. P. 31. 
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личных целях. Разумеется, данная несогласованность в действиях не могла 

привести ни к чему хорошему. Колонисты желали, чтобы военное управление в 

колонии сменилось на более цивилизованное и либеральное. И в 1766-67 гг. на 

Сан-Доминго поднимались восстания против установления милиции. 

Малуэ, который был сторонником гражданского управления, предлагал 

планы по урегулированию интересов колонистов. По его мнению, управление 

колонии должно осуществляться гражданской властью, военные силы были 

необходимы только для ее защиты453. Следовало ограничить и четко определить 

власть командующего и интенданта, чтобы предотвратить конфликт между 

гражданской и военной властью454. Граф д’Эннери, который был противником 

деятельности Малуэ, выступал за военное управление колониями. Граф, который 

был отправлен на Сан-Доминго, считал, что при управлении колонией следует 

использовать принципы абсолютизма, далекие от того, что предлагал Малуэ.  

Как и отмечали просветители, в колониях остро стояла проблема 

профессиональной пригодности административного и юридического персонала. 

Вся гражданская, политическая и военная администрация состояла из людей, 

чуждых колонии, у которых не было никакого интереса в ней. Как писал в 

«Мемуарах о колониях» Малуэ, «человек, который ничего не смыслит в 

юридическом деле, просит место в адвокатской конторе Сан-Доминго [...] этот 

человек может быть служащим, торговцем или отставным офицером [….] и потом 

еще все удивляются тому беспорядку, что царит в колониях»455. Он продолжал: 

«Нам в качестве судей посылают худших адвокатов Парижа»456. С этим 

соглашался Эмильен Пети, по мнению которого, колонии были в деспотичных 

руках непросвещенных бюрократов, присланных из Европы. Он предлагал меры, 

направленные на создание местных управленческих советов, так как «знание мест 

                                                 
453 Malouet P.-V. Collection de mémoires et correspondances officielles sur l'administration des colonies, et notamment sur 

la Guiane française et hollandaise. T. 4. Paris : Baudouin, 1801. P. 355. 
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455 Malouet P.-V. Collection de mémoires et correspondances officielles sur l'administration des colonies, et notamment sur 

la Guiane française et hollandaise. T.4. P. 293. 
456 Malouet P.-V. Memoires de Malouet. T.I. P. 42. 
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и законов должно быть основой управления»457. Данные советы могли бы 

выносить эффективные судебные решения, так как колонисты лучше всего 

понимали потребности общества, экономика которого была построена на рабском 

труде. Необходимо было, чтобы метрополия дала колонистам право 

контролировать администрацию Сан-Доминго и позволяла им выбирать членов 

колониальной администрации. «Эти принципы – заключал Эмильен Пети, – ни 

чужды, ни противны законодательству Франции, чтобы управлять провинциями, 

ни даже, чтобы управлять колониями»458. Будучи монархистом, он хотел, чтобы 

социально-экономические нормы, предоставленные французским провинциям, 

распространились и на колонии: «удовлетворенные жизнью под управлением 

короля Франции, колония просит только о создании и поддержании той же 

защиты и того же спокойствия, что и для других его подданных»459. 

Как и Пети, д'Обертёй выступал за реформирование судебной системы, в 

состав которой входили бы «просвещенные» должностные лица из колонистов, 

которые должны «внимательно учитывать климат, нравы, торговлю, связи и идеи 

людей, которыми они должны управлять»460. Малуэ также предлагал исключить 

из администрации адвокатов, присланных из Франции и вместо них включить в 

советы колоний собственников. В ответ на подобные заявления чиновники из 

метрополии полагали, что Малуэ имел ложные опасные идеи461. Это вызвало 

сопротивление со стороны министра военно-морского флота Антуана де Сартина, 

которому известны были разве что только названия колоний. Малуэ был 

арестован на том основании, что он виновен в подрыве авторитета короля и чести 

чиновников и магистратов. Этот арест взволновал колонию, где у Малуэ было 

больше сторонников, нежели врагов462.  

                                                 
457 Petit E. Le patriotisme américain ou Mémoires sur l’établissement de la partie française de l’isle de Saint-Domingue, 

sous le vent de l’Amérique. 1750. P. 56. 
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459 Petit E. Le patriotisme américain ou Mémoires sur l’établissement de la partie française de l’isle de Saint-Domingue, 

sous le vent de l’Amérique. 1750. P. 6. 
460 Hilliard d’Auberteuil M.-R. Considérations sur l'état présent de la colonie française de Saint-Domingue: Ouvrage 

politique et législatif; présenté au ministre de la marine. T.1, 1776. P. 2. 
461 Malouet P.-V. Memoires de Malouet. T.I. P. 58. 
462 Ibid. 65. 
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Мы видим, что власть не хотела ничего менять в проводимой в колониях 

политике. В рапортах, подаваемых королю, можно было прочесть, что «дела 

колоний должны вестись как они всегда велись. Прогресс культуры и торговли 

мало необходим для мудрости режима»463. Следует подчеркнуть, что сами 

колонисты не хотели автономии. Плантаторы желали остаться в составе Франции 

и выступали за проведение реформ, не связанных с правопреемством. Д'Обертёй 

хотя и осуждал королевскую деспотию, выступал за верность королю и 

французскому народу, заявив, что «любовь к отечеству является первым из всех 

гражданских добродетелей»464. Он видел себя как борца за улучшение 

французской империи как в интересах плантаторов, так и в интересах 

метрополии.  

В письме к министру военно-морского флота маршалу Кастри от 21 июля 

1788 г. Малуэ писал, что перед тем, как судить о положении дел в колониях, 

необходимо сопоставить мнения торговцев и колонистов с мнением писателей и 

деятелей Просвещения, которые введены в заблуждение политической 

экономией465. Иными словами, мы, сравнивая мысль эпохи Просвещения с 

реальным положением дел в колониях, следуем за моделью анализа, 

предложенной Малуэ. Французские колонисты, как и философы, сомневались в 

приоритете экономики над политикой. Хотя некоторые, в лице Пети и д'Обертёя, 

стремились к мультикультурному государству и английскому стилю торговых 

отношений: «в Англии, где все, что интересует нацию – это свободно 

торговать»466. Они выступали за двойной суверенитет, приводя в качестве 

примера короля и парламент в Британии. Именно торговцы и колониальные 

деятели Великобритании вынудили британскую монархию принять подобный 

суверенитет, когда неправильное управление американской колонией привело к 

отделению Соединенных Штатов.  
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В XVIII веке торговля с американскими колониями согласно торговым 

балансам, как писал Фернан Бродель, была для Франции всегда очень невыгодна, 

за исключением военного времени – так, например, в 1750 г. на 62 миллиона 

импорта приходилось более 27 миллионов экспорта467. Из метрополии вывозилось 

в основном промышленное сырье – леса, меха, кожи, и т. д., а также 

незначительное количество предметов роскоши, из колоний – пряности, 

красители, кофе, какао. Государство регулировало вывоз зерна за пределы 

страны. Разумеется, это не способствовало развитию экономики страны. Период, 

который последовал за Семилетней войной, демонстрировал общее замедление 

мировой торговли примерно до 1792 года468. Поэтому торговля в том виде, в 

котором она существовала во Франции в середине XVIII в., была более вредна, 

нежели полезна для экономики государства. Аббат Рейналь подчеркивал, что 

обмен между метрополией и колонией, если бы он был равным, был бы способен 

достичь благоприятного экономического положения для обоих регионов. 

Во время правления Людовика XVI в колониях были серьезные проблемы с 

экономикой. Сельское хозяйство там не было самодостаточным, оно не было 

способно поддержать себя, вследствие чего требовались постоянные дотации от 

короля. В реформах экономики в первую очередь должны были быть 

заинтересованы сами колонисты, однако это было невозможно в виду того, что 

они были дебиторами короля469. Малуэ, размышляя о тех изменениях, которые он 

хотел предпринять в Гвиане, отмечал, что сами колонисты не стремились что-то 

изменить. Они предпочитали, чтобы король продолжал снабжать их рабами и 

давать взаймы деньги, дабы они могли покупать в магазинах то, чего им не 

хватало470. В колониях экономика не развивалась, не было ни капитала, ни 

ремесленников. В результате проблемы не решались, а только накапливались, что 

выплеснулось во время Французской революции. 
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Государство регулировало не только саму торговлю, но и правление 

французских монопольных компаний, которое назначалось государством в 

отличие от голландских и британских. Причина этого крылась в том, что 

компании были необходимы для проведения Францией внутренней политики471. 

Монопольные компании забирали ресурсы, которые могли бы помочь 

процветанию колониальных мануфактур. Д'Обертёй утверждал, что колонисты 

стали жертвами меркантилистического деспотизма и, как и просветители, считал 

эксклюзивную торговлю ограничением на производственный потенциал колонии. 

По мнению Малуэ, колонистам следовало воспринимать запретительные законы 

лишь как средство, а не как живительный принцип торговли472. Критика Пети в 

отношении меркантилистской политики схожа с критикой Д'Обертёя и была 

обусловлена убежденностью в том, что последняя ограничивает рост экономики 

Сан-Доминго, чтобы получать прибыль за счет развития острова. 

Морская торговля не могла процветать при абсолютной власти. 

Злоупотребление военно-морского флота властью привело к нестабильности 

острова, считал д'Обертёй. Вместе с тем он утверждал, что коррупция была 

свойственная исключительно колониальной администрации, так как купцы 

метрополии были мотивированы только краткосрочной прибылью. Малуэ 

отмечал незаинтересованность плантаторов в развитии колониальной экономики: 

«ни в собраниях наших, ни в народных нравах мы до сих пор не видали того духа 

предприимчивости и экономии, какой потребен для создания и содержания 

крупного торгового флота – этой непременной и прочной основы военно-морской 

мощи»473. По его мнению, только свобода промышленности и спекуляции была 

способна создать класс богатых капиталистов, в отсутствие которых никогда не 

развернется широко коммерческая деятельность, благоприятствующая 

приумножению и вывозу за границу производимых в стране товаров474.  
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Ситуация поменялась в 1784 году вместе с декретом от 30 августа, 

открывшим французские колонии для свободной внешней торговли. Он 

увеличивал число портов, которые могли принимать иностранные суда, с 2 до 7. 

Этот шаг был необходим для стимулирования торговли между отныне 

независимыми штатами Северной Америки и французской Вест-Индией, так как к 

тому времени монополии уже были подорваны масштабной контрабандной 

торговлей, а во Франции протестовали крупные портовые купцы. Генеральный 

контролер финансов Шарль де Калонн и министр военно-морского флота Шарль 

де Кастри, не могли прийти к согласию, следует ли открывать колонии для всех 

иностранцев или же только для резидентов Соединенных Штатов. В итоге 

победил де Кастри, считавший, что благодаря статье указа о наиболее 

благоприятствуемых нациях, уступка североамериканцам означала уступку всем 

остальным475. В свою очередь для французских купцов развитие торговли с США 

означало создание новых коммерческих каналов. 

Таким образом, поражение Франции в Семилетней войне повлекло за собой 

усложнение юридического наследия Старого режима в колониях и закрепления 

промежуточного правового статуса между свободным европейцем и рабом, 

призванного укрепить имперскую политику Франции. 

Французское колониальное право, привезенное из метрополии, испытывало 

локальные исторические, географически, экономические и прочие особенности. 

Проблемные аспекты в колониальных делах характеризовались двойственностью 

и сложностью. С одной стороны, колонисты боролись с имперскими силами, 

чтобы колонии могли иметь собственные законы, выступали против военного 

управления, административного и юридического персонала, присылаемого из 

Европы. С другой стороны, колонисты были едины с метрополией в 

сегрегационистской политике, выступая против свободных цветных людей, 

пытаясь теснее соединить колонии с метрополией, подчеркнуть свою 

политическую и культурную связь с метрополией и не допустить в будущем 
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отделение колоний от Франции. Число свободных цветных людей неуклонно 

росло, поэтому местные администрации предпринимали меры, чтобы как-то их 

дистанцировать. Расовая политика воспринималось как благо для империи. 

Экономика, построенная на плантационном хозяйстве, не была способна 

поддержать саму себя. Реформы также находили мало отклика в виду того, что 

зачастую они были невыгодны плантаторам, которые предпочитали, чтобы им 

продолжали присылать рабов и одалживать деньги. Экономика колоний 

функционировала и держалась за счет подчинения, поэтому расовая политика в 

отношении свободных негров и мулатов была столь необходима. Интересно в 

данном аспекте противоречие среди колонистов между экономикой, политикой и 

этикой. С одной стороны, если бы колонии получили свободу торговли, как того 

добивались колониальные деятели, они могли бы начать развиваться своим 

собственным путем, что было невыгодно метрополии. С другой стороны, это 

противоречило тому, что плантаторы опасались увеличения числа свободных 

цветных людей, что могло в будущем оказаться опасным для империи и привести 

к тому, связь с метрополией будет потеряна.  

 

К 1789 году правовые трудности в колониях становились все более 

проблематичными. В итоге с юридическим наследием Старого режима в колониях 

столкнулись принципы Великой французской революции. Интересно 

рассмотреть, как Французская революция с ее стремлением к унификации в 

области права и управления, подошла к рассмотрению колониальных вопросов. 

 

2.2. Правовые проблемы отношений метрополии и колоний в период  

Великой французской революции 

 

Накануне Великой французской революции Франция представляла собой 

колониальную империю, ослабленную после Семилетней войны. Стране 

оставались подконтрольны территории Французской Гвианы, Сан-Доминго, 
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острова Сен-Пьер и Микелон, Тортуга, Мартиника, Гваделупа, острова Сент-

Люсия и Сен-Мартен в бассейне Карибского моря, несколько факторий, 

расположенных на реках Сенегал и Гамбия, остров Бурбон (Реюньон), 

Французская Индия, остров Иль-де-Франс (Маврикий), Сейшельские острова и 

небольшие архипелаги в Индийском океане. Все эти территории представляли 

собой плантаторские либо торговые фактории и не рассматривались метрополией 

как регионы Франции.  

Колонией, наиболее значимой для метрополии в экономическом плане, 

несомненно, следует считать Сан-Доминго. Так, накануне Революции из Сан-

Доминго во Францию ввозилась треть всего объема колониальных товаров (в 

первую очередь это были сахар и хлопок). К 1789 г. свободное население в самой 

важной французской колонии Сан-Доминго составляло около 70 000 человек, 

рабов насчитывалось 450 000 человек476. Именно в данной колонии события 

Великой французской революции проявили себя наиболее ярко по сравнению с 

другими владениями Франции. 

Как пишет историк Флоранс Готье, о событиях в колониях во время 

Французской революции было забыто на протяжении XIX-XX вв. Дело в том, что 

в рамках имперской политики Франция не хотела признавать, что на несколько 

лет рабство в колониях было отменено, а затем введено вновь477. В первый раз об 

этом забыли, когда Бонапарт решил восстановить рабство в колониях. По мнению 

Готье, в историографии Французской революции события были серьезно 

искажены: история завоеваний, история колониального права и история 

отношений колонии с метрополией не рассматривались как процессы, связанные с 

Великой французской революцией478. Между метрополией и колониями наиболее 

остро в тот период стояли вопросы, касающиеся прав человека, а также проблемы 

управления и административного характера. Это будет рассмотрено на примере 

Сан-Доминго как наиболее важной колонии Франции.  

                                                 
476 Gauthier F. La Révolution abolit l'esclavage // Révoltes et révolutions de 1773 à 1804. P. 87. 
477 Ibid. P. 86. 
478 Ibid. P. 87. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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К концу XVIII века европейские державы не обладали всей полнотой власти 

и не имели возможности абсолютного контроля в своих колониях. Ни одно 

имперское владение не было стабильным479. В особенности это касается времени 

Великой французской революции, которая разрушила все старые связи между 

метрополией и колониями, но не сумела создать новые, что привело к 

непоследовательной политике метрополии по отношению к колониям. 

Несомненно, подобную тенденцию можно было заметить и в событиях внутри 

метрополии, однако наиболее остро это проявилось на территории французских 

колоний, где принципы, рожденные Великой французской революцией, были 

вынуждены бороться сами с собой. 

Одним из центральных вопросов, которые поднимались в революционной 

Франции, были вопросы расширения прав человека. И, если в метрополии акцент 

был поставлен на отмену феодальных привилегий и сословных различий, то в 

колониях поднимались вопросы, касающиеся правового статуса рабов, 

политических прав цветного населения и отмены рабовладения. Разумеется, все 

это вытекало из идеи естественного права, которая занимала центральное место в 

мысли эпохи Просвещения. Говоря о влиянии Просвещения на события 

Революции, следует помнить, что просветители, писавшие о проблемах колоний, 

получали всю информацию в салонах480. Так, в библиотеке Вольтера 

представлены сочинения, описывающие путешествия по Южной Америке, в 

Китае и других странах481. Идею, что все люди равны, продвигали кабинетные 

ученые-мыслители, которые за исключением немногих (например, аббата 

Рейналя), не были в колониях и не видели местных проблем. Они выступали в 

защиту чернокожего населения, поскольку это укладывалось в концепцию 

естественного права. В свою очередь колониальные деятели на практике 

сталкивались с целым комплексом проблем, в том числе экономического 

характера, решить которые удавалось далеко не всегда. Теории просветителей 

                                                 
479 Festa L, Carey D. Introduction: Some Answers to the Question 'What is Postcolonial Enlightenment // The Postcolonial 

Enlightenment: Eighteenth-Century Colonialism and Postcolonial Theory. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 23. 
480 Quinn F. The French overseas empire. P.96. 
481 Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Библиотека Вольтера: Каталог книг. Москва; Ленинград: 

Изд-во Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1961. С. 100, 110, 236. 
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хоть и волновали население метрополии, оставались по-прежнему только идеями 

на бумаге. Различия между мыслями философов и реальным положением дел в 

колониях подчеркивал колониальный деятель Пьер-Виктор Малуэ482: «Вы 

просите слишком многого, вы другие, философы; но если бы вы были во главе 

дел, вы бы оставили свои книги»483. В своих мемуарах он писал, что сам 

оперировал только фактами484. 

По этому поводу замечательно выразился писатель и путешественник 

Бернарден де Сен-Пьер в своем произведении «Voyage à l'Ile-de-France»: «Я 

злюсь, видя философов, которые с таким мужеством борются с 

несправедливостью, говоря о рабстве негров разве что ради удовольствия. Они 

далеко отстали. Они говорят о Варфоломеевской ночи, о жестокостях испанцев по 

отношению к мексиканцам, как если бы подобное преступление, к которому 

причастна половина Европы, не имело место в наши дни. Не является ли 

меньшим злом убить одним ударом людей, которые не разделяют наше мнение, 

чем подвергать пытке нацию, которой мы обязаны своей негой? Эти красивые 

розовые и огненные цвета, в которые одеваются наши дамы, хлопок, которым они 

набивают свои юбки, сахар, шоколад на завтрак, румяна, которыми подчеркивают 

свою белизну – все это для них приготовили руки «счастливых» негров. 

Сентиментальные женщины, вы плачете над трагедиями, а то, что служит вашим 

удовольствиям, смочено слезами и окрашено кровью людей!»485. 

Маркиз де Кондорсе был одним из тех, кто соединил революционное 

поколение и поколение философов, в основном благодаря вопросу отмены 

рабства в колониях. В своем письме к Лафайету, опубликованном накануне 

созыва Генеральных Штатов в мае 1789 г., он утверждал, что права человека 

одинаковы для всех вне зависимости от цвета кожи или родины: «Те же 

европейские нации, законы которых легализируют рабство черных, смотрят на 

                                                 
482 Политический деятель, плантатор, был комиссаром на Сан-Доминго в 1767-1774 гг. В 1776-78 гг. согласно 

поручению короля осуществлял планы по колонизации Французской Гвианы. В 1789 г. был избран в Генеральные 

штаты от третьего сословия и позднее стал депутатом Учредительного собрания. Выступал за передачу Сан-

Доминго в руки англичан во времена Конвента. 
483 Malouet P.-V. Memoires de Malouet. T.I. P. 228-229. 
484 Ibid. P. 46. 
485 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T.1. Paris: Hiard, 1835. P. 151. 
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рабство белых как на преступление. Это противоречие позволяет доказать, что 

никогда рабство не сможет быть легитимным, что никогда человек не будет 

собственностью другого человека»486.  

Принципы, провозглашенные Французской революцией, не действовали в 

колониях. Декларация прав человека и гражданина провозглашала, что «люди 

рождаются и пребывают свободными и равными в правах»487 и «всем гражданам 

ввиду их равенства перед законом открыт в равной мере доступ ко всем 

общественным должностям, местам и службам сообразно их способностям и без 

каких-либо иных различий488». Отсюда логично было бы предположить, что 

рабство следовало запретить с наступлением нового порядка. Однако Декларация 

не отменяла институт рабовладения в колониях, во второй части статьи 1 

упоминались общественные отличия, которые «могут быть основаны только на 

общей пользе»489. Мы видим, что вопросы отмены рабства не затрагивались. Сама 

Декларация подтверждала общественное неравенство. Как нам кажется, на это 

опирались колониальные деятели, говоря о необходимости рабства в колониях по 

экономическим причинам. 

В итоге революционные администрации сразу не предоставили 

колониальному населению расширенные права. Колонисты не были готовы 

принять пропагандируемые революцией принципы равенства для людей всех 

цветов кожи. Этому есть многочисленные свидетельства. Например, Северное 

провинциальное собрание Сан-Доминго арестовало магистрата Дюбуа за то, что 

тот утверждал, что рабство противоречит естественной свободе490. Позднее на 

патриотический банкет, организованный в октябре 1789 г., не были приглашены 

мулаты из высшего общества Сан-Доминго491; а в ноябре 1789 года судья Ферран 

                                                 
486 Цит. по: Manceron G. Marianne et les colonies: une introduction à l'histoire coloniale de la France. Paris: La 

Découverte, 2005. P. 42-43. 
487 Constitution française. 3 septembre 1791. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen // Constitutions de la Nation 

Française. T. 2. Paris : Baudouin, 1819. P. 165.  
488 Ibid. P. 166. 
489 Ibid. P. 165. 
490 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. Paris: Présence Africaine, 1981. P.64-

65. 
491 Ibid. P.73. 
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де Бодьер был убит партией сегрегации Юга за то, что помог мулатам написать 

петицию, где они требовали предоставить им право участвовать в выборах492. 

Действовавший колониальный режим, по мнению депутата Учредительного 

собрания Антуана Барнава, был абсурден, но он установился и его было нельзя 

трогать без того, чтобы не привести к более ужасным последствиям493. Созданное 

в 1788 г. на основе британской модели «Общество друзей чернокожих» лишь 

стремилось убедить плантаторов в том, чтобы заменить работорговлю 

разведением рабов в колонии в виду истощения рынка рабов в Африке494. Иными 

словами, революционная метрополия была заинтересована только в отмене 

работорговли, а не самого рабства.  

Сами представители колонистов-рабовладельцев не стремились 

кардинально изменить действовавший колониальный порядок: «Их 

существование [колоний – прим. Т.Д.] способствует сохранению колониального 

режима. Колониальный режим полностью основывается на системе рабства. 

Система рабовладения в своей основе является продолжением торговли, и именно 

эти древние предрассудки помещают мулатов как необходимый барьер между 

неграми и белыми. Филантропы угрожают этим двум мерам защиты нашей 

собственности» – так сказал при вступлении в должность депутат от Сан-Доминго 

Гуй д’Арси в мае 1791 года495. Некоторыми деятелями, в их числе уже 

упоминаемый нами Моро де Сен-Мери, была разработана классификация по 

цвету кожи, основанная на смешивании крови на протяжении семи поколений496.  

Пьер-Виктор Малуэ также выступал против дарования политических прав 

свободным неграм и мулатам и предпринимал попытки предотвратить отмену 

рабства, которая казалась неминуемой на Сан-Доминго. Он подчеркивал, что 

невозможно применить принципы Декларации прав человека и гражданина в 

колониях без исключения, ее принципы были несовместимыми с самим 

                                                 
492 Gauthier F. La Révolution abolit l'esclavage. // Révoltes et révolutions de 1773 à 1804. P. 92. 
493 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. P.132-133. 
494 Gauthier F. La Révolution abolit l'esclavage. // Révoltes et révolutions de 1773 à 1804. P. 89. 
495 Séance du 11 mai 1791 // Archives parlementaires de 1783 à 1860. Recueil complet des débats législatifs & politiques 

des chambres françaises. Première série (1787 à 1799). T. XXV. Du 13 avril 1791 à 11 mais 1791. Paris: Paul Dupont, 

1886. P. 749. 
496 Nussbaum F. Between «Oriental» and «Blacks So Called». 1688–1788 // The Postcolonial Enlightenment: Eighteenth-

Century Colonialism and Postcolonial Theory. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 144. 
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существованием колоний497. Малуэ полагал, что рабство негров не может быть 

отменено без преступлений и катастроф даже с помощью революции, чему он 

являлся свидетелем. «Так как наши колонии могут быть обработаны только 

чернокожими, которые должны быть в зависимости от своих владельцев, почему 

эта зависимость не может быть определена, обеспечив как рабу, так и его хозяину 

защиту законом?»498. Мы видим тут очень интересную правовую коллизию, когда 

освободить рабов не представлялось возможным, однако предлагалось обеспечить 

рабам защиту законом. Таким образом, автор не порицал рабство и считал 

нужным на правовом уровне закрепить существующие отношения «раб – 

господин». Вместе с тем он задавался вопросом, только ли рабство может 

способствовать сохранению наших колоний? Малуэ был уверен, что нет.  

Даже противники рабства, как например, секретарь Якобинского клуба, а 

позднее комиссар на Сан-Доминго, Этьен де Польверель, отмечали, что оно все 

равно необходимо для сельского хозяйства и процветания колонии. Таким 

образом, это подтверждало то, что ранее говорили просветители – рабство 

ужасно, но вынужденно необходимо. 

Наряду с этим, некоторые революционные деятели предостерегали 

метрополию от необдуманных действий. Максимилиан Робеспьер отмечал, что 

«вы потеряете свои колонии, [....], если вы лишите свободных цветных граждан их 

прав. […] И почему вы потеряете свои колонии? Потому что одна часть людей, 

которых называют белые, хотят полностью наслаждаться правами 

гражданства»499. Он считал, что лучше позволить колониям «погибнуть, если они 

должны стоить вам ваших чести, славы и свободы»500. Робеспьеру вторил депутат 

Учредительного собрания от Морбиана, позднее депутат Конвента Жозеф 

                                                 
497 Séance du 11 mai 1791 // Archives parlementaires de 1783 à 1860. Recueil complet des débats législatifs & politiques 

des chambres françaises. Première série (1787 à 1799). T. XXV. Du 13 avril 1791 à 11 mais 1791. Paris: Paul Dupont, 

1886. P. 752. 
498 Malouet P.-V. Memoires de Malouet. T.I. P. 46-47. 
499 Séance du 12 mai 1791 // Archives parlementaires de 1783 à 1860. Recueil complet des débats législatifs & politiques 

des chambres françaises. Première série (1787 à 1799). T. XXVI. Du 12 mai 1791 à 5 juin 1791. Paris: Paul Dupont, 1887. 

P. 8. 
500 Цит. по: Young R.J.C. Postcolonialism. A historical introduction. P. 81 
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Лекинио501: «Если правда […], что культуры, произрастающие в колониях, могут 

быть обработаны только руками рабов, […], откажитесь от ваших колоний»502.  

Учредительное собрание предприняло лишь полумеры, предоставив своим 

декретом от 15 мая 1791 г. гражданство только тем, кто был рожден от свободных 

родителей. К слову, это была мера, осуществленная довольно поздно.  

4 апреля 1792 г. Людовик XVI подписал декрет, предоставлявший 

политическое равенство всем свободным людям, но он по-прежнему оставлял в 

стороне рабов. Чтобы обеспечить выполнение данного закона и навести порядок, 

находившееся у власти революционное правительство направило на Сан-Доминго 

гражданских комиссаров жирондиста Леже-Фелисите Сонтонакса и 

упоминаемого ранее Этьена Польвереля503, перед которыми стояла задача 

обеспечить исполнение декрета, принятого Законодательным собранием, 

наделявшего свободных негров и мулатов гражданскими правами, но все еще не 

дававшего свободу рабам в колонии. Данный декрет спровоцировал 

контрреволюционные действия со стороны колонистов-рабовладельцев, которые 

не поддерживали применение принципов Декларации прав человека и гражданина 

по отношению к цветному населению. В свою очередь, рабы-повстанцы504 и 

мулаты рассматривались метрополией в качестве силы, которую можно было 

направить против контрреволюционных действий со стороны колонистов.  

С целью добиться доверия рабов-повстанцев комиссары Польверель и 

Сонтонакс обучали их понимать законы. К слову это было неизвестно и 

недоступно рабам других колоний. Это подтверждает прокламация, выпущенная 

Сонтонаксом и Польверелем от имени Французской республики и 

опубликованная 5 мая 1793 г. на креольском языке505. Перевод документа на 

креольский язык был экстраординарной мерой, направленной на то, чтобы рабы 

могли в точности знать, какими правами их наделяла прокламация. Данный 

документ предоставлял свободу женщинам-рабыням и детям недавно 
                                                 
501 Депутат Учредительного собрания от Морбиана, позднее депутат Конвента, монтаньяр. 
502 Цит. по: Manceron G. Marianne et les colonies: une introduction à l'histoire coloniale de la France. P. 57. 
503 Комиссары прибыли на Сан-Доминго 18 сентября 1792 г. (четыре дня спустя после объявления Республики).  
504 В августе 1791 г. в северной части острова вспыхнуло восстание рабов, которое вскоре охватило всю колонию. 
505 Proclamation. Le 5 mai 1793. Port-au-Prince. // La Bibliothèque numérique mondiale. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wdl.org/fr/item/14722/ (дата обращения: 17.04.2017) 
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освобожденных рабов. В виду участившихся случаев женитьбы свободных людей 

и рабов 21 августа 1793 г. была издана другая прокламация от имени комиссара 

Сонтонакса506. В документе содержались положения права, касающиеся женитьбы 

свободного человека и раба, за которого его хозяин должен был получить 

компенсацию от Республики.  

Как уже отмечалось нами ранее507, французское право находилось в тесной 

связи с римским и фокусировалось на различных обязанностях, связанных с 

ритуальными практиками. Для сравнения англосаксонское право было связано с 

собственностью. Поэтому браки между людьми разных рас, несмотря на не 

слишком хорошее отношение к мулатам и неграм, способствовали установлению 

имперского доминирования. В основном, это было характерно больше для 

Франции, нежели для Британии508. И, как отмечал борец за права цветного 

населения Жюльен Раймон, родившийся на Сан-Доминго, властям было выгодно 

поддерживать в правах цветных людей, чтобы сохранить рабство509. Вместе с тем 

для сохранения имперского влияния необходимо было иметь постоянную долю 

белого населения в колониях, иначе, как говорил аббат Мори510, «в тот день, когда 

ваши острова не будут больше заселены и управляться белыми, у Франции не 

будет больше колоний»511. 

Позднее в связи с растущим давлением со стороны восставших и угрозами, 

исходившими от вторгшихся британских войск512, 29 августа 1793 года комиссар 

Сонтонакс издал указ об освобождении рабов в северной части Сан-Доминго, 

которая находилась под его управлением. Спустя две недели Польверель 

                                                 
506 Proclamation. Le 21 août 1793. Cap. // La Bibliothèque numérique mondiale. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wdl.org/fr/item/14721/ (дата обращения: 17.04.2017). 
507 Демичева Т.М., Барышников В.Н., Борисенко В.Н. Право и теория империи в представлениях европейских 

просветителей второй половины XVIII в. // Былые годы. 2017. Vol. 44. Is. 2. p. 389. 
508 Festa L. Sentimental figures of Empire in Eighteenth-Century Britain and France. P.60. 
509 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. P.120. 
510 Политический деятель, депутат от духовенства в Генеральных штатах 1789 г., депутат Учредительного 

собрания, один из вождей монархическо-феодальной партии. 
511 Цит. по: Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. P.115. 
512 Жирондистское правительство 1 февраля 1793 г. объявило войну Великобритании. Британские военно-морские 

силы, базировавшиеся на Ямайке, были усилены некоторыми французскими офицерами-колонистами с Сан-

Доминго, недовольными действиями метрополии. Партия колонистов в лице ее представителя Пьер-Виктора 

Малуэ вела переговоры с Британией об интервенции на Сан-Доминго с целью не допустить отмену рабства, 

которая казалась неизбежной на Сан-Доминго. Иными словами, интересы колонистов и метрополии более не 

совпадали, а колонисты ради сохранения своих интересов предпочитали обратиться к врагу. 
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последовал его примеру, выпустив прокламацию об освобождении всех рабов на 

западе колонии.  

Колонисты-рабовладельцы, разумеется, не поддерживали подобные 

проекты и писали в газеты, обращаясь к Конвенту, что «принципы, основные для 

революции, были недействительны в колониях» и сообщали о злоупотреблениях 

законодательной властью гражданских комиссаров Польвереля и Сонтонакса, 

которые, по их мнению, предали интересы Франции513. К слову, данные 

гражданские комиссары были отправлены в колонии еще при жирондистском 

правительстве и продолжали исполнять свои обязанности, когда к власти пришли 

якобинцы. 

Новые приготовления к отмене рабства во всех колониях возобновились 

якобинским правительством вместе с Конституцией от 24 июня 1793 г, статья 3 

которой провозглашала, что «все люди равны перед природой и перед законом», а 

статья 18 уточняла: «любой человек может предлагать свои услуги, свое время, но 

он не может продавать или быть проданным, он не является отчуждаемой 

собственностью»514. Однако данные заявления еще не означали как таковой 

отмены рабства в колониях, так конституция 1793 г. не вступила в силу. 

Только 4 февраля 1794 г. якобинское правительство приняло декрет, 

подтверждавший уничтожение рабства в колониях. Термидорианский переворот 

положил конец различному ходу революционных событий в колониях по 

сравнению с метрополией. Несмотря на то, что рабство было отменено, 

революция в сознании колониальных депутатов не произошла. Они по-прежнему 

выносили свободных цветных людей за скобки политической жизни. Например, 

депутаты Сан-Доминго в Конвенте Мильс, Беллэ и Дюфэ в письме к Робеспьеру 4 

флореаля 2-го года (23 апреля 1794 г.) протестовали против привлечения во 

Францию цветных войск и участия их в военных действиях во имя Французской 

революции515. Они просили Робеспьера предложить Комитету общественного 

спасения переизбрать гражданскую комиссию Сен-Доминго. «Мы не требуем 

                                                 
513 Courrier politique de la France et de ses colonies. 19.12.1793. №40. P. 158. 
514 Gauthier F. La Révolution abolit l'esclavage. // Révoltes et révolutions de 1773 à 1804. P. 97. 
515 Робеспьер М. Переписка Робеспьера. Ленинград: Прибой, 1929. С.230. 



 114 

войск, мы требуем руководителей, хороших якобинцев, которые, будучи 

чуждыми заговорам, руководили бы нами и внушили бы нам республиканские 

добродетели для введения порядка и изгнания неприятеля, который хотел бы 

высадиться у нас»516.  

Вместе с тем не признавая, что на мулатов и негров распространяются 

принципы Декларации прав человека и гражданина, представители плантаторов 

боролись за предоставление колониям равных с метрополией прав, основываясь 

на принципах той же самой Декларации. О проблеме представительства упоминал 

еще в «Энциклопедии» барон Гольбах, заявляя, что «если нация не представлена, 

как может ее глава узнать подробно о несчастьях»517. Еще до революции депутаты 

направляли письма королю, в которых просили Его Величество учитывать их 

голоса при решении государственных дел и допустить их на заседание 

Генеральных Штатов. Маркиз де Кондорсе не зря остерегался депутатов с 

островов, выбранных плантаторами: «Трое колонистов, избранные колонистами, 

не могут быть для рабов колонистов беспристрастными защитниками»518. 

Граф де Мирабо в ответ на подобные прошения отмечал, что никогда 

колонии не посылали своих представителей на заседания Генеральных Штатов и 

могли присутствовать там лишь по приглашению короля. Он задавался вопросом, 

законны ли выборы колониальных депутатов?519 Однако это не означало, что 

колониальных депутатов следовало исключить из выборной системы. Был 

необходим санкционированный королем законодательный акт, который позволил 

бы им принимать участие в заседаниях. Иными словами, налицо была правовая 

проблема, когда прежнее право не соответствовало актуальной ситуации во 

Франции.  

Сами колонисты требовали, чтобы число их представителей было в 

адекватном соотношении с общей численностью населения колонии, торговым 

балансом и произведенным продуктом. При этом граф де Мирабо осторожно 

                                                 
516 Робеспьер М. Переписка Робеспьера. С.230. 
517 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 14, 1765. P. 144 (Статья 

«Представители» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. С. 99) 
518 Цит. по: Manceron G. Marianne et les colonies: une introduction à l'histoire coloniale de la France. P. 42-43. 
519 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. P.43. 
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отмечал, входят ли в понятие общей численности мулаты и негры? В случае 

утвердительного ответа их необходимо было бы включить в число избирателей, в 

случае отрицательного – не учитывать в общей численности населения колонии, 

так как при выборе представителей от департаментов метрополии Франция не 

брала в расчет число мулов и прочий скот520. В результате Учредительное 

собрание отказало просьбе колонистов представлять рабов и свободных цветных 

людей, что дало возможность мулатам, а немного позже и рабам, требовать 

выполнения их прав человека и представительства в собрании. Как мы видим, на 

территории колоний вопросы прав человека тесно переплетались с проблемами 

представительства в метрополии. 

Депутаты от колоний, демонстрируя взаимосвязь торговли метрополии с 

колониальной торговлей, утверждали, что свобода французского народа зависит 

от поддержания колониальной системы.  

Декретом от 8 марта 1790 г. колониям предоставлялось право голоса. 

Статьей 1 устанавливалось, что каждая колония имеет право выражать пожелания 

относительно законодательства, административного устройства и 

конституционного строительства, которые соответствуют благополучию ее 

граждан, при условии сохранения колонии связи с метрополией. Статьей 2 

декрета предусматривалось создание колониальных собраний там, где их не было 

раньше. Данные собрания должны были выражать пожелания жителей колонии. 

Планы, предлагаемые колониальными собраниями, должны были отправляться в 

Учредительное собрание и затем утверждаться королем. Статьей 6 Учредительное 

собрание заявляло, что поместило колонистов и их собственность521 под особую 

защиту нации522. Иными словами, были предприняты меры, чтобы сохранить 

зависимость колоний от метрополии.  

Одновременно в марте 1790 г. депутаты Учредительного собрания от Сан-

Доминго обратились к королю. В своем письме они отмечали, что «невозможно, 

                                                 
520 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. P.41. 
521 В виду того, что к 1790 г. рабы не были освобождены, а Учредительное собрание отказало колонистам 

возможности представлять интересы цветного населения, то можно сделать вывод, что рабы подпадали в 

категорию «собственности». 
522 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. P.64-65. 
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чтобы Сан-Доминго существовал и составлял часть Французской империи, не 

имея важной и постоянной связи с верховным главой и законодательной 

властью523. Законодательная власть полностью принадлежала Учредительному 

собранию, декреты которого отправлялись в колонии. На самом Сан-Доминго 

произошло объединение верховных советов, которых раньше было два – один в 

Порт-о-Пренс и один в Капе524. Приказы короля отныне направлялись в 

Верховный совет Порт-о-Пренса, который являлся Верховным советом всей 

колонии. Однако ратификация и публикация советом Порт-о-Пренса 

нормативного акта, присланного из метрополии, не признавалась на территории 

Северной провинции Сан-Доминго, где ранее эту функцию выполнял совет 

Капа525. По мнению депутатов, основные трудности возникали в том, что совет 

Порт-о-Пренса заносил данные приказы в регистры без изменений и дополнений 

со стороны местных властей, как то было жизненно важно для самой колонии и ее 

жителей, а затем в неизменном виде отправлял нормативные акты на 

публикацию526. Северное провинциальное собрание (в Капе) отказывалось 

признать данные действия законными. Депутаты просили короля восстановить 

Верховный Совет Капа и отправить в Сан-Доминго представителей метрополии. 

В противном случае, отмечали они, принимая во внимание отдаление местных 

органов власти от законодательной и исполнительной власти метрополии, 

отсутствие совета в Капе грозило беспорядками и опасными последствиями527. 

Депутаты отмечали, что чиновники метрополии и прочие администраторы давно 

были лишены доверия жителей Сан-Доминго528. Претензии предъявлялись, в 

основном, к чиновникам секретариата военно-морского флота, которые были 

                                                 
523 Lettre des députés de S.-Domingue au roi, pour être remise à Sa Majesté, au Conseil d'État. 1790. P.8. // Bibliothèque 

numérique Caraïbe, Amazonie, Plateau des Guyanes. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.manioc.org/patrimon/SCH13094 (дата обращения: 17.05.2017). 
524 Все декреты Учредительного собрания, касающиеся колоний и утвержденные королем, должны были 

направляться в Верховные Советы колоний для ратификации и официальной публикации. Без данной 

формальности население не было обязано выполнять предписанные законом требования. До 1787 г. эту функцию 

исполняли два совета Сан-Доминго – один в Капе, другой в Порт-о-Пренсе. После объединения советов был 

оставлен только совет в Порт-о-Пренсе, в сферу деятельности которого входили все провинции Сан-Доминго.  
525 Lettre des députés de S.-Domingue au roi, pour être remise à Sa Majesté, au Conseil d'État. 1790. P.5. // Bibliothèque 

numérique Caraïbe, Amazonie, Plateau des Guyanes. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.manioc.org/patrimon/SCH13094 (дата обращения: 17.05.2017). 
526 Ibid. P.4. 
527 Ibid. P.7. 
528 Ibid. P.9. 
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посредниками между королем и колонией. Еще ранее в «Энциклопедии» Гольбах 

отмечал, что «представитель не мог присвоить себе право действовать противно 

интересам своих избирателей, ибо их права – это права нации, они незыблемы и 

неотчуждаемы»529. Следовательно, интересы колоний должны были быть 

представлены в метрополии. 

Депутаты колоний обращались в Учредительное собрание с просьбой 

предоставить «сахарным» островам законы и порядки, которые бы целиком 

соответствовали колониальным условиям, и даровать конституцию заморским 

территориям. Однако, как отмечал депутат от Гваделупы Луи де Курт, то, что 

было интересно колониям, еще не было обсуждено на уровне законодательства530.  

В свою очередь, чиновники в метрополии сомневались на счет требований, 

предъявляемых колонистами. Они рассматривали заморские территории как 

зависимые от Франции и выступали против того, чтобы в колониях действовали 

законы, отличные от метрополии. С точки зрения метрополии, было неправильно 

считать колонии провинциями, отдаленными от Франции только морем, так как 

они были только коммерческими предприятиями531. Пьер-Виктор Малуэ писал в 

своих мемуарах, изначально само учреждение колоний ставило своей целью 

торговлю, а не учреждение города или новой империи532. Иными словами, ради 

сохранения своей власти Французской империи было невыгодно придавать 

колониям правовой статус, равный департаментам метрополии, поэтому 

чиновники предпочитали считать их лишь торговыми и сырьевыми «придатками» 

метрополии. 

Позднее Антуан Барнав полагал, что Законодательному собранию не 

следует вмешиваться во внутренний режим колоний и разрабатывать законы, 

которые действуют внутри них. Отсюда можно сделать вывод, что и делегаты от 

колоний не могли иметь права быть представленными в Законодательном 

                                                 
529 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 14. Paris : Briasson, 1765. P. 

146 (Статья «Представители» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. Л.: «Наука», 1978. С. 102) 
530 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. P.53. 
531 Quinn F. The French overseas empire. P.87. 
532 Malouet P.-V. Memoires de Malouet. T.I. P. 43.  
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собрании533 в силу разделения сфер управления колонии и метрополии. Кроме 

того, он полагал, что внутренний режим колоний, его существование, его 

спокойствие могут рассматриваться только как сверхъестественное здание. Он 

объяснял это тем, что в колониях полностью отсутствовали материальные и 

механические средства, необходимые для обеспечения самодостаточного 

существования заморских территорий, а запретительный режим торговли 

составлял основное условие единения метрополии и колоний. 

Представители колонистов требовали сформировать колониальный 

комитет, на треть состоящий из представителей плантаторов, торговцев и иных 

депутатов (финансистов, юристов и пр.), который ведал бы делами колонии и ее 

отношениями с метрополией. В ответ на это предложение депутаты в лице Пьер-

Поля Нэрака от Бордо, полагали, что нет смысла в подобном комитете. По 

мнению представителей метрополии, эти вопросы входили в компетенцию 

существовавших комитетов сельского хозяйства и торговли. В конечном итоге 

Колониальный комитет был основан в марте 1790 г. 

Реакцией на подобные события часто служили памфлеты. Например, в 

памфлете «О республике, или нужен ли король для сохранения свободы?» от 

1791 г. маркиз де Кондорсе поставил вопрос: действуют ли еще причины, по 

которым люди однажды призвали короля? «Сила, которую существование короля 

придает законодательной власти, постыдна и вредна, она может быть только 

силой коррупции» – считал он534. Поэтому были необходимы специальные 

агенты, стоящие между королем и людьми, исполнители законов, избранные 

народом535. Упоминая в качестве примера древние республики, где один народ 

развращал другой, он подчеркивал, что подобное не должно существовать в 

Новое время. Равенство необходимо повсеместно, не только между гражданами, 

но и между жителями всей империи536, невозможно быть одновременно людьми 

короля и свободными людьми. Маркиз полагал, что только деление империи на 
                                                 
533 Césaire A. Toussaint Louverture: La Révolution française et le problème colonial. P.131. 
534 Condorcet M.J.A.N.C. De la République, ou Un roi est-il nécessaire à la conservation de la liberté? 1791. P.5. // 

Bibliothèque nationale de France. [Электронный ресурс]. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k853010 (дата 

обращения: 17.05.2017). 
535 Ibid. P.4.  
536 Ibid. P.6.  
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регионы делало попытки узурпации власти невозможными537. Марат писал в 

«Друге народа», что жители колоний […] имеют право отделиться от метрополии, 

выбрав себе другого суверена, или установив республику538.  

Важно понимать, что французские владения в Азии, Африке и Америке, 

которые составляли колониальную империю, не учитывались Конституцией от 

3 сентября 1791 г. В Конституции отмечалось, что Французское королевство 

состоит из 83 департаментов, колонии там не упоминались539. Отсюда мы можем 

предположить, что и принципы Декларации прав человека не имели юридической 

силы на территории колоний. 

То, что действия Французской республики не соответствовали ее 

принципам, подмечали и некоторые представители власти. Они сомневались в 

существующем порядке и обращались в метрополию с просьбой изменить 

политику в отношении колоний. Так, в газете «Courriere politique de la France et de 

ses colonies» от 19 декабря 1793 г. представлены выдержки из письма генерала 

Галбо к президенту Национального конвента540. В нем он писал, что не стоит 

пренебрегать никакими средствами, чтобы обеспечить спокойствие колоний, 

жители которых все еще были подданными Франции. «Исполнительный совет, 

дав мне полномочия главного правителя Малых Антильских островов, на 

основании законов от 28 марта и 25 августа 1792 г. предоставил мне право вето 

касательно внутреннего законодательства, согласно которому колониальные 

собрания могли менять и модифицировать законы, которые существуют между 

колониями и метрополией»541. По мнению генерала, это право вето целиком 

противоречило принципам республики. Он отмечал, что «Франция хочет, чтобы 

только один человек обладал правом возражать, даже на небольшой срок, общей 

воле; и один человек в отдаленных краях, за морями может использовать это 

                                                 
537 Condorcet M.J.A.N.C. De la République, ou Un roi est-il nécessaire à la conservation de la liberté? 1791. P.2. // 

Bibliothèque nationale de France. [Электронный ресурс]. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k853010 (дата 

обращения: 17.05.2017) 
538 L’Ami du people. 12 decembre 1791. №624. P.3. 
539 Constitution française. 3 septembre 1791. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen // Constitutions de la Nation 

Française. T. 2. P. 170. 
540 Согласно информации, указанной в Courriere politique, данное письмо перепечатано из «Mercure Français, 

historique, politique et et littéraire» от 22 января 1793 г. 
541 Courrier politique de la France et de ses colonies. №40. 19.12.1793. P. 157. 
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опасное право? Как я смогу убедить жителей этих мест, что мы хотим только 

республиканского правления, […], как я могу им доказать, что они обладают 

благами свободы и равенства, когда моя единственная воля может на многие 

месяцы парализовать общую волю?»542. 

И, если депутаты от Сан-Доминго в Конвенте Мильс, Беллэ и Дюфэ 

полагали, что «колонии нераздельны с Францией»543, то большинство жителей 

колоний во времена Конвента были настроены скептически и не считали, что 

колония является интегрированной частью территории единой и неделимой 

республики544. 

Иными словами, отделение колоний рассматривалось как возможное 

решение, однако данная идея не находила поддержки в метрополии. В отличие от 

деколонизации, революционеры задумывались только над вопросом расширения 

прав человека, а также, о том, как примирить колонии с гражданскими и 

административными структурами метрополии. Как отмечали некоторые 

революционные деятели, среди них Жан Филипп Гарран де Кулон545, следовало 

быть уверенным в большинстве голосов жителей, голосующих за независимость, 

прежде чем предоставлять свободу гражданам всех цветов кожи. Эта 

независимость, установленная для только белых, будет служить им средством 

закабаления мулатов, увековечивая рабство546. Только некоторые в лице 

Робеспьера, Марата, Кондорсе говорили о том, что стоит порвать с колониями. 

Здесь мы можем увидеть некое противоречие: упомянутые революционные 

деятели были заинтересованы в распространении прав человека на территории 

колоний. В остальном чиновники метрополии стремились защитить процедуру 

политической, экономической и культурной ассимиляции метрополии и 

колонии547.  

Принцип неразрывной связи колонии и метрополии законодательно был 

закреплен лишь в Конституции Директории от 22 августа 1795 г., где было 
                                                 
542 Courrier politique de la France et de ses colonies. №40. 19.12.1793. P. 157. 
543 Робеспьер М. Переписка Робеспьера. С.230. 
544 Manceron G. Marianne et les colonies: une introduction à l'histoire coloniale de la France. P. 59. 
545 Адвокат, депутат от третьего сословия, депутат Законодательного собрания, депутат Национального конвента. 
546 Цит. по: Manceron G. Marianne et les colonies: une introduction à l'histoire coloniale de la France. P. 59. 
547 Young, Robert J.C. Postcolonialism. A historical introduction. P. 81 
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подчеркнуто, что на колонии распространяются те же конституционные законы, 

что и на метрополию: «Французские колонии являются дополнительной частью 

республики, и они подчиняются тем же конституционным законам»548. Согласно 

статье 7 Конституции колонии, как и европейские территории, подразделялись на 

департаменты. Впервые провозглашенный в Конституции 1795 г. принцип 

ассимиляции колоний получил свое дальнейшее развитие лишь спустя 

столетие549, став моделью французского колониализма. 

Впоследствии Директория, а потом консулат Наполеона продолжили 

имперскую экспансию. Директория, хотя и унаследовала декрет об отмене 

рабства в колониях, не стремилась привести его в исполнение на территориях, где 

колонисты его не соблюдали. Так, в 1796 году Директория отправила двух 

служащих Рене-Гастона Бако и Этьен-Лоран-Пьера Бюрнеля на 

рабовладельческие острова Индийского океана с целью определить, имеется ли 

там необходимость в отмене рабства. Отсутствие энтузиазма Директории 

подтверждается тем фактом, что она предоставила своим посланникам самим 

принять решение. Они были введены в заблуждение колонистами и уехали, не 

отменив рабство. Пришедший к власти в 1799 г. Наполеон Бонапарт был 

представителем нового порядка, для него уже проблемы, которые поднимали 

просветители, не существовали.  

Иными словами, после 1789 г., политика метрополии по отношению к 

колониям была двойственна и непоследовательна. Противоречия можно было 

наблюдать как в среде самих колониальных деятелей, так и в метрополии. В 

целом можно выделить два блока вопросов, которые занимали центральное место 

в колониальной политике: во-первых, проблемы, касающиеся расширения прав 

человека, и, во-вторых, комплекс вопросов управленческого характера, куда 

входили проблемы представительства, разработки законов, отвечающих 

колониальным нуждам, создания колониальных комитетов, правового статуса 

колоний.  

                                                 
548 Constitution directoriale. 5 fructidor an 3 (22 août 1795) // Constitutions de la Nation Française. T. 2. P. 340.  
549 Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI-XX вв. М.: Наука, 1983. C.23. 
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С одной стороны, представители колонистов выступали против применения 

принципов Декларации прав человека и гражданина по отношению к мулатам и 

неграм, отказывая им в естественном праве на свободу и равные с белым 

населением права. Колонисты предпочитали законодательно закрепить статус 

рабов, их права и обязанности, они были против предоставления политических 

прав свободному цветному населению. В свою очередь, метрополия 

рассматривала свободных цветных людей как некий заслон, который можно было 

бы противопоставить колонистам-плантаторам. Что и было сделано 

Жирондистским правительством и способствовало в дальнейшем расширению 

имперского влияния. 

В метрополии не было единого мнения по вопросу отмены рабства, что 

было на руку плантаторам. Лишь немногие революционные деятели, в лице 

Жозефа Лекинио, Максимилиана Робеспьера, маркиза де Кондорсе и других, 

призывали к отмене рабства, поскольку это входило в концепцию естественного 

права. Плантаторы-колонисты, как, впрочем, и большинство администраторов в 

метрополии выступали против этого, поскольку, хотя и признавали, что рабство 

абсурдно, боялись разрушить экономику империи, так как не представляли, чем 

можно заменить систему, построенную на подневольном труде.  

С другой стороны, используя те же самые принципы Декларации, 

колонисты требовали предоставления права представительства колонии в 

Учредительном собрании. Эта проблема заключалась в некой правовой коллизии: 

правовые порядки Старого режима вступали в противоречие с нормативными 

актами, изданными метрополией во время Революции. Необходимо помнить, что 

колонии изначально создавались как коммерческие предприятия, которые 

должны были приносить прибыль, и поэтому, с точки зрения метрополии, не 

считались полноправными регионами империи. Следовательно, правовые 

отношения, связанные как с предоставлением колониям права голоса в 

Законодательном собрании или законов, отличных от законов метрополии, так и с 

предоставлением им статуса, равного департаментам Франции, не могли быть 

урегулированы в силу отсутствия определяющей это правовой нормы. К тому же, 
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метрополия сомневалась в легитимности представительства колонистов-

плантаторов, так как последние не могли выступать от лица всего населения 

колонии, а только от лица тех, кто обладал политическими правами. Впрочем, 

сомнительно, что подобное можно было бы ожидать от депутатов французских 

департаментов.  

В конечном итоге метрополия стала подходить к решению колониальных 

проблем с позиции ассимиляции, предпочитая связывать свои структуры и 

структуры колонии, что способствовало сохранению власти и расширению 

имперского влияния. Только при Директории прежняя двойственная политика в 

отношении колоний начала сходить со сцены, когда заморские владения 

приравняли к департаментам и на них стали распространяться конституционные 

законы метрополии.  

 

Таким образом, колониальный дискурс, в основе которого лежали мысли, 

выдвинутые просветителями, начал активно развиваться в конце 60-х гг. XVIII 

века. Он был вызван чередой политических событий. После Семилетней войны 

Франция потеряла Канаду, Луизиану, ряд территорий в Индии, что 

незамедлительно вело к переосмыслению имперской мощи. Затем Франция стала 

участником в другом колониальном конфликте, поддержав Америку в Войне за 

независимость, приблизив свой собственный конфликт на Сан-Доминго. Эти 

конфликты способствовали появлению определенных вопросов к империи со 

стороны колониальных деятелей, которые так и оставили нерешенными вопросы 

рабовладения, представительства в метрополии. Это ярко показал кризис на Сан-

Доминго во время Великой французской революции.  
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ГЛАВА 3. ВОСПРИЯТИЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ В КУЛЬТУРЕ 

 

Феномен колониальной империи в наибольшей степени отразился в очерках 

о путешествиях, художественной литературе, рисунках и гравюрах, которые 

представляют собой более низкую политическую сферу, где происходила борьба 

реальных интересов. 

 

3.1. Очерки о путешествиях как источник информации 

 

Некоторые исследователи550 сомневаются в том, что наследие эпохи 

Просвещения может быть рациональным в своем познании, так как то, что 

просветители думали о неевропейских народах, основывалось в основном на 

нескольких произведениях авторов, которые никогда не покидали метрополию. 

Поэтому следует обратиться к заметкам путешественников, если мы хотим 

создать полную картину отношения к вопросам колониализма и имперского 

влияния в эпоху Просвещения. 

Литература о путешествиях выступала первоисточником, который сообщал 

жителям метрополии о других странах и народах. Основываясь на этих данных, 

которые производили колоссальное впечатление на общественность, философы и 

писатели Нового времени создавали свои произведения. Очерки о путешествиях 

сочетали в себе ежедневные наблюдения и планомерные отчеты о естественной 

истории с обширными рассуждениями и изображениями власти551. Наша задача 

состоит не только в том, чтобы рассмотреть описание географических районов и 

народов, откуда черпали вдохновение философы, но более точно обрисовать 

контуры этой литературы о путешествиях и оценить ее реальное влияние на 

                                                 
550 Lilti A. Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des Lumières? Spinozisme, radicalisme et philosophie // Annales 

HSS. 2009. №1. P. 204. 
551 Howells R. Bernardin de Saint-Pierre's Founding Work: The Voyage a L'île de France // Modern Language Review. 

2012. Vol. 107. № 3. P. 756. 
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имперскую политику и восприятие колониальной империи. Наряду с 

политической и моральной критикой империй они предлагали и их прославление. 

Путешествия предпринимались в 60-е – 80-е гг. XVIII века, чтобы улучшить 

положение империи на мировой арене. Здесь большое значение для престижа 

Франции были в первую очередь кругосветные плавания Бугенвиля и Лаперуза. 

Целью этих экспедиций, которые поддерживались французским королем, были в 

первую очередь сами экспедиции, а не только поиск новых колоний, военных баз 

и торговых путей. Они должны были продемонстрировать морскую мощь 

Франции и поднять престиж страны, пошатнувшийся после Семилетней войны. 

Как мы видим, это были чисто имперские цели. При этом данные цели империя 

стремилась представить в виде материальных благ, а не как славу монархии, 

например, понятие рабовладения замещалось благами колониальной торговли. 

Кругосветное плавание Бугенвиля стало первым в истории «пиар-проектом» 

подобного масштаба и первым французским кругосветным плаванием. 

Начавшееся в 1766 году, путешествие заняло два с половиной года. Отплыв из 

Бреста, Бугенвиль прошел Магелланов пролив, посетил Таити, Самоа и Новые 

Гебриды, Новую Бретань (ныне острова Бисмарка), Новую Гвинею и Маврикий, 

пройдя мыс Доброй Надежды, он вернулся в Сен-Мало.  

Плавание Лаперуза, которое тоже должно было стать кругосветным, 

началось в 1785 году, однако ему не суждено было удачно завершиться. В ходе 

плавания корабли Лаперуза обогнули мыс Горн, побывали в Чили, на острове 

Пасхи, на Гавайском архипелаге, на Аляске, в Калифорнии, в Макао, на 

Филиппинах, на Сахалине, на Камчатке, на Самоа, в Ботаническом заливе в 

Австралии. После чего в марте 1788 года его следы были потеряны. Экспедиция 

Лаперуза была экипирована самым тщательным образом учеными (ботаниками, 

зоологами, астрономами, математиками), художниками и другими 

специалистами, которые должны были собирать описания флоры и фауны, 

астрономические, картографические данные и иные научные знания.  

Экспедиции Кергелена 1771-1772 гг. и 1773 г., которые также поддерживал 

король, имели отправной точкой путешествия остров Иль-де-Франс и были 
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собраны с целью открыть новые острова и земли специально для этой колонии. 

Кергелен полагал, что продукция южных земель придаст новое существование 

островам Иль-де-Франс и Бурбон, увеличив ежегодную торговлю этих сахарных 

колоний, обеспечивая население, которое их обслуживало552. В задачи Кергелена, 

определенные королем, входило установление торговых и дружественных 

отношений с местными жителями553. Кроме того, открытие новых более коротких 

морских путей позволило бы сместить баланс сил в ходе имперской конкуренции 

между Францией и Великобританией, чтобы доминировать в Индии, на 

Молуккских островах, в Китае554. Кергелен думал, что открыл континент, однако 

на практике это оказались острова, названные его именем (архипелаг Кергелен). 

Интерес общественности к путешествиям отмечал аббат Ленгле-Дюфренуа: 

«чтение литературы о путешествиях, особенно, когда она точна и рассудительна, 

радует всех; она используется обычно в качестве забавы, но умелые люди 

применяют ее в географии, истории, и торговле»555. 

В XVIII веке данная литература представляла собой огромную пеструю 

массу с неточными границами, так как она имела незаметные переходы от 

объективного научного знания к воображаемым образам и даже утопии. В этом 

плане хорошо применим термин «воображаемое путешествие», которое 

использовал историк Пол Артур в своей книге «Virtual Voyages: Travel Writing and 

the Antipodes 1605-1837»556, где очерки о путешествиях помещены где-то между 

мифом и реальностью. Эта литература была адресована, как указывал аббат 

Ленгле-Дюфренуа, двум основным категориям читателей: тем, кто хотел 

развлечься, то есть интересовался природными диковинками и чудесами, 

иностранными обычаями, приключениями и даже катастрофами. Помимо этой 

«широкой публики» специалисты в лице историков, моралистов, географов, 

натуралистов и т. д. ожидали от путешественника в меньшей степени 

                                                 
552 Kerguelen Tremarec Y-J. Relation de deux voyages dans les mers Australes et des Indes, faits en 1771, 1772, 1773 et 

1774. Paris: Knapen, 1782. P. 18, 32.  
553 Ibid. P.5. 
554 Ibid. P.8, 27. 
555 Цит. по: Broc N. Voyages et géographie au XVIIIe siècle // Revue d'histoire des sciences et de leurs applications. 1969. 

T.22. № 2. P. 137. 
556 Arthur P.L. Virtual Voyages: Travel Writing and the Antipodes 1605-1837. London, Anthem Press, 2010. 216 p. 
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повествования о его приключениях и в большей новую информацию и точные 

знания, которые могли бы обогатить науку557. 

Бугенвиль отмечал ложные суждения у людей, движимых лишь праздным 

любопытством и подверженных предрассудкам: «после моего возвращения 

многие из тех, кого считали образованными, уверяли, что я вовсе не совершил 

кругосветного путешествия, поскольку не был в Китае. Они, никогда не 

выезжавшие из столицы, легко впадающие во всякого рода заблуждение и не 

стремящиеся углубить свои знания, не задумываясь, выносят, однако, строгие и 

безапелляционные решения»558.   

Философы не были снисходительны по отношению к путешественникам. 

Руссо восклицал: «Я провел жизнь в чтении описаний путешествий и никогда не 

находил хоть двух описаний, которые давали бы мне одинаковое понятие об 

одном и том же народе. Сравнивая немногие, вынесенные мною наблюдения со 

всем прочитанным, я кончил тем, что забросил путешественников и пожалел о 

времени, вполне убедившись, что когда дело касается наблюдений какого бы то 

ни было рода, то нужно не читать, а видеть»559. Вольтер упрекал 

путешественников в недостаточности описания топографии открытых земель, 

нравов, законов и обычаев новых народов560. Маркиз де Кондорсе писал: 

«путешественники почти всегда не точные наблюдатели; они рассматривают 

вещи с слишком большой поспешностью, через призму предрассудков своей 

страны и часто глазами людей объезжаемой ими местности»561. Иными словами, 

упреки в адрес путешественников, как правило, заключались в неточности, 
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Paris, Saillant & Nyon, 1771. P. 224-225. (Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и 

транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах. М.: Глав. Изд-во геогр. Литературы, 1960. С. 182) 
559 Rousseau J.-J. Émile, ou De l'éducation. Paris: Garnier, 1866. P. 528. (Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании // 

Педагогические сочинения: В 2-х томах. Том 1. М.: Изд-во «Педагогика», 1981. С. 555) 
560 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 8, 1765. P. 225. 
561 Condorcet M.J.A.N.C. Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain. P. 324 (Кондорсе Ж.А. Эскиз 

исторической картины прогресса человеческого разума. С. 217-218) 



 128 

противоречиях, ошибках, которые были результатом отсутствия культуры или 

слишком поверхностных замечаний562.  

Руссо предусмотрел настоящую мобилизацию философского рода: 

«Вообразите, что Монтескье, Бюффон, Дидро, д’Аламбер, Кондильяк и люди их 

склада совершили путешествие на благо своих соотечественников, наблюдали и 

описали – а они умеют это делать – Турцию, Египет, Берберию, Марокко, 

Гвинею, страну Каффров, внутреннюю часть Африки и ее восточные берега, 

Малабр, страну Моголов, берега Гага, королевства Сиам, Пегу и Ава, Китай, 

Татарию и, особенно, Японию, а в другом полушарии – Мексику, Перу, Чили, 

Маггеланову Землю, страну истинных и ложных Патагонцев, Тукуман, Парагвай, 

если возможно, Бразилию, Караибские острова, Флориду и другие дикие страны 

[…] Представим себе, что, возвратившись из замечательных странствий, эти 

новые Гераклы написали бы моральную, естественную и политическую историю 

всего, что увидели. Тогда мы увидели бы, как из-под их пера возникает новый 

мир, и таким образом научились бы понимать наш мир»563. Эти строки 

датируются 1755 годом; одиннадцать лет спустя с Бугенвилем, философия 

приблизилась к берегам Тихого океана564.  

Путешественники, будучи моряками, не владели словами, достаточно 

серьезными для кабинетных ученых и разработчиков системы знаний. Они, как 

правило, не обладали склонностью к анализу, способностью к критике, 

сравнению и обобщению. «Дотошные и подробные описания, – говорил 

французский историк и географ XVIII века Жан-Луи Жиро-Сулави, – 

ограничивают смысл; одно размышление его воздвигает, расширяет и 

освещает»565. 

Путешественники не оставались в стороне и отвечали на нападки 

философов. Задал тон Бугенвиль: «Я путешественник и моряк, то есть лгун и 
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глупец в глазах той клики ленивых и надменных писателей, которые в тени своих 

кабинетов бесконечно философствуют о мире и его обитателях и упорно 

пытаются подчинить природу своим вымыслам. Весьма странен метод эти людей, 

которые сами ничего не видев, пишут и догматизируют только лишь на 

основании наблюдений, заимствованных у тех самых путешественников, которым 

они отказывают в способностях видеть и мыслить»566. 

Как отмечал Бернарден де Сен-Пьер, «странно, что до сих пор нет никакого 

очерка о путешествиях, опубликованного теми нашими писателями, которые 

стали наиболее знаменитыми в литературе и философии. Нам не хватает примера 

в этом занимательном жанре и не хватает уже давно, потому что господа Вольтер, 

Д’Аламбер, Буффон и Руссо его нам не дали»567. 

Жалобы Лаперуза более точны и касаются кабинетных ученых: «географы, 

которые не были моряками, обычно столь несведущи в гидрографии […] они 

наносят на карты острова, которых не существует и которые исчезают, словно 

призраки, при приближении современных мореплавателей»568.  

Заметки о путешествиях – это ценный источник межкультурного дискурса. 

Подобная литература о путешествиях способствовала принятию европейцами 

колониальной экспансии, показывая межкультурные контакты569. И, как и вся 

культура эпохи Просвещения, она характеризовалась двойственностью. Данные 

свидетельства путешественников можно рассматривать как взаимодействие 

вымысла и истории. Очерки о путешествиях показывали разные сообщества, 

которые могли быть представлены как хорошими, так и плохими, что позволяло 

высмеивать недостатки метрополии с разных сторон. Европейцы могли как 

включать, так и исключать других из этой системы, они могли использовать 

исключенных «других» как пример естественного состояния, чтобы критиковать 
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свою собственную историю570. Сами европейцы считали себя глубоко развитым 

народом по той причине, что они обладали осознанием своей идентичности и 

способностью к самоанализу. Торговля, окружавшая отныне весь земной шар, 

стала своеобразной кульминацией этого развития.  

Другие народы показывались ступенчато на контрасте с цивилизованными 

народами Европы. Редко, когда Америку представляли как общество, впитавшее 

культуры американских индейцев, европейцев и африканских рабов571. Образ 

«благородного дикаря» был ближе и возвышеннее для европейца, нежели образ 

раба, которые вплоть до конца XVIII века не рассматривались в качестве жертв 

европейской имперской политики572. Индейцев часто олицетворяли с детьми 

природы, туземцы должны были способствовать по возможности приближению 

европейцев к этому природному состоянию. Как и в среде просветителей, 

коренные народы Америки служили ярким примером, чтобы подвергать критике 

испанскую и португальскую монархии и показать моральное падение европейцев. 

Народы Азии были сравнимы с европейцами, которые хотя и отличались от 

европейцев нравами, обычаями и религией, но составляли такое же общество, как 

и европейское573, подчеркивал Бугенвиль. Иными словами, с одной стороны, 

физически человек был одинаков везде, однако с позиции морали – нет574.  

На первый взгляд распространенным было убеждение, поддержанное 

просветителями, что все дикари были детьми природы, тем идеалом, к которому 

европейцы, погрязшие в пороках, должны были стремиться. Это отмечал Лаперуз: 

«Познания просвещенного класса европейцев, разумеется, во всем превосходят 

знания двадцати одного островитянина, с кем мы встретились в заливе Де-Лангля. 

Однако среди народа этого острова самые разнообразные сведения 
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распространены более чем среди низших классов народов Европы»575. Следует 

подчеркнуть вклад Бугенвиля, который основываясь, несомненно, на опыте Руссо 

в отношении «благородного дикаря», описал народ Таити, ставший эталоном 

образа туземца и повлиявший на восприятие европейцами «других». Он отмечал 

доверчивость островитян, которая свидетельствовала об их добродушии576. Сам 

факт того, что путешественники щедро одаривали дикарей различными мелочами, 

позволяет нам рассматривать их отношение к «другим» как к детям, которым 

вручали подарки. В целом это представление о дикарях, как о «естественном 

человеке» было хорошо закреплено в умах путешественников. Лаперуз в конце 

XVIII века отмечал, что «из сообщений разных мореплавателей я слишком 

хорошо знал, что эти туземцы подобны большим детям»577. 

В итоге у путешественников образ этого «естественного человека» 

складывался из следующих атрибутов, схожих с тем, что описывали 

просветители: жизнь на лоне природы в безмятежном покое, птицы, которые не 

боятся сесть на плечи, хорошее питание, физическое развитие тела, мягкая речь, 

мягкие манеры – все это служило характерными признаками «нежестокости» 

народа578. На Таити местные женщины были красивые, они «красотой не уступали 

большинству европейских женщин, а стройностью фигур могли бы даже с 

успехом поспорить с ними»579, что говорит нам о том, что дикари были сравнимы 

с европейцами. 

Наряду с этим замечательны случаи самокритики в духе просветителей, а 

именно признания европейцами своих пороков, например, высокомерия, что 
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P. 190. (Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1768 и 

1769 годах. С. 158) 
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могло навредить этим «детям природы», оттолкнуть вновь обращенных от 

христианства580.  

Однако описание Таити, данное Бугенвилем, ставило под сомнение его 

натуралистичность и естественность. Империя же извлекала из этого пользу, 

романтизировав «благородного дикаря» через концепт невинности и 

беспомощности. Взгляды просветителей, среди которых особо стоит отметить 

Руссо, не оказывали влияния на замедление колониальных предприятий. Это вело 

лишь к возникновению очередного увлекательного шаблона, рассматривающего 

«других» сквозь высоту европейского знания581.  

Переворот сознания хорошо заметен у кругосветных путешественников. 

Примечателен конфликт, который случился у людей Лаперуза с туземцами, в 

результате которого погибла часть команды. Если вначале Лаперуз 

придерживался гуманного и миролюбивого подхода, то позднее он признал свою 

ошибку в отношении к туземцам: «Причиной его смерти [одного из офицеров – 

прим. Т.Д.] стала его человечность. Если бы он позволил себе выстрелить в 

первых туземцев, вошедших в воду, чтобы окружить баркасы, он предотвратил 

бы собственную смерть и гибель еще одиннадцати жертв варварской 

жестокости»582. В письмах, написанных в Ботаническом заливе, Лаперуз 

признавался, что в будущих отношениях с нецивилизованными народами будет 

прибегать к более решительным мерам, поскольку опыт научил его, что 

недостаточная твердость воспринимается ими как слабость, а «разум и здравый 

смысл подсказывали нам, что мы имеем право применять силу против человека, 

который, как нам известно, стал бы нашим убийцей, если бы его не сдерживал 

страх»583. Он сожалел, что пришел к этим людям с принципами мягкости и 

терпения. 

                                                 
580 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 95. 
581 Arthur P.L. Virtual Voyages: Travel Writing and the Antipodes 1605-1837. P. 82. 
582 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 3. P. 251 (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на 

"Буссоли" и "Астролябии". С. 383) 
583 Ibid. P. 289. (Там же. С. 403) 
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И Лаперуз, и Бугенвиль отмечали агрессивность местных жителей, которые 

часто воевали или ссорились друг с другом584. Однако путешественники не 

упрекали их в этом и не хотели платить злом за зло. Кроме сравнения с детьми в 

текстах видно сравнение с диким зверем: «человек почти дикий в состоянии 

анархии – существо более злобное, чем самый кровожадный зверь»585. В целом 

данное представление о туземцах подводит нас к выводу о возникновении 

элементов расовой политики и иных предрассудков. Так, согласно наблюдениям 

путешественников, островитяне с черной кожей были более злыми, чем те, у 

которых кожа по цвету приближалась к белой586. 

Французами отмечено много случаев воровства и недобросовестности в 

торговле, особенно со стороны народов с островов Южного моря587. И дело 

зачастую было не в самом факте воровства, а в способе его совершения. Лаперуз 

отмечал, что «самые отъявленные мошенники Европы – меньшие лицемеры, чем 

эти островитяне. Все их ласки были притворны. Их лица не выражали ни одного 

искреннего чувства. И более всего следовало опасаться того туземца, который 

принимал подарок и, как казалось, желал оказать тысячу маленьких услуг в 

ответ»588. Они постоянно грабили европейцев. Было невозможно построить 

общество с человеком в его природном состоянии, потому что этот человек, по 

словам европейцев, оказывался «злобным и лживым варваром»589. Французы не 

считали, что надо применить силу для ответа на подобную несправедливость со 

стороны туземцев590. В возможно именно это увеличивало дерзость дикарей.  

Кроме агрессии и случаев воровства не очень приятный образ «другого» 

дополнялся описанием недалеких людей, которые использовали небольшое число 

слов и отвлеченных понятий в языке, что свидетельствовало о невысоком 

                                                 
584 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 3. P. 237-238; Bougainville L.A. Voyage autour du monde 

par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. P. 269, 287-288.  
585 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 3. P. 238. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на 

"Буссоли" и "Астролябии". С. 378) 
586 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 269. 
587 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 3. P. 224. 
588 Ibid. T. 2. P. 105. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на "Буссоли" и "Астролябии". С. 114) 
589 Ibid. P. 217.  
590 Ibid. P. 178.  
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развитии их интеллекта591, и разум которых не мог подняться выше детского592. 

Снисходительное отношение со стороны французов соседствовало со слабостью и 

чувством жалости, что видно на примере аборигенов Магелланова пролива, 

которых «не удивляли ни корабли, ни различные предметы, которые они видели 

впервые», потому что, «чтобы удивляться произведениям искусства, нужно иметь 

об этом хотя бы элементарное представление»593, или на примере обитателей 

Таити, которые старались не утомлять свои мозг и тело мыслительными 

процессами594. Лекари дикарей в представлении путешественников были 

варварами, формы правления зачастую порочны, люди были равнодушны к 

собственным детям и были подлинными тиранами своих женщин, которых 

обрекали на самый тяжкий труд595. В заметках Лаперуза видно влияние 

путешествия Бугенвиля, с легкой руки которого доступные женщины стали 

сравниваться с жительницами Таити: «женщины из народа – почти так же 

доступны, как на Таити»596. 

Все это вело к пренебрежительному отношению, что проявлялось, 

например, в том, что труды туземцев французы оплачивали пустяками597. Да и в 

принципе нрав некоторых островитян можно было укротить лишь с помощью 

страха598. Наряду с этим, ограниченность и ригидность мышления островитян 

вела к тому, что с ними было необходимо обращаться как с детьми, иначе они 

бежали бы от тех, кто взял на себя труд их наставлять599. Власти Испании 

полагали, что так как рассуждения почти не действовали на коренное население в 

Калифорнии, то на чувства местных жителей нужно было воздействовать сильно, 

например, прибегать к телесным наказаниям600. Как возможный вариант 

                                                 
591 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 324. 
592 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 101-102. 
593 Ibid. P. 155. (Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 

1768 и 1769 годах. С. 130) 
594 Ibid. P. 220-221. 
595 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 219. 
596 Ibid. P. 80.  
597 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 196. 
598 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 272. 
599 Ibid. P. 289. 
600 Ibid. 
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смягчения нравов туземцев и превращения их в «общественных существ» 

Лаперузу виделось развитие сельского хозяйства, которое, «обеспечивая 

пропитанием, превращает человека в домоседа, которому страшно увидеть 

разорение возделанной им земли»601.  

В метрополии мнение о туземцах часто тоже складывалось не в их пользу. 

Так, Бугенвиль, привезя таитянина Аотуру в Париж, отмечал, что во Франции о 

нем распространили дурное мнение, «потому что, проведя два года среди 

французов, он еле-еле научился неправильно произносить несколько слов на 

нашем языке»602.  

В итоге образ естественного человека оказался разрушен. Лаперуз писал: 

«Философы могут сколько угодно возмущаться таким портретом. Они сочиняют 

свои книги в уютных кабинетах, я же путешествую в течение тридцати лет. Я был 

свидетелем несправедливости и обмана этих людей, которых философы 

изображают столь праведными, потому что они очень близки к природе. Однако 

природа возвышенна лишь как целое, но она небрежна во всех подробностях»603. 

Мы видим, что путешественники одновременно рассматривали открытые 

народы близкими к естественному состоянию человека, что так прославляли 

просветители, но в то же время эти народы воспринимались негативно, как 

нецивилизованные и варварские. Тут очень хорошо употребимо сравнение с 

«детьми», однако не с положительным значением, а в том смысле, что туземцы 

морально по развитию были похожи на детей и не доросли до уровня, равного 

европейцам.  

Европейцы, считая себя носителями высших ценностей, стремились 

просвещать людей. Путешественники были твердо уверены, что они совершали 

добро по отношению к другим народам. Как отмечал Лаперуз, они «желали от 

этих людей [дикарей – прим. Т.Д.] лишь одного: чтобы они позволили нам помочь 

                                                 
601 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 233. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на 

"Буссоли" и "Астролябии". С. 172) 
602 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 225. (Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1768 и 

1769 годах. С. 182) 
603 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 217. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на 

"Буссоли" и "Астролябии". С. 166) 
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им. Мы привезли им коз, овец и свиней. У нас были для них семена апельсина, 

лимона, хлопчатника, маиса и, вообще говоря, всех видов растений, которые 

могли бы прижиться на их острове»604. Так, например, основополагающее 

положение западных колонизаторов в защиту их вторжения на африканский 

континент состояло в том, чтобы цивилизовать народы Африки, которые на 

протяжении веков представлялись как «нечеловеческие», «грубые», «дикие» и 

инфантильные в своем мышлении.  

Многие европейцы, в том числе те, которые выступали за работорговлю 

(например, Ксавье Гольберри, защищавший интересы Франции в Сенегале в 1780-

х годах), верили в обязанность европейцев цивилизовать эти дикие народы605. С 

одной стороны, Африка в западном воображении представлялась как «сердце 

тьмы», сборище людей, которые «собираются в своих хижинах и часами курят, 

играют, но в основном говорят и рассказывают истории», как разновидность 

человечества, которая «перерождается во взрослую жизнь, не покидая царства 

детства»606. С другой стороны, тот же Гольберри описывал африканский народ 

волофов (которых он называл «иолофами») как людей, среди которых «уже 

присутствуют зачатки цивилизации, некий порядок и даже правила поддержания 

порядка, характер которых в основном честный и благонравный, где 

гостеприимство – естественная добродетель»607. Как мы упоминали в первой 

главе, в особенности это подчеркивал Дидро608, чувство гостеприимства было 

одним из основных, что определяло человека как доброго и справедливого. 

Утратив это чувство, европейцы стали алчными, его нарушение считалось 

гибельным. 

Восприятие образа «другого» шло через привычную систему ценностей, а 

именно через понятия личной свободы, частной собственности, торговли и права. 

Так, Лаперуз отмечал, что порядки в селениях индейцев, обращенных в 

христианство, были бы более благоприятны, если бы в их основе лежали частная 
                                                 
604 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 94. (Там же. С. 109) 
605 Thomson A. Thinking about the history of Africa in the eighteenth century // Cromohs. 2011. Vol 16. P. 262. 
606 Golberry S.M.X. Fragmens d’un voyage en Afrique: fait pendant les années 1785, 1786 et 1787. T.I. Paris: Truttel et 

Würtz, 1802. P. 386. 
607 Ibid. T.II. P. 107. 
608 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 15, 1765. P. 256. 
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собственность и некая степень свободы609. Он полагал, что необходимо «донести 

до небольшого числа семей преимущества общества, основанного на правах 

человека, установить среди них право собственности, столь соблазнительное для 

всех людей, и, посредством этого нового порядка вещей, привлечь каждого к 

соревнованию в возделывании полей или другом полезном занятии610». 

Рассказывая о жителях острова Мауи, Лаперуз в качестве одного из признаков их 

почтительности отмечал честность в торговле611. Бугенвиль дополнял к этой 

системе ценностей религию и выгоду, которые «побудили испанских монархов 

приступить к обращению индейцев в истинную веру: приобщая их к католической 

церкви, они несли дикарям цивилизацию и в то же время становились хозяевами 

обширной и богатой страны; это означало для метрополии новый источник 

доходов и новых последователей истинного бога»612. Однако сами туземцы не 

жили европейскими ценностями и не понимали их: «Мы же, напротив, 

высадились на остров единственно для того, чтобы сделать им добро. Мы 

осыпали их подарками, обласкали всех старых и малых, в особенности грудных 

детей. Мы засеяли их угодья всеми видами полезных семян. Мы оставили в их 

селениях свиней, коз и овец, которые, вероятно, расплодятся. И мы ничего не 

потребовали взамен. При всем том, они забросали нас камнями и украли у нас все, 

что только смогли унести»613. 

Как и на взгляды многих его соотечественников, на мировоззрение 

Лаперуза сильно повлиял Руссо: «Хотя французы были первыми, кто в Новое 

время высадился на острове Мауи, я не считаю, что должен завладеть этим 

островом от имени короля. Обычаи европейцев в подобных случаях абсолютно 

нелепы. Философы, несомненно, должны сожалеть, зная, что люди на основании 

лишь того, что у них есть пушки и штыки, ни во что не ставят шестьдесят тысяч 

себе подобных и, без уважения к их самым священным правам, рассматривают в 

                                                 
609 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 312. 
610 Ibid. P. 289. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на "Буссоли" и "Астролябии". С. 197-198) 
611 Ibid. P. 131-132. 
612 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 95. (Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1768 и 

1769 годах. С. 89) 
613 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 108. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на 

"Буссоли" и "Астролябии". С. 115) 
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качестве объекта завоевания землю, орошенную потом ее обитателей, в которой 

многие века покоится прах их предков. К счастью, эти острова были открыты в то 

время, когда религия уже не могла стать предлогом для насилия и грабежа. 

Современные мореплаватели, описывая нравы далеких народов, преследуют лишь 

одну цель – заполнить пробелы в истории человечества, так же как их экспедиции 

пополняют наше знание земного шара. И просвещение, которое они пытаются 

распространить, служит лишь тому, чтобы сделать посещаемые ими народы более 

счастливыми, укрепив их средства существования […] Мы же, со своей стороны, 

сочтем себя вполне вознагражденными за все тяготы путешествия, если сможем 

способствовать прекращению обычая человеческих жертвоприношений, который, 

как говорят, повсеместно распространен на островах этих морей»614. 

Несмотря на первый взгляд доброжелательные намерения представителей 

колониальных предприятий, межкультурный контакт во второй половине XVIII 

века привел к возникновению шаблона, где колониализм часто проистекал из 

жестокого конфликта и отношений, основанных на неравенстве615. Вряд ли можно 

говорить об успехе межкультурного диалога, так как сравнения других народов с 

европейцами были не пользу первых. Так, рассказывая о таитянине, которого 

Бугенвиль взял с собой в Париж, француз отмечал, что тот «не любил признавать 

наше превосходство над его народом. Трудно передать, до какой степени он был 

горд»616. Разумеется, путешественники судили со своей позиции народа, который 

нес благо, свет и цивилизацию, а таитянин был слишком горд по сравнению с 

европейцем вместо того, чтобы уважать его. Хотя еще Вольтер отмечал, что 

необходимо было отойти от европоцентричности, не судить и не изображать 

историю чужой страны «точно таким же образом, как историю своей родины»617. 

                                                 
614 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 142. (Там же. С. 130-131) 
615 Arthur P.L. Virtual Voyages: Travel Writing and the Antipodes 1605-1837. P. 82. 
616 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 281 (Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1768 и 

1769 годах. С. 226) 
617 Diderot D. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. T. 8, 1765. P. 225 (Статья 

«История» // История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. С. 18) 
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Путешественники сетовали, что европейская культура несла бедствия 

коренному населению и нарушала права человека618. Отмечались случаи 

распространения венерических заболеваний на островах, отказы местного 

населения от своих древних обычаев619.  

Сами эти рассказы были очень проколониальными620, а открытия были 

очень ценны для французского колониализма в будущем. Европейцы XVIII века 

привыкли рассуждать об идентичности в рамках культуры и географии. Однако, 

например, культура африканцев не позволяла этого делать. Африканцы, в отличие 

от индейцев, были помещены не в свои родные климатические и культурные 

условия. Европейцы часто отмечали, что рабы отказывались что-либо говорить о 

своей родной стране. Данное игнорирование и тот факт, что для большинства 

европейцев любой контакт с африканцами в большинстве случаев был контакт с 

рабами, по-видимому, способствовали представлению об Африке как об огромной 

массе дикарей без истории. Кроме того, до этого периода европейское сообщество 

не сталкивалось с описанием смешанных сообществ, на которые оказывала 

влияние не одна культура, а несколько. 

Мощной атакой на рабовладение современники рассматривали 

«Путешествие на Иль-де-Франс» Бернардена де Сен-Пьера, который в 1768-

1771 гг. проживал два года на острове Маврикий (ранее Иль-де-Франс), а также на 

острове Реюньон (ранее Бурбон). Критика Бернарденом французского общества 

во время его пребывания на Иль-де-Франсе очень откровенна и разрушительна. 

Он хотел, чтобы его работа была «полезна для людей». В частности, эта цель 

была бы достигнута, если бы то, что он называл «бледной картиной судьбы 

несчастных негров», могло бы уменьшить их страдания при рабстве: «Вот как их 

лечат. На рассвете три удара кнута – это сигнал, который призывает их к работе. 

Каждый идет с киркой на плантации, где они работают, почти голые, под 

палящим солнцем. Их кормят размолотой кукурузой, сваренной в воде, или 

хлебом из маниока; они одеты в кусок ткани. При малейшей провинности их 

                                                 
618 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 297.  
619 Ibid. P. 77, 140. 
620 Arthur P.L. Virtual Voyages: Travel Writing and the Antipodes 1605-1837. P. 86. 
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привязывают ногами и руками к лестнице; командир, вооруженный хлыстом, 

наносит им по голой спине пятьдесят, сто и до двухсот ударов. Каждый удар 

снимает часть кожи. Затем полностью окровавленного несчастного отвязывают; 

ему на шею надевают железное ожерелье из железа с тремя крючьями, и он 

возвращается к работе. Проходит больше месяца, прежде чем они смогут сесть. 

Женщин наказывают так же»621. 

Бернарден упоминал «Черный кодекс», согласно которому рабы при 

каждом наказании не должны получать более тридцати ударов, работать по 

воскресеньям, рабам давали мясо каждую неделю, а рубашки каждый год622. На 

Иль-де-Франсе этот закон не работал: «Говорят, что «Черный кодекс» сделан в их 

пользу. Пусть будет так; но жестокость хозяев превышает допустимые наказания 

и их скупость вычитает пищу, отдых и вознаграждения, которые должны быть. 

Если бы эти несчастные хотели жаловаться, кому они могли бы пожаловаться? Их 

судьи часто являются их главными тиранами. Но говорят, что можно удерживать 

под контролем этот народ рабов только с большой строгостью: нужны пытки, 

железные ошейники с тремя крючьями, кнуты, камни, которые привязывают к 

ногам, цепи на шее; к ним нужно относиться как к зверям, чтобы белые могли 

жить как люди! Я хорошо понимаю, что когда однажды было установлено весьма 

несправедливое правило, оно привело к очень нечеловечным последствиям»623. 

Этот опыт ценен тем, что Бернарден, как и Лаперуз, и Бугенвиль, 

непосредственно наблюдал все своими глазами. Бернарден отмечал у негров 

расторопность, ум, знакомство с понятием чести и благодарности, мастерство в 

производстве изделий624. Бугенвиль также рассказывал об их чести и духе 

корпорации, когда негры в плавильне с особой тщательностью избирали в 

батальон своих товарищей и отказывались принимать всех тех, кто хоть в 

малейшей степени запятнал себя мошенничеством625. Он задавался вопросом, 

совместимо ли понятие чести с положением раба. Будучи натуралистом и 
                                                 
621 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T.1. P. 143-144. 
622 Ibid. P. 144. 
623 Ibid. P. 150. 
624 Ibid. P. 142. 
625 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 378. 
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приверженцем естественного права, Бернарден порицал различия между неграми 

и белыми626 и не признавал вырождение одной расы по сравнению с другой: «я не 

знаю, необходимы ли кофе и сахар для счастья Европы, но я хорошо знаю, что эти 

два растения привели к несчастью две части света. Америку обезлюдили, чтобы 

иметь землю для посадки; мы опустошаем Африку, чтобы иметь нацию, которая 

бы их выращивала»627.  

С другой стороны, на наш взгляд, данная преднамеренная контрастность 

приводила к излишнему мнению о безжалостной эксплуатации и произвольных 

случаях жестокости, которым подвергались рабы, когда их высаживали на берег 

Иль-де-Франса628.  

Бернарден опровергал все стандартные аргументы своего времени (от 

богословского до потребительского), защищавшие рабство629. Использование 

рабского труда не только жестоко, о чем еще ранее говорили французские 

просветители, но и неэффективно630, с чем соглашались далеко не все в виду 

экономической необходимости использования труда рабов в колониях. Следуя за 

направлением, заданным просветителями, можно найти в «Путешествии» идеи 

просвещенного колониализма. В данном случае его суть состояла в том, чтобы 

разрешить солдатам жениться на свободных негритянках. Это впоследствии 

могло бы привести к появлению «питомника колониальных матросов и солдат»631, 

а, следовательно, служило бы идеям продвижения имперского влияния. 

Ясно, что основной мотивацией Бернардена де Сен-Пьера было проявление 

гуманизма, но кроме этого, его «Путешествие» – это политическое произведение, 

достаточно двусмысленное. Эта двусмысленность отражена в следующем: если в 

письме 12 видна вся мерзость рабства на Иль-де-Франсе632, то в письме 23 

изображена счастливая семья поселенцев в Капской колонии, которая владеет 

                                                 
626 Maury F. Etude sur la vie et les œuvres de Bernardin de Saint-Pierre J.-H. P. 519. 
627 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T.I. P. 149. 
628 Ibid. P. 143. 
629 Howells R. Bernardin de Saint-Pierre's Founding Work: The Voyage a L'île de France // Modern Language Review. 

2012. Vol. 107. № 3. P. 763. 
630 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T.I. P. 229. 
631 Ibid. P. 230. 
632 Ibid. P. 140-151. 
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рабами633. Рабство в Капской колонии показано в розовом цвете: «эти чернокожие 

были предпочтительнее, чем наши крестьяне в Европе, если бы что-то могло 

восполнить их свободу»634. Его рассказ о Капской колонии иллюстрировал 

благоприятное использование рабов голландцами. Рабы там были без цепей и 

были нормально одеты. Он подчеркивал хорошее лечение, которое они получали 

и «старательность и активность», что рабы проявляли взамен635. Косвенно 

необходимость использования рабского труда подтверждал и Лаперуз. Он 

упрекал правительство Бразилии в том, что оно не помогало крестьянам, земли 

которых, вполне пригодные для выращивания сахарного тростника, не 

возделывались рабами, потому, что крестьяне были недостаточно богаты, чтобы 

их приобрести636, в то время как это пошло бы на пользу метрополии. Сравнивая 

индейцев Калифорнии с рабами Сан-Доминго, которых тоже заковывали в 

кандалы и колодки, Лаперуз отмечал, что индейцев не подвергали ударам кнута с 

большой жестокостью637, а положение негров-рабов во французских колониях 

было мягким и человечным638. Таким образом, подобное наказание укладывалось 

в этические нормы европейцев и было естественным. 

Хотя Бернарден называл рабство «очень несправедливым принципом», он 

также говорил: «Я признаю, что человеческие законы их разрешают»639. Позднее 

он отказывался рассматривать как можно «облегчить рабство негров», потому что 

«есть правонарушения, которые не предусматривают никакого отклонения»640.  

Подход, применимый к «благородному дикарю», который на деле оказался 

не таким уж и благородным, применим и к образу колонии. Когда 

путешественники описывали колонию, райское место, они попросту 

идеализировали метрополию, показывая утопию. Сельское хозяйство, домашнее 

хозяйство, изобилие были главными признаками благополучия. За образ, с 

которым сравнивали и который выступал моделью для анализа, был принят 

                                                 
633 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T. II. P. 33-34. 
634 Ibid. P. 34. 
635 Ibid. P. 34. 
636 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 40-41. 
637 Ibid. P. 296.  
638 Ibid. P. 289.  
639 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T.I. Paris: Hiard, 1835. P. 151. 
640 Ibid. P. 230. 
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Таити, похожий на эдем, богатый плодородными почвами, плодоносящими 

фруктовыми деревьями, тучными стадами, где царили благополучие и покой, не 

было болезней641; а хижины были почти также прекрасны, просторны и хорошо 

отделаны, как во Франции642. Другие острова по сравнению с Таити проигрывали, 

там плоды были менее красивы и были худшего качества643.  

Важность почв подчеркивал Кергелен, которые исследовал острова к югу от 

Иль-де-Франса. В виду того, что местная почва позволяла вырасти все растения 

метрополии, он подумывал о создании постоянного представительства, которое 

стало бы житницей французских колоний и в виду отдаленности метрополии 

обеспечивало бы зерном острова Иль-де Франс и Бурбон 644. 

Наряду с экзотичным островом-раем были колонии, где соседствовали 

европейская аккуратность и любовь к чистоте с местными красотами. У 

Бугенвиля это была голландская Индонезия. У Бернардена де Сен-Пьера – 

Капская колония, жители которой приносили пользу другим народам своими 

собственными ресурсами (в виде сельского хозяйства) и масштабом их 

торговли645. Капская колония выступала неким оазисом мира, где нации 

встречались на рейдах во время войны и были в согласии, в то время как в обоих 

полушариях царствовал беспорядок646. Бернарден де Сен-Пьер писал о колонии, 

что «необходимо поблагодарить природу, которая дала все, что было необходимо 

для нужд европейцев, не добавив того, что можно было бы использовать для их 

страстей»647. 

С другой стороны, остров Вознесения, который для Бернардена де Сен-

Пьера выступал образом рая, являлся таковым, только потому, что там не было 

людей: «Этот остров по-прежнему обладает своей естественной прямотой, 

                                                 
641 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 197-198; Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 40, 70-71, 287. 
642 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 3. P. 236.  
643 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 246. 
644 Kerguelen Tremarec Y-J. Relation de deux voyages dans les mers Australes et des Indes, faits en 1771, 1772, 1773 et 

1774. P.18, 32. 
645 Howells R. Bernardin de Saint-Pierre's Founding Work: The Voyage a L'île de France // Modern Language Review. 

2012. Vol. 107. № 3. P. 769. 
646 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T.II. P. 21-22. 
647 Ibid. P. 33. 
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которую потеряли такие прекрасные страны. Хотя он расположен между Африкой 

и Америкой, он избежал рабства, которое обезобразило эти два огромных 

континента. Этот остров общий для всех народов и не принадлежит никому»648. 

Без деспотов эта небольшая территория, где сохранились первозданные нравы и 

размножаются животные виды649, открытая для всех, процветала. Бедная своими 

природными ресурсами, она была богата своими первозданными нравами.  

Если вначале первые французские поселенцы на Иль-де-Франсе составляли 

«несколько земледельцев с острова Бурбон, которые туда принесли большую 

простоту нравов, добросовестность, любовь к гостеприимству и даже безразличие 

к богатству»650, то позднее торговля, жадность, разногласия и коррупция 

уничтожили этот первозданный порядок. Естественный мир Иль-де-Франса, 

который Бернарден де Сен-Пьер будет позднее восхвалять в романе «Поль и 

Виргиния», представлен в «Путешествии на Иль-де-Франс» довольно одиозно. 

Ландшафт суровый, погода экстремальна, местная флора и фауна хуже, чем в 

Европе, изобилуют вредители651. Письмо 9 заканчивалось замечанием о том, что 

«большинство этих зловредных животных постоянно враждуют» по крайней мере 

до тех пор, пока «ураган, который появляется каждый год, не уничтожит часть 

дичи и часть охотников»652. Иными словами, «Путешествие» показывало в 

выгодном свете Париж и в значительной степени очерняло Иль-де-Франс, тогда 

как роман «Поль и Виргиния» делал как раз наоборот. Остров, окруженный 

естественной защитой, предложит убежище от Европы позднее в «Поль и 

Виргиния», о чем будет рассказано в следующем параграфе. 

Воспетый Таити также не оказался островом райской жизни и всеобщего 

равенства, которым предстал вначале. На острове оказались болезни. Различия в 

общественном положении и жестокое неравенство были там глубоко 

укоренены653. Таким образом, выбрав из рассказа Бугенвиля только изначальное 

                                                 
648 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T.II. P. 63-64 
649 Ibid. P. 63. 
650 Ibid. T.I. P. 130-131. 
651 Ibid. P. 82-103. 
652 Ibid. P. 103. 
653 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 228-229. 
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описание этого райского места, сентименталисты приступили к созданию 

художественных произведений. Вследствие этого литература о путешествиях 

четко идентифицируется с обездоленными группами и предлагает критику 

установленного общественного порядка, которая является не только моральной, 

но и политической. 

Как мы уже отмечали, путешествия служили в первую очередь формой 

прославления империи. Поскольку путешественники представляли империю и 

были проводниками ее воли, они не столь активно критиковали политику 

государства, как философы. Бугенвиль заложил основу французских притязаний в 

Тихом океане. Во славу империи служили в первую очередь не сами новые 

территории, а скорее память о посещении этих земель, что можно найти у 

Бугенвиля – «посетив столько земель, мы случайно попали именно в то место, где 

соперничавшая с нами нация только что оставила о себе память о предприятии, 

равноценном нашему»654. В этих отдаленных от Европы землях тоже действовал 

принцип баланса сил: французам было рискованно получать первые новости от 

иностранцев, находясь в полном неведении относительно положения дел в 

Европе. Это было разумно только в том случае, если бы они были хоть немного 

сильнее встреченных иностранцев655. 

То, что прославляли философы, на практике оказывалось не таким уж и 

просвещенным. Лаперуз отмечал, что «китайский народ, чьи законы так 

расхваливают в Европе, – вероятно, самый несчастный, самый униженный и 

самый страдающий от произвола властей народ на земле, по крайней мере, если о 

китайском правлении можно судить по деспотизму мандарина Макао»656. 

Мы видим, что по-прежнему португальцы и испанцы служили примерами 

недальновидной политики империи. Португальцы выглядели недалекими и мало 

просвещенными, когда не позволяли другим странам торговать в китайском 

                                                 
654 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 276 (Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1768 и 

1769 годах. С. 223) 
655 Ibid. P. 305. 
656 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 352-353. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему 

миру на "Буссоли" и "Астролябии". С. 229) 
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Кантоне657. Испанцы же при обращении филиппинцев в христиан «забыли 

превратить их в граждан», так как «если бы философия хотя бы слегка просветила 

это рвение, созданная испанцами система наилучшим образом укрепила бы их 

завоевание и сделала колонию полезной для метрополии»658. 

Праву уделялось мало внимания, оно было плохо разработано, что 

отмечалось путешественниками. Бугенвиль писал, что международное право в 

колониях было бессильно. Это подтверждалось случаем убийства французского 

священника с корабля «Этуаль» в Рио-де-Жанейро, которое так и оставили без 

расследования659. Лаперуз, будучи в Калифорнии, выражал пожелание 

священнослужителям дополнить принципы христианства законодательством, 

которое постепенно превратило бы в граждан людей, чье положение почти не 

отличалось от положения негров-рабов660. Вместе с тем законы в миссиях 

казались Бугенвилю образцом управления, способного дать людям счастье и 

благополучие661. 

Наряду с прославлением империи путешественники, как и просветители, 

поголовно отмечали жесткость и коррупцию административного персонала 

колоний, причем как французских, так и иностранных. 

Наиболее ярко, на наш взгляд, данная критика видна у Кергелена, который с 

Иль-де-Франса отправился в экспедицию к Южному континенту. Мы мало 

упоминали его ранее в силу того, что Кергелен посещал необитаемые острова, 

поэтому у него не приведены описания других народов662. 

На Иль-де-Франсе из-за коррупции местные чиновники мало оказывали 

помощи королевским миссиям по исследованию земель: «На острове функции 

интенданта выполнял месье Майяр, губернатора – месье Шевалье де Терне. Я 

злился, что эти два администратора не относились ко мне также хорошо, как их 

                                                 
657 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 363-364.  
658 Ibid. P. 387. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на "Буссоли" и "Астролябии". С. 247) 
659 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 76-77. 
660 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 289. 
661 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 98. 
662 Kerguelen Tremarec Y-J. Relation de deux voyages dans les mers Australes et des Indes, faits en 1771, 1772, 1773 et 

1774. P.92 
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предшественники, и что они проявили мало интереса к моей миссии в отличие от 

месье Шевалье Дероша и месье Пуавра, которые в отличие от вышеуказанных 

лиц, доподлинно проявили свое усердие в служении королю и обеспечили успех 

моего первого путешествия. Я, со своей стороны, попросил у господ 

администраторов один из двух небольших судов, которые мне будут служить в 

поисках согласно приказам короля: мне ответили, что их нет. Мне предложили 

два судна, гнилые и в плохом состоянии, чтобы осуществить путешествие, 

которое я собирался предпринять»663. Примерно в это же время Бернарден де Сен-

Пьер в письме к министру военно-морского флота писал с Иль-де-Франса, что 

колония не могла быть ни складом в рамках индийской торговли, ни арсеналом, 

ни цитаделью664. 

В целом растраты, жесткость местных властей, которые так порицали 

просветители, видны также в рассказах Бугенвиля и Лаперуза. Бугенвиль отмечал 

чрезмерную жесткость полиции на Яве, которая наказывала за малейшую 

провинность665, или писал про судебную палату в Батавии, чьи решения по 

гражданским и уголовным делам не подлежали апелляции666. Лаперуз упоминал 

деспотизм губернатора на Филиппинах, которому никто не мог 

противодействовать, даже судьи: «Губернатор обладает если не правом, то 

возможностью принять или изъять любой груз иностранцев, которых стремление 

к прибыли приводит в Манилу и которые не подвергали бы себя опасностям, если 

бы не верили в большие барыши, для покупателей, по правде говоря, 

разорительные»667. Все это подтверждало то, что уже было сказано нами ранее, а 

именно, что в колониях, с виду прекрасных, на самом деле царили пороки и 

злоупотребления. Как писал Лаперуз про Филиппины: «эта прекраснейшая страна 

в мире – несомненно, последняя, где захотел бы жить свободный человек»668. 

                                                 
663 Kerguelen Tremarec Y-J. Relation de deux voyages dans les mers Australes et des Indes, faits en 1771, 1772, 1773 et 

1774.. P. 48-50. 
664 Maury F. Etude sur la vie et les œuvres de Bernardin de Saint-Pierre J.-H. P. 120. 
665 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 358. 
666 Ibid. P. 358. 
667 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 389. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на 

"Буссоли" и "Астролябии". С. 247) 
668 Ibid. P. 389. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру на "Буссоли" и "Астролябии". С. 247) 
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Во второй главе мы упоминали противоречия на Сан-Доминго, связанные с 

тем, какое следовало применять управление в колонии – гражданское или 

военное. Похожие проблемы отмечал Лаперуз в испанской Калифорнии. Он, 

соглашаясь с мнением французских колониальных деятелей, полагал, что 

«военное губернаторство порождает большие неудобства, когда его не смягчает 

некая промежуточная сила»669. Вероятно, опыт голландской Индонезии был более 

верным, где военные не могли занимать административных должностей, не 

изменив своему сословию. На торговую деятельность компании военный корпус 

не имел никакого влияния, так как он полностью состоял из иностранцев-

наемников670. 

Однако порицая администрацию, путешественники в отличие от 

просветителей оправдывали политику монопольных компаний и режим 

эксклюзивной торговли. Это отмечал Бернарден де Сен-Пьер касательно Капской 

колонии, где ограничение на морскую торговлю было к лучшему671. Он 

восхищался этим счастливым берегом, населенным людьми, полезными другим 

народам ресурсами своей экономики и масштабом ее торговли672. Он не 

противопоставлял торговлю и сельское хозяйство, которые были связаны в 

единую систему в силу того, что фермы Капской колонии обеспечивали 

прибывающие корабли673. 

Бугенвиль также не подвергал критике деятельность монопольных 

компаний, так как получение огромных прибылей это оправдывало. Рассказывая о 

деятельности Голландской Ост-Индской компании на Молуккских островах, он 

отмечал, что благодаря праву эксклюзивной торговли компания «обязана своим 

блестящим положением, превратившим ее скорей в могущественную республику, 

                                                 
669 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 298. (Там же. С. 201) 
670 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 359. 
671 Howells R. Bernardin de Saint-Pierre's Founding Work: The Voyage a L'île de France // Modern Language Review. 

2012. Vol. 107. № 3. P. 768. 
672 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Voyage à l'Ile-de-France. T.II. P. 22. 
673 Howells R. Bernardin de Saint-Pierre's Founding Work: The Voyage a L'île de France // Modern Language Review. 

2012. Vol. 107. № 3. P. 769. 
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чем в торговое объединение»674. Используя только радикальные меры в виде 

сжигания избытка пряностей675, запрета на допуск иностранцев в этот регион676, 

запрета частным лицам ввоза и вывоза товаров из Голландской Ост-Индии, 

ограничения на перевод капиталов в Европу677 можно было вынести 

колоссальные расходы, связанные с коррупцией и хищениями служащих 

компании – писал Бугенвиль678. Политика монопольных компаний, которые 

искусно разжигали рознь между вождями, чтобы обеспечить себе всеобщее 

подчинение, была понятна и обоснована679. 

За подобную практику выступал также Ксавье Гольберри, апологет 

колониальной экономики. Он полагал, что экономика, основанная на 

работорговле, вела к развитию. В 1788 году, вернувшись из своих путешествий, 

он писал о больших преимуществах, которые Африка предлагала колониальной 

торговле, и о ценности французских владений в Америке: «Наши колонии 

платили Франции двести сорок миллионов в год; они давали работу девятистам 

крупным торговым судам, предназначенным для длительных рейсов, и 

соразмерное количество небольших судов, занятых в прибрежном плавании; они 

дали непосредственную занятость семи миллионам людей, проживающим в 

наших морских провинциях, производителям, оптовым торговцам; и они 

воздействовали на сельское хозяйство большим накоплением капитала и 

огромным ростом потребителей […] Мы потребляем колониальных товаров на 

восемьдесят миллионов; мы его продали иностранцам на сто пятьдесят 

миллионов; и это было большим весом в балансе нашей торговли. Плантации 

сахара, кофе, индиго и хлопка обеспечивали потребности, которые стали 

популярными, и уже невозможно было изменить старые привычки. Наконец, вся 

Европа, привыкшая к этим новым удовольствиям, была далека от возобновления 

                                                 
674 Bougainville L.A. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile: en 1766, 1767, 1768 & 1769. 

P. 367 (Бугенвиль Л.А. Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1768 и 

1769 годах. С. 286) 
675 Ibid. P. 361. 
676 Ibid. P. 367-367. 
677 Ibid. P. 356. 
678 Ibid. P. 361. 
679 Ibid. P. 312. 
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более простого существования и более естественных манер; она, должно быть, 

была все еще поглощена острой жаждой золота»680.  

Только Лаперуз говорил о необходимости развития торговли. На примере 

Чили он показывал, что, если Испания не будет реформировать свою систему, не 

разрешит свободу торговли, не снизит пошлины на иностранные товары, то 

«королевство Чили никогда не достигнет той степени процветания, какую можно 

было бы ожидать в столь благоприятных условиях»681. Сама колония обладала 

всем потенциалом, чтобы иметь развитую промышленность и даже накормить 

половину Европы.  

Таким образом, взгляд путешественников на вопросы имперского характера 

был не столь однозначным, как у философов эпохи Просвещения, а более 

многогранным. В первую очередь, стоит подчеркнуть, что путешественники были 

проводниками имперской политики, зачастую их экспедиции поддерживались 

короной. Поэтому наряду с незначительной критикой устоев империи, 

присутствовало ее прославление. В этом состоит уникальность и отличие очерков 

о путешествиях по сравнению с трудами философов или художественной 

литературой (о которой пойдет речь дальше). Не открытие новых территорий, а 

скорее память о них служили во славу империи. Политика империи была 

обоснована и понятна, как и деятельность монопольных компаний, с которой не 

соглашался только Лаперуз. Праву почти не уделялось внимание, в силу того, что 

международное право практически не действовало. Однако наряду с 

прославлением империи отмечалась все же жестокость административного 

персонала, что мы находили и у просветителей.  

Будучи носителями имперских ценностей, путешественники воспринимали 

«других» через европейскую систему ценностей: личную свободу, частную 

собственность, торговлю, право. Эти признаки цивилизованности служили неким 

шаблоном для становления колониализма и распространения европейских 

ценностей на открытый мир, это вело к утрате местной идентичности. Созданный 

                                                 
680 Golberry S.M.X. Fragmens d’un voyage en Afrique: fait pendant les années 1785, 1786 et 1787. T.I. P. 337. 
681 Lapérouse J.F. Voyage de La Pérouse autour du monde. T. 2. P. 71-72. (Лаперуз Ж.-Ф. Путешествие по всему миру 

на "Буссоли" и "Астролябии". С. 98) 
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романтический образ «благородного дикаря» на самом деле оказался не столь 

радужным, так как туземцам также были присущи агрессивность, жестокость, 

воровство. Физически человек был одинаков, однако морально – нет. 

Существовала некая иерархия, согласно которой индейцы были выше рабов, 

белые выше остальных, что вело к развитию расовой политики. Народы открытых 

земель показывались «детьми природы», что любили подчеркивать философы. 

Однако это сравнение с «детьми» было не столь однозначно: имелось в виду, что 

разум и развитие туземцев еще не достигли уровня европейцев. Получается, что 

образ естественного человека, который прославляли философы, оказался 

несостоятелен. 

Поддерживая просветителей, путешественники имели двойственное 

отношение к рабству. С одной стороны, неграм были присущи честь, ум, 

расторопность, а использование рабского труда жестоко и неэффективно. Однако 

с другой стороны, рабство укладывалось в рамки европейских ценностей и могло 

быть хорошим и комфортным, что показано на примере Капской колонии.  

Образ колонии, который также, на первый взгляд, был идеальным, на 

проверку таким не являлся. Идеальный образ скорее служил идеализацией самой 

метрополии. С виду прекрасная колония оказывалась полна болезней и пороков.  

 

3.2. Художественная литература и вопросы имперского влияния 

 

Творчество эпохи Просвещения отражалось не только в трудах философах, 

но воплощалось также в художественной литературе. Основываясь на 

информации, почерпнутой в очерках о путешествиях, а также на 

основополагающих идеях «О духе законов», «Энциклопедии» и других 

произведениях авторы XVIII века обращались к прозе и поэзии. Литература 

наряду с развлекательной функцией несла важную идеологическую функцию. Ее 

роль состояла в том, чтобы донести идеи, близкие к тем, что писали просветители, 

но в совершенно иной форме. Если философы создавали свои труды, 



 152 

предназначенные для ограниченного круга лиц как противовес политическому 

консерватизму, то художественная литература была понятна большему числу 

читателей. В силу ее специфики невозможно было говорить о серьезных 

проблемах имперского масштаба. Поэтому акцент с права, политики и экономики 

переместился на то, что было более доступно обыкновенному человеку – 

собственно, отношение к себе подобным. Писатели эпохи Просвещения полагали, 

что все люди одинаковы под кожей682 и стремились раскрыть эту правду. Как 

писали они сами, благодаря эпохе Просвещения можно было защищать кого-то, 

не боясь последствий683. 

Все это воплощалось в повестях, притчах, романах, философских сказках, 

поэмах. Авторы часто прибегали к литературным приемам в виде сатиры, иронии, 

пропаганды, смешивали сказку с моралью684, в поэмах обращались к королю. 

Уникальность литературы эпохи Просвещения685 состояла в том, что с одной 

стороны, она показывала жестокость мира и его несправедливость, а, с другой, 

открывала перед читателем мифические картины, которые в реальности не 

существовали. Чаще всего раскрывались образы естественного человека, близости 

к природе, вреда европейской культуры и цивилизации, переосмысления 

имперского наследия и причин рабовладения, экспансии империй, реже 

подвергались критике проблемы правого характера. 

Хочется подчеркнуть, что некоторые просветители наряду с философскими 

трудами создавали, в том числе и художественные произведения. Интересно, что 

идеи Просветителей, отраженные в их трудах, не всегда соответствовали тому, 

что они излагали в художественной литературе. Как мы уже отмечали, на первый 

план выдвигались вопросы этики и несправедливости вместо правовых и 

политических проблем. В этом плане наиболее яркими примерами выступают, на 

наш взгляд, работы Вольтера и Дидро. С другой стороны, удивительно, что даже в 

                                                 
682 Festa L. Sentimental figures of Empire in Eighteenth-Century Britain and France. P.64. 
683 Doigny du Ponceau. Discours d'un Nègre à un Européen. Paris: Demonville, 1775. P. III. // Bibliothèque nationale de 

France. [Электронный ресурс]. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991439z (дата обращения: 15.01.2018).  
684 Isani M.A. Far from "Gambia's Golden Shore". The Black in Late Eighteenth-Century American Imaginative Literature 

// The William and Mary Quarterly, Third Series. 1979. Vol. 36. № 3. P. 354. 
685 Sőtér I. Phénomènes poétiques a la fin du XVIIIe et a l'aube du XIXe siècle // Le Tournant du siècle des lumières, 1760-

1820: Les genres en vers des Lumières au romantisme. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing, 1982. P. 20. 
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поэзии авторы периодически ссылались на Монтескье, как на законодателя мысли 

той эпохи686. 

Одно из центральных мест в литературе занимал добродетельный 

грубоватый образ естественного человека, к которому ближе всего были дикари и 

негры. Он виден у Вольтера в повести «Простодушный» (1767 г.), у Дидро в 

философской сказке «Добавление к «Путешествию Бугенвиля» (1772 г.), у 

Бернардена де Сен-Пьера в романе «Поль и Виргиния» (1788 г.) Показанный 

Вольтером портрет дикаря близок рыцарю, совершающему подвиги, это 

идеальный образ человека, обладающего теми качествами, которых был лишен 

европеец Нового времени. Дикари хоть и являлись варварами, но они никогда не 

притесняли друзей687 и всегда чистосердечно говорили то, что думали, делали все, 

что хотели688, они сочетали в себе воинственность и кротость689. У Дидро дикари 

подчинялись только инстинктам природы, они были невинны690. «Таитяне, – 

писал он в «Добавлении к «Путешествию Бугенвиля», – находятся у начала мира, 

а европейцы у конца его. Расстояние, отделяющее их от нас, больше, чем 

расстояние от новорожденного ребенка до дряхлого старца»691.  

Образ индейцев, наивных словно дети, популярен был также в поэзии, 

например в поэме Бартелеми Грэ «Навигация» (1781 г.)692 или Клода де Саси 

«Рабство американских индейцев и негров» (1775 г.)693. Индейцы не подозревали 

о другом мире, мало знали законы, были апатичны, человечны в силу привычки, 

мудры без обучения, счастливы, но не искали счастья694. В поэме «Месяцы» у 

Жана Антуана Руше (1779 г.) в влияние просветителей, когда автор задавался 

вопросом «что за право обращать в рабство невинного и мягкого человека, 

                                                 
686 Doigny du Ponceau. Discours d'un Nègre à un Européen. Paris: Demonville, 1775. P. IV; Grée B. La navigation, poème 

en quatre chants. Paris : Mérigot, 1781. P.70. 
687 Voltaire. L' Ingénu: histoire veritable tirée des manuscrits de P. Quesnel. Utrecht, 1768. P. 90. 
688 Ibid. P. 6-7.  
689 Ibid. P. 4.  
690 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. Paris: Garnier Frères, 1875. T. 2. 

P. 214. 
691 Ibid. P. 212. (Дидро, Дени. Добавление к «Путешествию» Бугенвилля // Избранные атеистические произведения. 

М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С.182) 
692 Grée B. La navigation, poème en quatre chants. P. 51. 
693 Sacy C. L'esclavage des Americains et des Negres. Paris : Chez Demonville, imprimeur-libraire de l'Académie 

françoise. 1775. P.3. 
694 Ibid. 
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которого вы называете дикарем? Он не никогда не приносил оружие в ваши дома 

и не отбирал невест»695. 

Наряду с дикарями авторы изображали рабов сентиментальными 

литературными персонажами, невинными и наивными. Литература о чернокожих 

была откровенно пропагандистской, часто с эффектным использованием 

мелодрамы. Популярной темой было существование рабства на земле, 

исповедующей идеалы свободы и равенства. Негр иногда мог появиться в 

качестве главного героя, беспокойство за его благополучие лежало в основе 

работ, которые с силой нападали на рабство696. Авторы порицали рабовладение, 

чтобы убедить своего читателя относительно заблуждений, касавшихся 

положительных аспектов рабовладения, и осудить жадность европейцев.  

Ставя негров на одном уровне с детьми, Вольтер в повести «Кандид» 

(1758 г.) затронул вопрос: можно ли так ужасно обращаться с собственными 

родственниками, когда собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз счастливее, чем 

негры697. 

В некоторых произведениях тема продажи свободного человека в рабство 

была центральной, как например, в романе Жозефа Лавалле «Негр, или Черной, 

каких мало бывает белых» («Le Nègre comme il y a peu de Blancs», 1789 г.) или в 

романе Жан-Батиста Пикенара «Адонис, или хороший негр, колониальный 

анекдот» («Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale», 1798 г.). Оба эти романа 

отражали несоответствие революционных принципов положению дел в колониях, 

о чем так мы подробно писали во второй главе. 

«Адонис, или хороший негр, колониальный анекдот» провозглашал 

принципы антирабовладельческой политики. Он написан в стиле «хорошего 

хозяина» на манер «Поль и Виргиния» Бернардена де Сен-Пьера, где в начале 

рассказа колонист д’Эрувиль, которому по наследству достались сорок рабов, 

отклонил с ужасом страшные наказания, которые хладнокровно и жестоко 

накладывали колонисты на своих рабов, виновных в малейшей небрежности, и 
                                                 
695 Roucher J.-A. Les Mois. T. I. Paris: Imprimerie de Quillau, 1779. P. 91. 
696 Isani M.A. Far from "Gambia's Golden Shore". The Black in Late Eighteenth-Century American Imaginative Literature 

// The William and Mary Quarterly, Third Series. 1979. Vol. 36. № 3. P. 355. 
697 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. Londres, 1759. P. 95.  

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Mois
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был им как отец698. В итоге он был награжден за свою «мягкость» верностью 

бывшего раба. Антирабовладельческий дискурс данного романа выражен в 

установлении равноправных дружеских отношений.  

Жозеф Лавалле трактовал право человека на свободу с позиций 

христианской этики, не преминув при этом осудить санкюлотов, которые 

проповедовали идеи равенства и свободы, но, как мы это отмечали во второй 

главе, одновременно жестоко угнетали рабов в колониях. Он показал негров как 

благородных и щедрых людей, несмотря на унизительные попытки тех, кто хотел 

сделать их животными699. Оригинальность романа состояла в том, что его 

главный герой – негр Итаноко от первого лица рассказывал про свое рождение на 

берегу реки Сенегал и про свои приключения. Как объяснил в предисловии к 

роману Жозеф Лавалле, его цель была заставить полюбить чернокожих: «самая 

благородная, самая важная причина, без сомнения, которую можно огласить на 

суде человечества, – это негры [...]. Молот, который выковал первое кольцо 

негритянской цепи, звучал так, что его невозможно было не услышать; и разбой, 

верный спутник открытий, жестокость разрушителей Мексики и Перу, пиратство, 

стоны миллионов рабов, страдающих на скалах Маврикия, в песках Лимы и в 

саваннах Антильских островов, уже давно посвятили фуриям имя европейское, в 

то время сама Европа едва ли подозревала о той ужасной роли, когда небольшое 

количество алчных мужчин заставляли его занимать свое место на земном шаре. 

Сегодня зло узнано; к нашей славе, оно осуждено. Однако невозможно сказать, 

что оно исправлено! Вне сомнения это слишком много для нынешнего поколения 

ликвидировать Колумбовы остатки тем, чтобы довольствоваться просто 

уважением без любви, и вылить на разбитые Кортесом и Писарро статуи 

несколько слезинок в память о мирных добродетелях касиков и инков; но пока 

негры остаются в кандалах, будем ли мы оправданы в глазах потомства? [...]. Я 

хорошо чувствую, что роман не для того написан, чтобы привести в действие эту 

великую революцию; но роман прочитан везде, и может быть это послужит 

                                                 
698 Picquenard J.-B. Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale. Paris: Didot jeune, 1798. P. 23. 
699 Taivalkoski-Shilov K. Le Nègre Comme Il y a peu de Blancs par Joseph Lavallée // Eighteenth-Century Fiction. 2015-
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хорошей политикой, чтобы заставить любить прежде всего тех, кому хотят 

служить в дальнейшем [...]. Поэтому я поручил себе полюбить чернокожих. Если 

рабство негров однажды будет отменено, я не буду опасаться ни ненависти моего 

века, ни презрения потомства. Если подковы останутся, я буду занят по 

отношению к своим ближним одним из заданий, что налагает на меня звание 

человека»700. 

От первого лица также идет повествование поэмы Дуани дю Понсо 

«Обращение негра к европейцу» (1775 г.). В строках этой поэмы «Ты меня купил, 

но я не могу себя продать»701 прослеживается влияние Монтескье, Дидро и теории 

естественного права, согласно которой данный контракт иллюзорен, так как 

человек принадлежит только Богу и не может быть никому продан. Отмечалось 

влияние природы на негра, который, в отличие от европейца, не потерял с ней 

связь и был к ней ближе: «Ты предал природу, а я слышу ее голос»702. Продолжая 

тезис Дидро о законах гостеприимства, о котором забыли европейцы, поэт писал о 

чернокожих, что они знают законы гостеприимства703. Порицание факта 

рабовладения в духе просветителей ощущается в поэме Клода де Саси «Рабство 

американских индейцев и негров» – «ты у него похитил все, даже право 

умереть»704. Здоровье и естественное право составляло благополучие негров705. 

Подчеркивалось, что негры – братья европейцам и равны им706. В целом подобные 

поэмы напоминали яркие памфлеты, призванные привлечь внимание общества. 

Вместе с тем подобные поэмы несли с собой и некое предостережение. И 

Клод де Саси, и Дуани дю Понсо предостерегали европейцев, что однажды негр 

не найдет в своем сердце добродетели707 и освободится несмотря на 

                                                 
700 Lavallée J. Le nègre comme il y a peu de blancs. T.I. Paris: Bossange, 1795. P. VI- XIII. 
701 Doigny du Ponceau. Discours d'un Nègre à un Européen. Paris: Demonville, 1775. P. VII.  
702 Ibid. 
703 Ibid. P. 12. 
704 Sacy C. L'esclavage des Americains et des Negres. P.7. 
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706 Doigny du Ponceau. Discours d'un Nègre à un Européen. Paris: Demonville, 1775. P. 8; Grée B. La navigation, poème 

en quatre chants. P. 48. 
707 Sacy C. L'esclavage des Americains et des Negres. P.11. 
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противодействия со стороны белого человека708. Они призывали разбить оковы 

рабства, чтобы эти несчастные были свободны. 

Как мы видим, «зло было осуждено», принципы были провозглашены, но 

реальных действий на территории колоний никто не предпринимал. И цель 

подобной литературы была в том, чтобы хоть как-то подготовить общество к 

необходимому повороту в области прав человека и гражданина. 

Было очевидно, как отмечали просветители, что на тот момент экономика 

колоний не была в состоянии обойтись без рабства. Это тоже находило отражение 

в литературе. Героиня Бернардена де Сен-Пьера Виргиния посылала пироги 

бедным семьям белых уроженцев острова, лишенных помощи негров709, которые 

без рабов не могли сами обрабатывать землю; а сами рабы в романе просили 

такую же добрую госпожу, как Виргиния710. Да и, в принципе, в «Поль и 

Виргиния» у Бернардена де Сен-Пьера отсутствовала сильная критика 

рабовладения, когда богатство колонии оценивалось с учетом количества рабов, 

ее обрабатывающих. «Так как Виргиния богата, у нас будет много негров, 

которые будут работать на нас» – говорил Поль, ожидая свою возлюбленную711. У 

Вольтера в «Кандиде» прослеживались схожие положения, когда при встрече 

Кандида с негром тот сообщил, что его мать при продаже последнего в рабство 

сказала, что тот «удостоился чести стать рабом […] белых господ и вместе с тем 

одарил богатством своих родителей»712. Но «удостоился чести стать рабом» – 

очень противоречивое понятие и заставляет задуматься, насколько сильно 

просветители выступали против рабовладения и насколько общество было готово 

принять отмену рабства.  

Поэзия эпохи Просвещения также была пропитана политическими и 

социальными вопросами, которые сталкивались с устарелыми и давящими 

условиями713. Это видно в поэме Эвариста Парни «Война богов» (1789 г.), где 

                                                 
708 Doigny du Ponceau. Discours d'un Nègre à un Européen. Paris: Demonville, 1775. P. 10. 
709 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. Londres : Biggs & Cottle, 1803. P. 55.  
710 Ibid. P. 148. 
711 Ibid. P. 127. (Бернарден де Сен-Пьер, Жак-Анри. Поль и Виргиния. М.-Л.: Academia, 1937. С. 133) 
712 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. P. 94. (Вольтер. Кандид, или оптимизм // Философские повести. С. 193) 
713 Vajda G. La dimension esthétique de la poésie // Le Tournant du siècle des lumières, 1760-1820: Les genres en vers des 
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Минерва, рассказывая о посещении разных богов, нравах и обычаях виденных 

народов, выражалась о неграх весьма нелицеприятно: «Они обожествляют что 

попало. Но по ночам – безбожники они»714. 

Однако этот образ естественного человека, образ «другого», призванный 

быть естественным, по факту был ненатуральным и поверхностным. Как полагает 

Дорис Гэррауэй, таитянские образы «хорошего дикаря» были слишком 

преувеличены и идеализировали дикарей в «Добавлении к Путешествию 

Бугенвиля». Они были призваны играть не роль реального или воображаемого 

таитянина, а средство стереотипной критики715. Это позволяло обратить внимание 

на европейцев, погрязших в коррупции, и поместить имперскую силу на место 

объекта изучения716. Таким образом, в диалогах читатель словно обсуждал с 

дикарями проблемы колонизации и всего европейского сообщества. Сложные 

структурные особенности «Добавления» позволяли Дидро выразить разные 

мнения и предложить читателю своего рода комментарий об отношениях между 

европейцами и неевропейцами, где автор иронизировал относительно некоторых 

мифов, которые циркулировали в европейской среде относительно дикарей. 

Часто представление образа «другого» основывалось на представлении 

героев-европейцев. Европоцентричность подчеркивала превосходство над 

«другими». Иными словами, «другие» становились субъектами, при помощи 

которых выражалось политическое мнение717 и приводило к тому, что все могли 

свободно изъясняться и выражать свое мнение. Возможно, образ дикаря в тексте 

выступал лишь поводом, что бы европейцы могли выразить свои мысли по 

насущным проблемам. 

Пример подобной европоцентричности приведен в «Добавлении», где 

французская кровь имела очевидное преимущество перед таитянской, так как, 

                                                 
714 Parny E. La guerre des dieux, poème en dix chants. Paris: Debray, 1808. P. 183. (Парни Э. Война богов. Л.: Наука, 

1970. С. 141) 
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согласно Дидро, она улучшала местную расу718. Подобное можно найти у 

Вольтера в романе «Кандид, или Оптимизм», когда автор сравнивал европейских 

женщин с африканскими, и первые обладали более пышными «прелестями, чем 

все женщины Африки»719. 

Дидро нарушал общепринятые в просветительской среде допущения о 

«благородном дикаре». Прежде всего, это допущение существования и 

полезности «естественных» людей, которые, как считалось, были освобождены 

или почти освобождены от искусственности720. В «Добавлении» мы читаем, что 

дикари невинны и кротки там, где ничто не нарушает их покоя и безопасности721. 

Поэт Эварист Парни отмечал в предисловии к «Мадагаскарским песням» 

(1787 г.), что остров Мадагаскар был разделен между князьями, которые воевали 

между собой и поставляли рабов европейцам722. Иными словами, образа 

«благородного дикаря» не существовало в природе. Как и европейцам, дикарям 

тоже были свойственны обыкновенные человеческие страсти, им не была чужда 

война, о чем писали путешественники в своих путевых заметках. 

Показывая, что таитянам и французам сродни похожие человеческие 

качества, Дидро этим подчеркивал основания их морального равенства. Однако 

именно их различия, полагал он, были наиболее показательными. Они могли бы 

помочь устранить предрассудки другого народа при встрече с иностранным 

сообществом. Отсюда, как объяснял Дидро, через характер героя «B» из диалогов 

«Добавления», знакомо то предвзятое отношение, которое прослеживается при 

прочтении путевых заметок о Новом Свете, как, например, о плавании Бугенвиля. 

Получается, что подчеркивание схожих качеств делало их сравнительное 

исследование возможным, а различия помогали преодолеть предубеждения, 

которые неизбежно коренятся в национальном характере723. Подобная 

                                                 
718 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. T. 2. P. 237-238. 
719 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. P. 47. 
720 Muthu S. Enlightenment against Empire. P.9. 
721 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. T. 2. P. 211.  
722 Parny E. Chansons madécasses. Londres: Hardouin & Gattey, 1787. P. 4. 
723 Muthu S. Enlightenment against Empire. P.50. 
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двойственность была характерна всей эпохе Просвещения и имела решающее 

значение для развития антиимпериалистической мысли.  

В «Добавлении к Путешествию Бугенвиля» Дидро дал понять, что контакты 

с Новым Светом дали возможность глубоко и новаторски осмыслить само 

человеческое существо и его разнообразие, в том числе способами, которые могли 

бы быть обращены против европейских нравов и имперских политических сил. 

Дидро развивал свою многогранную перспективу новых народов в «Добавлении» 

примерно в то же время, что и его антиимпериалистической вклад в «Историю 

обеих Индий» аббата Рейналя724. 

Еще одним из популярных сюжетов было описание жизни в колонии, оно, 

как правило, было сентиментальным и показывало лишь идиллию и пасторальные 

сюжеты. Сельские сцены всегда ассоциировались с добродетелью, а их 

естественная доброта апеллировала к читающей публике725. У Бернардена де Сен-

Пьера именно жизнь на лоне природы превратила европейцев в настоящих людей, 

которые «живя в уединенности, […] не только не одичали, но сделались еще 

более гуманными»726. Белый человек, родивший в колонии, был не равен 

европейцу, а превосходил его, что подтверждалось примером Поля, который жил 

в согласии с природой и в двенадцать лет был более сильным и развитым, нежели 

европейцы в пятнадцать727.  

Авторы пытались убедить читателя, что стоит быть ближе к природе и ее 

дары предпочитать богатству728. Как полагал Бернарден де Сен-Пьер, эти качества 

можно было в себе развить, и приводил в пример героинь, которые 

принужденные вернуться к природе, развили в себе и в своих детях чувства, 

дарованные природой, чтобы не впасть в несчастье729. По его словам, европейцы 

                                                 
724 Muthu S. Enlightenment against Empire. P.66. 
725 Isani M.A. Far from "Gambia's Golden Shore". The Black in Late Eighteenth-Century American Imaginative Literature 

// The William and Mary Quarterly, Third Series. 1979. Vol. 36. № 3. P. 366. 
726 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. P. 36. (Бернарден де Сен-Пьер, Жак-Анри. Поль и Виргиния. С. 45) 
727 Ibid. P. 37.  
728 Ibid. P. 77. 
729 Ibid. P. 48.  
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были не в состоянии представить, что природа может предложить столько 

познаний и удовольствий730. 

Образ рая, который, как мы писали ранее, основывался на описании 

Бугенвилем острова Таити, упоминался в поэме «Навигация» как счастливый 

остров, управляемый мягкими законами. Бартелеми Грэ предлагал следующее: 

«Оставим обитателям ученой Европы / Дышать ужасами кровавой войны; / 

Навсегда порабощенные естественными законами / Ищем на Таити счастье и 

мир»731. 

Вместе с тем необходимо отметить, что подобная литература была 

неоднозначна. Хотя она показывала райское место, где люди жили в здравии и 

благополучии, была видна несправедливость этого мира, которую обычно 

показывали при помощи жесткости колониальной власти и власти метрополии. 

Такое мы видим, например, в романе «Поль и Виргиния» Бернардена де Сен-

Пьера. Тут создан образ колонии, где часто меняются правители732, образ 

губернатора колонии, лживого человека, которого легко можно подкупить. 

Однако параллельно именно в колонии «самые здоровые блюда, самые здоровые 

краски»733 и нет необходимости запирать двери734. Это лучше место для жизни, 

где люди живут в согласии с природой, нежели метрополия с ее коварством и 

правительством, полным противоречий.  

Антагонистами дикарей и негров в литературе выступали европейцы, 

которые практически всегда были лишены человеческих качеств. Колонистов 

показывали обычно как грубых, злоязычных, завистливых людей735, с 

непостижимой страстью «к грязям и камням» страны736. Не лучше них выглядели 

иезуиты, которые, по словам Дидро, обращались с индейцами как лакедемоняне с 

илотами737. Бернарден де Сен-Пьер подчеркивал, что во французской колонии 

                                                 
730 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. P. 56.  
731 Grée B. La navigation, poème en quatre chants. P. 157-158. 
732 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. P. 156.  
733 Ibid. P. 46.  
734 Ibid. P. 54. 
735 Ibid. P. 49. 
736 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. Londres, 1759. P.84. 
737 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. T. 2. P. 210. 
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зависть опережала человеческое счастье738, а жители любопытствовали лишь о 

злобных сплетнях739. В «Простодушном» Вольтер не слишком хорошо отзывался 

о европейцах, которые редко признавали свои ошибки. Исключение составлял 

только герой романа, выросший с гуронами, умевший признавать свои 

заблуждения, что редко случалось в Европе со спорящими740. Именно дикарю 

удалось наставить на путь истинный европейца-янсениста. 

Надежда на новый лучший мир видна также в «Кандиде». Новый свет в 

воображении Кандида есть самый лучший из возможных миров741, где 

расположена страна Эльдорадо, идеал государства. В стране не было судий, судов 

и тюрем742. Однако в результате оказалось, что Новый свет ничем не отличался от 

Старого. Хотя причина этого была банальна и состояла в том, что европейцы не 

могли перебороть свою природу, они везде были одинаковы. Кандид, желая 

вернуться вместе с золотом в привычный ему мир вместо того, чтобы жить 

счастливо вместе с жителями Эльдорадо, оказался одним из обыкновенных 

алчных европейцев743. Обман – это поступок, считал Вольтер, достойный 

обитателя Старого света744. Как оказалось позднее, людей Кандид встречал только 

в Эльдорадо745.  

Эварист Парни полагал, что европейцы «развращали» туземцев на 

Мадагаскаре, покупая рабов746. Дуани дю Понсо тоже отмечал вину европейцев, 

которые сделали негра лживым и злым: «Потеряв свободу, тот потерял все»747. 

Признавая за европейцами пороки, Клод де Саси в «Рабстве американских 

индейцев и негров» писал, что «У него [у негра – прим. Т.Д.] были бы наши 

искусства, если бы он обладал нашими пороками; / Такой же достойный как мы, 

но менее развитый в ремеслах»748. 

                                                 
738 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. P. 102.  
739 Ibid. P. 35.  
740 Voltaire. L' Ingénu: histoire veritable tirée des manuscrits de P. Quesnel. P. 23-24.  
741 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. P. 43. 
742 Ibid. P. 88.  
743 Ibid. P. 89-90.  
744 Ibid. P. 98.  
745 Ibid. P. 116. 
746 Parny E. Chansons madécasses. 1787. P. 4. 
747 Doigny du Ponceau. Discours d'un Nègre à un Européen. Paris: Demonville, 1775. P. IV. 
748 Sacy C. L'esclavage des Americains et des Negres. P.11. 



 163 

Вообще художественная литература часто показывала невежество и 

недоверие, царившие в умах европейцев. Иллюстрацией подобного невежества 

служит, например, мнение аббата де Сент-Ива в «Простодушном», полагавшего, 

что человек, который родился за пределами Франции, не обладает здравым 

смыслом749. Поэтому наряду с тем, чтобы обратить внимание читателя на 

проблемы этического характера, данная литература несла в себе 

просветительскую функцию. Так, Дидро в «Добавлении» считал, что люди будут 

себя чувствовать безопаснее в незнакомых местах, прочитав «Путешествие 

Бугенвиля»750, их кругозор будет расширен. 

Политика и ее место в художественной литературе эпохи Просвещения 

заслуживает отдельного внимания. В основном ее рассматривали сквозь призму 

завоеваний и зверств первых колонизаторов, сквозь угнетение коренного 

населения и рабов. Чтобы осудить европейские коррупцию и несправедливость, 

необходимо было поставить иностранные народы на уровень идеализированного 

«естественного» стандарта751. 

Поэмы Андре Шенье «Америка», Эвариста Парни «Война богов», 

Бартелеми Грэ «Навигация», Клода де Саси «Рабство американских индейцев и 

негров» ярко показывали жестокость захватов первых колонизаторов Америки. 

Где-то сцены имперской жесткости только упоминались, а где-то поэмы были 

полностью посвящены данному сюжету. «Испанцев пыл: кровь проливать 

непрочь, / Спешат они открыть для этой цели / Америку: индейцы там доселе»752 

– писал Эварист Парни. Бартелеми Грэ порицал первые завоевания европейцев – в 

основном проявление жесткости по отношению к местному населению753. 

Специально для читателя он пояснял в заметках к поэме то, что тот мог не знать, 

если не был знаком с философией просветителей. Клод де Саси задавался 

вопросом, «Чтобы спасти людей, надо ли их уничтожать? / И без того, чтобы их 

вырезать, можно ли их наставлять?». Он, как просветители и путешественники, 
                                                 
749 Voltaire. L' Ingénu: histoire veritable tirée des manuscrits de P. Quesnel. P. 18-19. 
750 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. T. 2. P. 208.  
751 Muthu S. Enlightenment against Empire. P.67. 
752 Parny E. La guerre des dieux, poème en dix chants. P. 178 (Парни Э. Война богов. С.137) 
753 Grée B. La navigation, poème en quatre chants. P. 55. 
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отмечал иберийскую гордость  и всячески осуждал деятельность испанцев754. 

Отмечалось, что «закон христиан – закон более сильных»755. Похожее видно в 

«Обращении негра к европейцу», где есть строка, что «Твой Бог провозгласил 

тебя королем Вселенной»756.  

Произведение Андре Шенье не было окончено и выглядит скорее как 

набросок, где автор перемежал прозу со строками. Эта поэма примечательна тем, 

что она показала общество, которое читало труды Просветителей, но не 

предпринимало никаких действий, чтобы что-то изменить, и поэтому 

впоследствии это общество будет осуждено последующими поколениями, что 

очень похоже на современную ситуацию в колониальной истории. От имени души 

Колумба Шенье взывал: «О последующее поколение! Независимые судьи!... Ты 

не веришь тому, что ты читаешь. Ты обвиняешь авторов, которые оклеветали 

своих современников. Ты читаешь с ужасом, как белые люди покупают 

чернокожих, и живыми их погружают в шахты Америки. – Это правда. – Ты 

читаешь, что они зависят от пустой прихоти глупого, жестокого хозяина, 

наделенного душой презренного раба. – Это правда. – Что за малую ошибку их 

бьют кнутом … что... что женщины отличаются своей жестокостью командовать 

и наблюдать эти ужасные спектакли... – Это правда; нет ничего более правдивого; 

это правда же... европейские варвары, вы учреждаете так много бесполезных 

образований! ... (Посмотрите Монтескье). Ваши книги говорят о человеколюбии... 

Жалкие сердца, вы до сих пор не знаете жалости!... Вы осмеливаетесь 

обогащаться себя плодами этих ужасов... у Вас нет никакого стыда. Вы не 

дрожите от мысли, что последующие поколения проклянут вас...»757. 

После чего один из представителей дикарей, Инка, рассказывая о 

завоеваниях испанцами Мексики, недоумевал, что если европейцы, которых 

вначале приняли за богов, – люди, то откуда в их сердцах столько жестокости. 

Европейцы, которых Инка прозвал клятвопреступниками, изображены как 

существа, упивающиеся своей жестокостью: «Что касается меня, я их считаю 
                                                 
754 Sacy C. L'esclavage des Americains et des Negres. P.5-6. 
755 Ibid. P.4. 
756 Doigny du Ponceau. Discours d'un Nègre à un Européen. Paris: Demonville, 1775. P. 9. 
757 Chénier, André. L'Amérique. // Œuvres poétiques. T. 2. Garnier, 1889. P.132. 
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сынами этих злобных богов, / Для которых наши беды, наши рыдания – самый 

сладкий фимиам, / Далекие, чтобы быть богами, они такие же, как мы, / Старые, 

больные, смертные. Но, если бы они были бы мужчинами, / Какой источник в их 

сердце мог породить / Такой избыток ярости и свирепости?»758. 

Авторы эпохи Просвещения привносили в сюжет актуальные политические 

события: это и упоминание о вымышленной аваро-болгарской войне, описание 

которой похоже на Семилетнюю войну759, или освещение актуальных 

политических событий, связанных с Войной за независимость США760, 

восстанием рабов на Сан-Доминго и отменой рабства в 1794 г. в романе «Адонис, 

или хороший негр, колониальный анекдот». Помимо конфликта между 

колонистами и рабами «Адонис» показал конфронтацию между белыми 

колонистами, которые противостояли колониальному правительству, и 

сепаратистами, враждебными по отношению к метрополии. Автор романа Жан-

Батист Пикенар был членом комиссии, возглавляемой комиссарами Сонтонаксом 

и Польверелем на Сан-Доминго, и оставался на острове до августа 1793 г. В 

отличие от многих авторов, писавших про колониальные события, он не был 

кабинетным аболиционистом, а наблюдал непосредственно всё сам761. 

Мы упоминали в первой главе, что в своих трудах просветители любили 

приводить в качестве примера подражания деятельность колониальной державы-

соперницы. Эта тенденция заметна и в художественной литературе. Так, Вольтер 

в «Простодушном» показывал Англию как справедливую страну, а англичан как 

храбрых и честных людей762.  

По мнению Бернардена де Сен-Пьера история царей была бесполезна 

людям763. Он полагал, что благоденствие государства зависело только от 
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многочисленности и равенства подданных, а не от большого числа богатых764, 

чего не понимали властители империй. 

Защита неевропейцев от европейских держав и развитие 

антиимпериалистических аргументов в художественной литературе зависели не 

только от понятия всеобщего равенства, но и от переосмысления взаимосвязи 

культурного разнообразия, что вело к восприятию людей как проводников 

культуры своего сообщества765. Дидро подразумевал нечто подобное в 

«Добавлении», когда писал: «Станем надевать одежду той страны, куда 

отправляемся, сохраняя одежду страны, где мы находимся»766, т.е. 

предполагалось, что европейцы, сохраняя свою культуру, должны терпимо 

относиться к другой и на чужой территории уважать местные обычаи и законы. 

Переплетение жестокости и имперской торговли изображены у Вольтера в 

«Кандид, или Оптимизм». Жестокая правда жизни изречена устами ученого 

Мартена: «Мне ни разу не привелось видеть города, который не желал бы 

погибели соседнему городу, не привелось увидеть семьи, которая не хотела бы 

уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми 

они пресмыкаются, а сильные обходятся с ними, как со стадом, шерсть и мясо 

которого продают»767. Империи проявляли себя особо кровожадно, устраивая 

показательные чистки и убивая верхний военный состав за то, что тот убил мало 

народу, так как было «полезно время от времени убивать какого-нибудь адмирала, 

чтобы взбодрить других»768.  

Или напомним встречу Кандида с умирающим рабом: «на нем были только 

синие полотняные панталоны; у бедняги не хватало левой ноги и правой руки»769. 

Рабу отрубили конечности в наказание за побег с местной плантации. «Вот цена, 

которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар»770 – что является 

                                                 
764 Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. P. 124.  
765 Muthu S. Enlightenment against Empire. P.274. 
766 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. T. 2. P. 249. (Дидро, Дени. 

Добавление к «Путешествию» Бугенвилля // Избранные атеистические произведения. С. 220) 
767 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. P. 103. (Вольтер. Кандид, или оптимизм // Философские повести. С. 198) 
768 Ibid. P. 119. (Там же. С. 210) 
769 Ibid. P. 94 (Там же. С. 193) 
770 Ibid. (Там же) 
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характерным примером негативного образа колониальной империи и 

монопольных компаний. Однако, по мнению Дидро, товары, привезенные в 

Европу из неевропейских стран, в целом притупляли любые сочувственные 

отклики на страдания рабов771, чтобы подобные истории могли разжечь какое-

либо недовольство в обществе.  

На страницах «Добавления» особенно в диалогах между собеседниками «А» 

и «В» заметна антиимпериалистическая критика: «я думал, что европейские 

державы ставили во главе своих заморских владений только порядочных и 

добрых людей, людей гуманных, способных отнестись сострадательно»772 – 

говорит один из собеседников. Возможной причиной всех бед и злосчастий 

человека Дидро видел политические амбиции государей. Он опасался, что Таити 

принудят пойти по пути европеизации, и боялся, что остров потерпит неудачу так 

же сильно, какую ранее Европа уже потерпела при попытке передачи передовых 

знаний дикарям773. 

Недоверие к колониальной администрации, адвокатам, юристам, которое 

находило отражение на страницах теоретических трудов эпохи Просвещения, где 

они выступали пособниками чиновникам в злоупотреблении властью, видно и в 

художественной литературе. Вспомним «Простодушного», где главный герой 

очень удивился необходимости услуг нотариусов, священников, свидетелей774. 

Если в трактатах деятелей эпохи Просвещения праву уделялась ведущая 

роль, то в рассказах и поэмах она заметно отошла на задний план. Вместе с тем, 

как и прежде, продолжалась критика законодательных проблем, не 

соответствовавших действительности наряду с противоречиями внутри 

произведений. 

У Вольтера в рассказах мы являемся свидетелями конфликта обычного и 

естественного права, что было характерно для британских колониальных 

                                                 
771 Muthu S. Enlightenment against Empire. P.109. 
772 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. T. 2. P. 209. (Дидро, Дени. 

Добавление к «Путешествию» Бугенвилля // Избранные атеистические произведения. С. 179) 
773 Muthu S. Enlightenment against Empire. P.58. 
774 Voltaire. L' Ingénu: histoire veritable tirée des manuscrits de P. Quesnel. P. 40. 
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владений775. В «Кандиде» автор двойственен в правовых вопросах: с одной 

стороны, естественное право учило убивать наших ближних, что распространено 

по всей земле, а с другой, принципы общественного права велели не убивать 

людей776. Позднее в «Простодушном», когда гурон пытался завладеть девушкой и 

ссылался в свое оправдание на преимущества естественного права, которое он 

знал в совершенстве, Вольтер в лице аббата противопоставлял естественное право 

гражданскому праву, «ибо, не будь между людьми договорных соглашений, 

естественное право почти всегда обращалось бы в естественный разбой»777. 

В «Добавлении» Дидро поставил в зависимость этику от норм права: «Если 

законы хороши, то и нравы хороши […] Но как можно соблюдать законы, 

которые противоречат друг другу?»778. Действительно, зачем соблюдать то, что 

неестественно. Однако затем Дидро стал противоречить самому себе. Подняв 

проблему соблюдения законов, которые не соответствовали актуальному 

положению дел, он не предлагал в «Добавлении» никаких способов решения 

проблемы: «Мы будем выступать против нелепых законов до тех пор, пока их не 

преобразуют; а в ожидании этого мы будем подчиняться им»779. Как он писал, 

система правосудия была основана на отсутствии здравого смысла, а на место 

законов ставилось безумие общественного мнения780.  

Дикари ничего не понимали в европейских обычаях и законах781, которые 

для них представляли лишь различные формы стеснения свободы. Таитяне, 

которые строго придерживались закона природы, были ближе к хорошему 

законодательству, чем любой цивилизованный народ782. 

Сравнивая подходы к праву в «Добавлении» с «Энциклопедией», историк 

В.П. Волгин провел интересную параллель. В статье «Законодатель» перуанские 

                                                 
775 Демичева Т.М., Барышников В.Н., Борисенко В.Н. Право и теория империи в представлениях европейских 

просветителей второй половины XVIII в. // Былые годы. 2017. Vol. 44. Is. 2. C. 389. 
776 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. P. 75. 
777 Voltaire. L' Ingénu: histoire veritable tirée des manuscrits de P. Quesnel. P. 40. (Вольтер. Простодушный // 

Философские повести. С. 276) 
778 Diderot D. Supplément au voyage de Bougainville ou Dialogue entre A. et B. sur l'inconvénient d'attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas // Oeuvres complètes. T. 2. P. 240. (Дидро, Дени. 

Добавление к «Путешествию» Бугенвилля // Избранные атеистические произведения. С. 211) 
779 Ibid. P. 249. (Там же. С. 220) 
780 Ibid. P. 226.  
781 Ibid. P. 212.  
782 Ibid. P. 241.  
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порядки были отнесены не к естественному состоянию, а к состоянию 

организованного общества, в отличие от порядков Таити783, что напоминает нам 

описанную выше ситуацию, когда Вольтер в «Простодушном» остановился на 

гражданском праве, в то время как в «Кандиде» еще не сделал свой выбор. 

Параллель с «Энциклопедией» видна и в «Кандиде», когда Кандид решил 

покинуть страну Эльдорадо, местный правитель хоть и отговаривал их, что они 

совершают глупость, тем не менее, повторял принцип «Энциклопедии», что все 

люди свободны, и он не имел права удерживать у себя гостей784. 

Вместе с тем и Вольтер, и Дидро в своих рассказах подтверждали 

необходимость с уважением относиться к порядкам и обычаям местных народов, 

не навязывая своих. Устами дикарей в «Кандиде» мы слышим, каким образом 

европейцам-завоевателям следовало проявлять отношение к покоряемым 

народам: «Государь примет вас так, что вы не останетесь недовольны и без 

сомнения отнесетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам, 

возможно, не понравятся»785.  

Таким образом, в период кризиса несоответствие между теорией и 

практикой вело к появлению литературы, которая была сатирической, 

иронической или даже пародийной. Отношение к колониальной империи в 

художественной литературе второй половины XVIII века отличалась от того, что 

было представлено в трудах просветителей. Во-первых, главное отличие состояло 

в структуре дискурса: в отличие от основной модели критики империи, где 

политика, экономика и этика рассматривались сквозь правовые аспекты, в 

романах и поэмах акцент сместился на вопросы этики, через которые шло 

рассмотрение политики и права и почти не уделялось внимания экономике. Во-

вторых, художественная литература характеризуется двойственностью 

восприятия написанного, что проявлялось практически во всех сторонах: образ 

«дикаря», отношение к рабовладению, восприятие колоний, подходы к праву. 

                                                 
783 Волгин В. П. Политические и социальные идеи Дидро // Вопросы истории. 1955. № 3. C. 42. 
784 Voltaire. Candide, ou l’Optimisme. P.89-90.  
785 Ibid. P. 86. (Вольтер. Кандид, или оптимизм // Философские повести. С. 190) 
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С одной стороны, литература о благородных дикарях отметила народы 

Нового Света как от природы мирные и доброжелательные естественные 

существа, свободные от испорченности. А, с другой, литература эпохи 

Просвещения представила нам образ воображаемых дикарей и воображаемых 

европейцев, где концепт «дикости» больше был похож на концепт «инаковости», 

что позволило в рамках стереотипной критики показать всю порочность 

имперской политики и попробовать изъять предрассудки европейцев.  

Антирабовладельческая мысль, которая подготавливала людей к перевороту 

сознания в области прав и свобод человека, периодически противоречила сама 

себе. Активная критика сочеталась с упоминаниями, что это «честь быть рабом 

белых господ» и что без рабов было невозможно обрабатывать землю.  

Для колониальной литературы характерно сравнение колонии как райского 

места и колонии, где наличествуют злоупотребления местной администрации, 

иначе говоря, это похоже на сравнение теории с практикой, что выводило некий 

образ того, чего хотелось бы достичь.  

В законодательной сфере был на лицо конфликт обычного и естественного 

права. Что дополнялось проблемой, которая состояла в том, что не предлагалось 

никаких способов решения насущных вопросов, а предлагалось просто дальше 

следовать нелепым законам, в дальнейшем ожидая возможного улучшения 

ситуации. 

Иными словами, основная цель данной литературы была в том, чтобы 

осудить коррупцию и злоупотребления колониальных империй, поместив людей 

на уровень идеального стандарта и заставить общество задуматься о проблемах. 

 

3.3. Визуализация колониальной империи 

 

Идеи эпохи Просвещения, утвердившиеся в литературе, можно было 

обнаружить не только в текстах. Наряду с очерками о путешествиях, с 

художественной литературой изображения дополняли положения философских 
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трудов, делали их более наглядными и понятными обществу, подчеркивали 

некоторые моменты, которые были плохо видны в тексте. Изображенные сюжеты 

могли быть мистифицированы и, как и литература, помещены где-то между 

вымыслом и реальностью. Для нас это очень ценный источник, который, с одной 

стороны, подтверждал основные положения просветительской мысли, а с другой, 

показывал проблемы колониальной империи под отличным ракурсом и был 

замечательным средством, чтобы нести новые идеи в общество. Изображения 

использовались для более или менее иллюзорного стирания расстояния, которое 

отделяло текст от его читателя786.  

Идеи эпохи Просвещения, которые освещали проблемы имперского 

влияния, воплощались в рисунках и гравюрах787. Они печатались отдельными 

листами, могли быть иллюстрациями в книгах. Кроме гравюр с изображениями, 

более или менее приближенными к реальности, имели распространение и 

карикатуры. Всплеск подобного искусства всегда соответствовал периодам 

кризиса. 

Гравюрам и рисункам XVIII века не всегда уделяется достаточного 

внимания. Функцией изображения является перенос некого содержания в другую 

систему знаков, отличного от повествования788. В этом плане широко 

применялись аллегорические сюжеты на фронтисписах (т.е. рисунках, 

помещаемых перед первой страницей книги или вверху страницы, на которой 

начинается глава).  

Более демократичная и дешевая, чем живопись, гравюра стала 

инструментом пропаганды идей эпохи Просвещения. Это был один из основных 

способов заставить услышать людей ненаписанное. Кроме того, с помощью 

изображений можно было донести до неграмотных людей идеи Просвещения. 

Рисунки и гравюры были нацелены на более простую публику, нежели та, для 

                                                 
786 Martin Ch. Le jeu du texte et de l’image au xviiie siècle de l’intérêt d’une prise en compte de l’illustration dans l’étude 

du roman au siècle des lumières // Le français aujourd'hui. 2008. №161. P. 36. 
787 Подборка гравюр, рисунков основана на коллекции Национальной библиотеки Франции (вторая половина XVIII 

в.), которая представлена в открытом доступе: [Электронный ресурс]. URL: http://gallica.bnf.fr (дата обращения: 

15.01.2018). См. Приложение. 
788 Martin Ch. Le jeu du texte et de l’image au xviiie siècle de l’intérêt d’une prise en compte de l’illustration dans l’étude 

du roman au siècle des lumières // Le français aujourd'hui. 2008. №161. P. 35. 
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которой предназначались литературные произведения, что весьма успешно 

достигало поставленной цели. Как писал Дидро, рисунок – это плод работы огня и 

гения, в то время как картина – продукт труда, долгого и терпеливого учения и 

превосходного опыта в искусстве789. Однако, в силу этого свойства она 

характеризовалась тем, что имела «ограниченный срок хранения», так как 

зависела от знакомства зрителей с определенными темами и личностями790. 

Благодаря наследию эпохи Просвещения, которая утверждала, что все люди 

равны, любой человек мог стать объектом изображения. Это идеально 

соответствовало требованиям эпохи к гравюре и рисунку как инструменту 

пропаганды и средству выражения общественного мнения.  

Несомненно стоит помнить, что изображения, равно как и мемуары, 

отражали субъективное видение автора. Поэтому карикатуристы, граверы могли 

изрядно манипулировать общественным мнением. Карикатура играла ведущую 

роль в формировании революционного характера791. Она стала политическим 

языком, который позволял наиболее резко и быстро подвергнуть критике 

нерешенные проблемы, и выступала термометром, определяющим степень 

общественного мнения, что могло помочь его регулировать и контролировать. Во 

второй половине XVIII века из-за господствовавшей цензуры было тяжело 

высказать, какие вопросы требуют решения, что не устраивало общество. Вместе 

с тем, используя аллегории, и художники, и писатели, могли быть услышанными. 

Однако в силу того, что цензура была повседневной реальностью, часто подобные 

изображения печатались анонимно. 

В течение всего XVIII века гравюра подчинялась определенной установке: 

она назначала, устанавливала и направляла вопросы в гендерной, расовой, 

религиозной, политической и национальной областях792. Равно, как и в модели 

                                                 
789 Boime A. The Sketch and Caricature as Metaphors for the French Revolution // Zeitschrift fur Kunstgeschichte 1992. 

Vol. 55. № 2. P. 257. 
790 Johnson K. British Political Cartoonist in Era of the Enlightenment // New York Times. 2005. January, 7. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.nytimes.com/2005/01/07/arts/design/british-political-cartoonist-in-era-of-the-

enlightenment.html (дата обращения: 15.01.2018). 
791 Boime A. The Sketch and Caricature as Metaphors for the French Revolution // Zeitschrift fur Kunstgeschichte 1992. 

Vol. 55. № 2. P. 257. 
792 Porterfield T. James Gillray, le mariage et le fonctionnement de la caricature // L’art de la caricature. Nanterre: Presses 

universitaires de Paris Nanterre, 2011. P. 191. 
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анализа империи с точки зрения представителей французского Просвещения, 

поднимались вопросы права, торговли, этики и политики. Однако, как и в 

литературе, снова акцент был смещен с правовых проблем в сторону этических, 

определенное место среди которых занимали фантастические идеи свободы и 

равенства. Хотя в отличие от литературы, вопросам торговли уделялось 

значительно больше внимания. 

Как мы уже отмечали, вопросы этики занимали, на наш взгляд, 

главенствующее место в общей массе изученных нами изображений второй 

половины XVIII века. В первую очередь хотелось бы уделить внимание 

романтизированным изображениям неевропейских народов, которых 

представляли похожими на европейцев. 

В основном это были рисунки и гравюры из книг, которые рассказывали 

читателям о странах и народах всего мира: изображения индейцев с европейскими 

чертами лица из книги «Новые путешествия в Вест-Индию» Габриеля Сент-Обана 

(«Nouveaux voyages aux Indes Occidentales» de Gabriel de Saint-Aubin, 1768 г., 

рис. 1-4); жителей Сенегала, подающих свои жалобы Франции («Les habitants du 

Sénégal présentant leurs doléances à la France», рис. 5), быта сенегальцев (рис. 6-7), 

а также мавров (рис. 8) из книги «Африка и африканский народ, рассмотренные 

сквозь всю призму их отношений с нашей торговлей и нашими колониями» 

Доминика Ламираля («L'Affrique et le peuple affriquain considérés sous tous leurs 

rapports avec notre commerce & nos colonies» de Dominique Lamiral, 1789 г.); арабов 

из Северной Африки и Ближнего Востока, негров в книге «Нравы и обычаи 

турков и восточных народов» («Moeurs et Coutumes Turques et Orientales», 1790 г., 

рис. 9-15); изображения индейских народов и негров из «Энциклопедии 

путешествий, содержащей исторический очерк нравов, практик, домашних 

привычек, религии, праздников» Сен-Совёра («Encyclopédie des voyages, contenant 

l'abrégé historique des moeurs, usages, habitudes domestiques, religions, fêtes» de 

J. Grasset Saint-Sauveur, 1796 г., рис. 16-28); индусов с европейскими чертами лица 

из книги «Путешествия от Индии до Мекки» («Voyage de l'Inde à la Mekke», 1797 

г., рис. 29-30).  
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Наряду с приведенными изображениями примеры театральных костюмов 

индейцев (1787 г., рис. 31) также подтверждают, что в представлении европейцев 

жители открытых земель отличались в основном экзотической одеждой, но не 

чертами лицами, как уже было отмечено выше.  

На наш взгляд, художники сознательно не делали акцент на расовых 

различиях, чтобы показать другие народы как близкие и равные европейцам, 

словно повторяя принципы «Энциклопедии». Так, например, изображения негров 

отличны от жителей Европы только цветом кожи, но никак не расовыми 

особенностями. В некоторых случаях дикарей одевали в европейскую одежду. 

Здесь характерным примером служит ирокез в европейском сюртуке из 

«Энциклопедии путешествий, содержащей исторический очерк нравов, практик, 

домашних привычек, религии, праздников» (рис. 22). 

Один из способов доказать, что «другие» люди точно такие же, как 

европейцы, состоял в том, чтобы показать сквозь призму европейских ценностей 

местные обряды, оформленные в европейскую «оболочку». В принципе, данный 

подход был достаточно популярен. Как мы помним, путешественники также 

изучали и анализировали дикарей, используя привычные им понятия частной 

собственности, права и т.д. В данном случае характерными иллюстрациями 

выступают изображения крещения короля Конго (рис. 32); брачной церемонии 

инков, похожей на европейскую, где представитель духовенства освещал союз 

жениха и невесты (рис. 33); развлечений императора инков после обеда, похожих 

на представления при дворе европейских монархов (рис. 34), из «Очерка 

всеобщей истории путешествий» Жана-Франсуа де Лагарпа («Abrégé de l'histoire 

générale des voyages» de Jean-François de La Harpe, 1780-1801 гг.). Всё это было 

направлено на то, что бы сократить дистанцию, уменьшить степень восприятия 

неевропейцев как «других». Интересно отметить, что изображения негров из 

данной книги действительно похожи на негров, они обладают всеми 

характерными чертами данной расы, в то время как у индейцев и жителей Азии 

подобного сходства не прослеживается (рис. 35- 54).  
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Философы и путешественники выделяли цивилизаторскую миссию 

просвещать неевропейские народы. Поэтому на гравюрах и рисунках 

отображались также позитивные моменты, которые европейцы принесли народам 

Нового света, подчеркивалась необходимость защищать и просвещать дикарей, 

что подтверждают следующие изображения: «Европа дарит примитивным 

народам техники Старого света» («l'Europe offre aux peuples primitifs les techniques 

du vieux continent», рис. 55) или «Миссионеры, обращающие народы Америки, 

колонизованные европейцами» («Missionnaires convertissant des peuples d'Amérique 

colonisés par les Européens», рис. 56) из уже упомянутой выше «Философской и 

политической истории учреждений», а также восхвалялись богатства Нового 

света («Экзотические продукты и богатства, поступающие из Америки. Фигура 

Изобилия» («Produits exotiques et richesses provenant des Amériques. Figure de 

l'Abondance», рис. 57). В целом любое изображение – это, прежде всего, усвоение 

произведения определенным временем и обществом793. Именно это определяло 

склонность гравюр и рисунков XVIII века к переносу сюжета в современный 

читателю мир, в презрении к истории, а также непонимание или нежелание 

понять, как мыслят и живут народы, отличные от европейцев. 

Помимо романтизированных картин неевропейских народов были 

популярны изображения, иллюстрирующие идиллические картины колоний, 

которые так любили восхвалять писатели в художественной литературе: «Город 

Сурат в Ост-Индии», похожий на европейскую крепость («La Ville de Suratte en 

Ost-Indes», 1750 г., рис. 58); «Вид на Пондишери в Ост-Индии» («Vue de 

Pondichery dans les Indes Orientales», 1750 г., рис. 59); «Вид на остров и город 

Батавия, принадлежавший Голландской Ост-Индской компании («Vue de l'isle et 

de la ville de Batavia appartenant aux Hollandois, pour la Compagnie des Indes», 1758-

1761 гг., рис. 60); «Вид на реку и остров Кайенна» («Vue de la Rivière et de l'Isle de 

Cayenne», 1760 г., рис. 61); «Высадка французов с целью установления новой 

колонии в порту новой Кайенны, или Экваториальной Франции» («Le 

                                                 
793 Martin Ch. Le jeu du texte et de l’image au xviiie siècle de l’intérêt d’une prise en compte de l’illustration dans l’étude 

du roman au siècle des lumières // Le français aujourd'hui. 2008. №161. P. 38. 
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Débarquement des François, pour l'etablissement de la nouvelle colonie, dans le port de 

la nouvelle Cayenne ou la France Equinoxialle», 1760 г., рис. 62); «Вид на 

Пондишери в Ост-Индии» («Vue de Pondichery dans les Indes Orientales», 1760 г., 

рис. 63); «План колонии Ла-Калла, центра Королевской Африканской компании 

на Варварском берегу» («Plan de la colonie de La Calle chef-lieu des établissements 

de la Compagnie royale d'Afrique sur la côte de Barbarie», 1788 г., рис. 64). 

Вместе с тем наряду с подобным романтизированным изображением ближе 

к революции стали набирали популярность агитационные гравюры. Данные 

изображения, основанные на революционных принципах, ратовали за всеобщее 

равенство, отмену рабства; граверы стремились утвердить в обществе мнение, что 

чернокожие такие же люди, как и европейцы. Часто негры изображались во 

фригийском колпаке и с иными характерными атрибутами санкюлотов. Здесь 

выделяются гравюры «Равенство цветов кожи: мужество» («Egalité de couleurs: 

courage», 1793-1794 гг., рис. 65); цикл гравюр «Я тоже свободный» («Moi libre 

aussi», 1794 г., рис. 66-69); «Разве я не твой брат?» («Ne suis-je pas ton frère?», 

1794 г., рис. 70) и «На свободе как ты: Французская республика в согласии с 

природой, как того желали: разве я не твоя сестра?» («En liberté comme toi: la 

République fran.se d'accord avec la nature l'ont voulu: ne suis-je pas ta soeur ?», 

1794 г., рис. 71). Несомненно, одна из специфичных черт изображений XVIII века 

состояла в том, чтобы постоянно прибегать к эмоциональным образам. 

В ответ на то, что принципы Декларации прав человека и гражданина, как 

мы уже отмечали, не действовали в колониях, гравюра провозглашала: 

«Смертные равны, не рождением, а только добродетелью мы различаемся» («Les 

Mortels sont égaux, ce n'est pas la naissance c'est la seule vertu qui fait la différence...», 

1794 г., рис. 72). К такому равенству можно прийти только с помощью разума, 

который дарует природа. На гравюре разум представлен женщиной, которая, 

прикладывая планку на головы белого человека и чернокожего, показывает, что 

они равны. Негр в руках держит Декларацию прав человека и гражданина и 

Декрет от 15 мая 1791 г., который даровал гражданство цветным людям, 
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рожденным от свободных родителей, что было одним из первых шагов на пути к 

освобождению рабов.  

Как мы видим, эти гравюры датированы 1794 г. – годом, когда якобинское 

правительство приняло декрет, подтверждавший уничтожение рабства в 

колониях. Однако одно дело было издание законодательного акта, а другое, как 

воспринимали ситуацию жители метрополии и белые колонисты. Эти 

изображения призывали относиться французских граждан к неграм, как к равным, 

опираясь на базовые принципы идеологии эпохи Просвещения, а именно, что все 

люди от природы равны.  

Дополняли данное неидеализированное представление о неевропейцах 

изображения, осуждающие некоторые колониальные практики, например, 

продажу рабов, что занимало один из ключевых аспектов в рамках 

антиимпериалистической критики эпохи Просвещения. Гравюра, озаглавленная 

как «продажа негров» гласила: «какой позорный контракт, один продает то, что 

никому не принадлежит, другой покупает собственность природы» («Traite des 

nêgres: quel contrat infâme, l'un marchande ce qui n'appartient à personne, l'autre vend 

la propriété de la nature», 1794 г., рис. 73). Это, как мы помним, отражает мысли 

Монтескье, Дидро, аббата Рейналя относительно рабовладения, что человек 

принадлежит только Богу. Гравюра «Земля рабов, земля свободы: попав туда, 

некуда бежать» («Terre des esclaves, terre de la liberté: arrivé là, on ne recule pas», 

1794 г., рис. 74) осуждает Новый Свет, который изначально позиционировался как 

свободная земля, а в итоге стал тюрьмой для неевропейских народов. Дополняют 

эту картину следующие гравюры: «Европейцы, высаживающиеся в Америке и 

убивающие индейцев» («Européens débarquant en Amérique et massacrant les 

Indiens», рис. 75, 76), «Торговля рабами, практикуемая европейцами на 

Антильских островах» («Commerce d'esclaves pratiqué par les Européens dans les 

Antilles», рис. 77) из книги «Философская и политическая история учреждений» 

Франсуа Денни Нэ («Histoire philosophique et politique des établissements» de 

François Denis Née, 1774 г.). 
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Проблемы отношения колонии и метрополии в области торговли наряду с 

вопросами этического характера находили большой отклик среди публики. Об 

этом свидетельствует факт, что карикатура «Кто предупрежден, тот вооружен» 

(«Un bon averti en vaut deux») печаталась на протяжении пары лет в нескольких 

вариантах (1791 г., рис. 78-79), а в 1793 г. под названием «Большие угрозы 

торговли» («Les grandes menaces du commerce», рис. 80). Колония, с одной 

стороны, надеется получить свободу: она протягивает Франции плакат со словами 

«Приятная надежда на свободу, успокой мое взволнованное сердце», а, с другой 

стороны, как бы невзначай, за спиной принимает предложения от Англии 

(«Милорд мне дарует богатства»). Это, несомненно, перекликается с событиями в 

колониях в революционный период, когда в 1791 г. некоторые колонисты, 

выступавшие против политики метрополии после 1789 г., планировали передать 

Сан-Доминго в подданство британскому королю794. При этом Коммерция, 

изображенная Меркурием, которую можно принять за аллегорию монопольной 

компании, шепчет Франции «Не обманывай меня. Не думай от меня сбежать. На 

земле и на море мое могущество распространяется до скончания веков. Мое 

наказание ждет тебя». Следует отметить, что гравюры всегда предлагают 

широкую возможность выбора в чтении образов. И поэтому можно столкнуться с 

серией гравюр, которые иллюстрируют один и тот же сюжет, но относятся к 

разным эпохам795. Например, интересно отметить, что в гравюре от 1793 г. фигура 

Франции была заменена на фигуру Свободы, а щит с бурбонскими лилиями – на 

щит Французской республики. 

Надежду на снятие торговых ограничений метрополии можно было увидеть 

на фронтисписе «Франция, предоставляющая свободу торговли» («La France 

rendant la liberté du commerce», рис. 81) из уже упомянутой книги «Африка и 

африканский народ …»  Доминика Ламираля (1789 г.), где аллегорично 

изображена Франция, снимающая цепи с руки Коммерции. При этом данный 

фронтиспис показывает не только надежду на снятие ограничений, но и некое 
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предостережение метрополии в лице Генеральных Штатов, что выражено ниже 

фронтисписа: «Очень смиренные просьба и предостережение жителей Сенегала 

французским гражданам, входящим в Генеральные Штаты».  

Наряду с торговлей остро стояли вопросы политики, проводимой империей. 

Так, например, еще в середине XVIII века накануне Семилетней войны 

недовольство политикой выражалось в виде карикатур, которые показывали 

государство в виде некой медной империи и предрекали ее неизбежный упадок, 

где падает авторитет королевской власти («Империя меди» и «Упадок империи 

меди» / «Empire du cuivre & Décadence de l'empire du cuivre», 1754 г., рис. 82, 83). 

Можно сказать, что это произошло, если принять во внимание потерю Францией 

значительной части своих колоний в ходе данной войны. 

Пошатнувшийся авторитет власти и необходимость решить 

законодательные проблемы прослеживались и позднее, в годы революции. Так, на 

рис. 84 (1791 г.), характерной является надпись под изображением, где дочери 

короля обращаются к Папе Римскому за помощью, недовольные ситуацией в 

стране: «…мы дочери любимого короля, но мы признаем, что предпочли бы 

покинуть нашу страну, чем жить в империи, законодатели которой уничтожают 

правонарушения, бунтуют против предрассудков и уничтожают деспотизм, чтобы 

царствовали только справедливость и разум …». Как мы видим, здесь также 

присутствует характерное сравнение империи с деспотическими государствами, 

что так любили делать просветители. 

Кроме критики собственных устоев, французские карикатуры не забывали 

высмеивать своего английского противника, иными словами, они 

визуализировали политическую борьбу в Европе второй половины XVIII века. 

Разумеется, люди должны были видеть своего врага пренебрежительно слабым и 

смешным. Особенно это было популярно после событий, связанных с Войной за 

независимость США, которая вдохновила на создание множества гравюр. 

Одним из подобных примеров является «Карикатура против англичан» 

(«Caricature contre les Anglais», 1778 г., рис. 85). Она представляет собой отклик на 

события 1778 г., когда Великобритания объявила войну Франции, но Францию и, 



 180 

соответственно, американских сепаратистов, поддержала Испания. На карикатуре 

адмирала с крыльями и лапами грифа, привязанного к дереву, окружают недруги: 

американский конгресс подрезает ему когти; испанец держит одно из крыльев, 

которое подрезает француз; другой француз уносит ролики табака; голландец 

вырывает перья из другого крыла, в то время как его помощник занимается 

торговлей под носом у Англии. Англичанин лишь в безысходности ломает свои 

трубки. Как видим, зачастую критика торговли шла совместно с политикой. 

Французы не сомневались в злоупотреблении королевской властью и из 

ненависти к деспотизму были рады приветствовать английских колонистов, 

которые боролись за свою независимость. Некоторые изображения в большей 

степени представляли симпатию к молодой республике, нежели сарказм по 

отношению к английским генералам796. В этом плане гравюра «Судьба, 

досаждающая англичанам» («Le destin molestant les Anglois, 1780 г., рис. 86) 

изображает торговые выгоды, которые Франция получила от Войны за 

независимость США: французский адмирал граф д’Эстэн подает пальмовую ветвь 

Английской Америке, изображенной в виде дикаря, сидящего на троне из тюков и 

бочек, предназначенных Франции и другим странам Европы. Вместе с тем, 

используя образ зверей в намордниках, карикатура порицала Великобританию, 

которая держит в цепях народы под своим управлением.  

Но мы не должны забывать, что подобные изображения, которые имели 

небольшую стоимость, предназначались для массового воспроизведения и 

распространения торговцами, что позволяло почти всем людям иметь доступ к 

этим работам. И получается, что именно рынок регулировал, что обществу 

следует знать о политике, а само общественное мнение о политике было связано с 

торговлей и зависело от нее. В этом плане возможно верно мнение Адама Смита, 

который отводил торговле первостепенное место в системе имперской политики. 

Таким образом, во второй половине XVIII века восприятие колониальной 

империи визуализировалось, основываясь на идеологии эпохи Просвещения. 

Наиболее ярко это отразилось в гравюрах и рисунках, которые были более 

                                                 
796 Blum A. L'estampe satirique et la caricature en France au 18e siècle. Paris: Gazette des beaux-arts, 1910. P. 43-44. 
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доступны и понятны рядовому человеку, нежели философские и художественные 

произведения деятелей эпохи Просвещения. Изображения, как и литература того 

периода, рассматривала имперские проблемы с точки зрения этики, а не права, 

как это делали просветители в своих работах. Изображения, наряду с 

художественной литературой, внесли вклад в развитие некоторых ярлыков, как 

например, романтического образа колонии, где все красиво, размеренно и 

чудесно. Его целью было, с одной стороны, подвергнуть критике устои империи, 

выразить свое недовольство политикой, торговыми ограничениями, 

работорговлей и др. С другой стороны, имела место немного романтизированная 

цель показать обывателю образ «другого» жителя, неевропейца, который обладал 

такими же правами, что и европеец.  

 

В целом можно отметить, что восприятие колониальной империи в очерках 

о путешествиях, художественной литературе, изображениях значительно 

отличалось от философских трудов эпохи Просвещения. Главное отличие 

заключалось в том, что если у просветителей модель анализа критики имперских 

деяний строилась на праве, как на базисе, то в рассматриваемых источниках 

главным элементом выступала этика. Как и все творчество эпохи Просвещения, 

эти источники несли в себе двойственность восприятия. С одной стороны, они 

способствовали созданию ярлыка романтизированного образа естественного 

человека и колонии, а с другой, показывали несостоятельность этого образа, что, 

порой, вело либо к дальнейшей критике действий империй, либо даже к 

прославлению их политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вторая половина XVIII века оказала особую роль в формировании 

восприятия колониальной империи во Франции. 

1. Представители французского Просвещения рассматривали деятельность 

колониальной империи, основываясь на правовых нормах, которые в свою 

очередь базировались на теории естественного права. Из-за замещения 

естественного права правом собственности, полагали просветители, возникли все 

пороки европейской цивилизации, включая сам факт существования 

колониальных империй, проводимые ими завоевания, колонизация и насилие. 

Право выступало базисом и главным камнем преткновения в отношениях 

между колониями и метрополией. Основная проблема колониальных империй, по 

мнению представителей французского Просвещения, состояла в несоответствии 

колониальной практики тому, что было установлено правовой теорией. Через 

право оценивались такие структурные элементы, как экономика (в основном, 

деятельность монопольных компаний), этика (отношение к «другим» – дикарям, 

свободным неграм и мулатам, неграм-рабам) и политика (первые завоевания 

колонизаторов, злоупотребления административного персонала).  

2. Представители французского Просвещения второй половины XVIII века 

были не до конца последовательны в своем отношении к колониальной империи. 

Двойственность их суждений проявлялась в том, что выступая против империи, 

просветители не подвергали последовательной критике ее действия. Например, 

это касалось вопросов рабовладения или деятельности монопольных компаний.  

Так, с одной стороны, согласно мнению представителей французского 

Просвещения, действия монопольных компаний и проводимая колониальными 

империями политика протекционизма считались злом, не позволявшим колониям 

развиваться. Сами колониальные империи не были заинтересованы в 

экономическом развитии своих заморских территорий. С другой стороны, данные 

меры рассматривались как необходимость, обусловленная политическими 

нуждами. Считалось, что они несли колониям определенные блага в виде защиты. 
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Не менее противоречивым было отношение просветителей к проблемам 

рабовладения. Рабство представляло собой грубое нарушение естественного 

права. Вместе с тем просветители утверждали, что оно было неизбежно и 

необходимо в колониях по экономическим причинам. Это вело к оправданию 

рабовладения (например, в рамках климатической теории Монтескье, 

поддержанной многими просветителями) или к появлению планов 

совершенствования и постепенной отмены рабства, предложенных аббатом 

Рейналем. 

В силу убеждения единства природы человека просветители призывали 

европейцев просвещать новооткрытые народы, которые не достигли европейского 

уровня развития. Однако это вело к продвижению европейской идеи, европейской 

цивилизации и, следовательно, способствовало дальнейшей колонизации и 

ассимилированию в европейское сообщество. 

Одновременно наряду с критикой действий колониальных империй 

просветители были склонны отмечать в качестве положительных моментов то, 

что колонизация обеспечила материальный прогресс Европе, увеличила 

европейскую торговлю, а дикарей познакомила с благами цивилизации. 

Подобная двойственность мысли нашла отражение не только в трудах 

представителей философского французского Просвещения, но и в 

художественной литературе, изображениях и заметках о путешествиях. 

3. В основе колониального дискурса, сформировавшегося во Франции в 

конце 60-х гг. XVIII века, лежали мысли, выдвинутые деятелями эпохи 

Просвещения. Проблемы, о которых писали просветители, были налицо в 

колониях. На протяжении второй половины XVIII века основными были вопросы 

колониального права, представительства в метрополии, а также вопросы, 

касающиеся прав человека. Проблемные аспекты в колониальных делах 

характеризовались двойственностью. С одной стороны, колонисты выступали 

против метрополии в виду противоречивости права метрополии и колонии, 

стремились, чтобы колонии могли иметь собственные законы и были 

представлены в метрополии. С другой стороны, колонисты были едины с 
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метрополией в ее сегрегационистской политике, выступая против цветного 

населения, чтобы сохранить свою культурную, политическую связь с 

метрополией. Подобная расовая политика считалась благом для империи.  

Данные проблемы достигли своего апогея в годы Великой французской 

революции, когда принципы, рожденные революцией, вынуждены были бороться 

сами с собой. Труды эпохи Просвещения, на которых базировались колониальные 

деятели, не помогли полностью решить вопросы рабовладения, представительства 

в метрополии, что видно на примере кризиса на Сан-Доминго во время Великой 

французской революции. Используя принципы Декларации прав человека и 

гражданина, колонисты требовали права представительства в органах 

метрополии, одновременно отказывая в предоставлении равных прав цветному 

населению. 

4. Те же проблемы нашли отражение в очерках о путешествиях, 

художественной литературе, изображениях, однако они содержали в себе и нечто 

особенное. Главное различие заключается в структуре дискурса: на первый план 

вышли вопросы этики, а правовые проблемы были помещены на задний план. 

Разумеется, влияние права, в первую очередь естественного права, 

присутствовало и тут, но в меньших количествах. Появление и распространение 

очерков о путешествии, художественной литературы, изображений, которые 

служили пропагандой идей Просвещения, обычно объяснялось всплеском в эпоху 

кризиса. Наиболее ярко это видно на примере литературы о рабовладении, 

которая активно выходила в свет накануне и во время Французской революции.  

Художественная литература, очерки о путешествиях, изображения должны 

были привлечь внимание к более насущным и понятным проблемам, чем и 

являлось отношение к себе подобным. Двойственность, характерная для всей 

эпохи Просвещения, видна в них. На первый взгляд, имело место продвижение 

«райского» образа других народов и колоний, естественного состояния человека. 

Характерно было использование эмоциональных образов, символов и понятий, 

которые были привычны и понятны рядовым европейцам, чтобы донести до 

общества имперские идеи. С другой стороны, образ дикаря оказывался грубым и 
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невежественным, колонии были порочны и полны недостатков, равно как и сами 

метрополии. И в итоге это могло служить как критике действий империи, так 

даже и прославлению ее политики. 

И очерки о путешествиях, и художественная литература, и изображения 

подходили к проблемам, используя европоцентричный подход. Имперская сила 

помещалась в качестве объекта изучения. Использовались образы рая, 

благородного дикаря, чтобы показать на контрасте пороки европейской 

цивилизации. Чтобы осудить европейские коррупцию и несправедливость, 

необходимо было поставить иностранные народы на уровень идеализированного 

«естественного» стандарта. Особенно это было характерно для художественной 

литературы, где образы дикарей заставляли задуматься читателя о проблемах 

империи и европейской цивилизации. Будучи проколониальными, очерки о 

путешествиях еще не показывали европейцев антагонистами по отношению к 

«другим», в художественной литературе это уже было представлено. 

Изображения, очерки о путешествиях и художественную литературу объединяет 

то, что они использовали мифологические картины, которые в реальности не 

существовали. 

В конечном итоге мы можем придти к выводу, что восприятие 

колониальной империи характеризовалось противоречивостью имперского и 

антиимперского дискурсов. 
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Приложение к параграфу 3.3. 

 
Рис. 1. Indien d'Amérique. Coffre contenant de 

l'or. 

 
Рис. 2. la Loi du Talion appliquée par les Indien 

dde la Nation Collapissas d'Amérique 

 
Рис. 3. Un Indien portant un message. Amérique 

 
Рис. 4. Monsieur de Belle-Isle et une Indienne de la 

Nation des Attakapas 
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Рис. 5. Les habitants du Sénégal présentant leurs 

doléances à la France 

 
Рис. 6. Types humains et costumes du Sénégal 

 
Рис. 7. Sénégal. Femme adultère trainée par un cheval 

et son amant pourchassé 

 
Рис. 8. Types humains et costumes des Maures 
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Рис.9. Bédouines : elles habitent la Palestine 

 
Рис. 10. Femme d'Ispahan, et l'autre de Basora fumant 

une pipe à la Persanne 

 
Рис. 11. Femmes du Tique [d'Utique] en Afrique 

 
Рис. 12. Femmes de Bagdad Jouant à un Jeu appellé 

[sic] Mangala 
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Рис. 13. Arabes du désert : ils ne vivent que de leur 

brigandage 

 
Рис. 14. Femmes d'Alep 

 
Рис. 15. Neigre [sic] de l'Amérique établit [sic ] à 

Anthioche 

 
Рис. 16. Indienne coiffée de plumes et tenant un arc et 

un carquois empli de flèches 
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Рис. 17. Nobles moderne et ancien du Pérou 

Рис. 18. Femmes nobles péruviennes. Moderne et 

ancienne 

  

 
Рис. 19. Guerriers péruviens, ancien et moderne 

 
Рис. 20. Sauvagesse Iroquoise 
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Рис. 21. Mulatre libre du Mexique 

 
Рис. 22. Grand Chef des guerriers Iroquois 

 
Рис. 23. Blanchisseuses de Saint-Domingue 

 
Рис. 24. Barbier indien de Quito 
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Рис. 25. Paysan de Quito 

 
Рис. 26. Guerriers Iroquois 

 
Рис. 27. Femme Acadienne 

 
Рис. 28. Homme de l'Isle des Amis 
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Рис. 29. Paysans de l'Inde 

 
Рис. 30. Veuve hindoue allant au bûcher 

 
Рис. 31. Esclave : 1787 : [maquette de costume] 

 
Рис. 32. Baptême du roi de Congo 
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Рис. 33. Cérémonie du mariage des Incas 

 
Рис. 34. Amusemens de l'Empereur après son dîner 

 
Рис. 35. Le roi de Cochin sur son éléphant 

accompagné des ses Nayres 

 
Рис. 36. Festin  du gouverneur de Mocka 
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Рис. 37. Nègres de Kachao et de Bissao, qui préparent 

le Manioc 

 
 

Рис. 38. Guiriot ou Nègre jouant du balafo 

 
Рис. 39. Circoncision des Nègres 

 
Рис. 40. Poissons de Sierra-Leona 
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Рис. 41. Punition d'un des femmes du roi de Juda et de 

son amant 

 
Рис. 42. Femmes de la Côte des Esclaves 

 
Рис. 43. Tombeaux des rois de Guinée 

 
Рис. 44. Ceylan. Exécution par un éléphant 
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Рис. 45. Radga Singa, roi de Candy dans l'Isle de 

Ceylan  
 

Рис. 46. Homme et femme de l'Isle de Java 

 
Рис. 47. Comédiens Chinois 

 
Рис. 48. Femme de Lima 
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Рис. 49. Indien et Indienne de la Guiane 

 
Рис. 50. Esquimaux du côté du Nord-Ouest de la Baye 

de Hudson 

 
Рис. 51. Homme et femme Caraïbes  

 
Рис. 52. Danse et intérieur d'une maison de l'isle 

Uliétea 
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Рис. 53. Une jeune femme de O-Tahiti dansant 

 
Рис. 54. Les bains d'Egypte 

 
Рис. 55. L'Europe offre aux peuples primitifs les 

techniques du vieux continent 

 
Рис. 56. Missionnaires convertissant des peuples 

d'Amérique colonisés par les Européens 
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Рис. 57. Produits exotiques et richesses provenant 

des Amériques. Figure de l'Abondance 

 

 

 
Рис. 58. La Ville de Suratte en Ost-Indes 

 
Рис. 59. Vue de Pondichery dans les Indes 

Orientales 

 
Рис. 60. Vue de l'isle et de la ville de Batavia 

appartenant aux Hollandois, pour la Compagnie des 

Indes 
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Рис. 61. Vue de la Rivière et de l'Isle de Cayenne 

 

Рис. 62. Le Débarquement des François, pour 

l'etablissement de la nouvelle colonie, dans le port 

de la nouvelle Cayenne ou la France Equinoxialle 

 
Рис. 63. Vue de Pondichery dans les Indes 

Orientales 

 

 
Рис. 64. Plan de la colonie de La Calle chef-lieu 

des établissements de la Compagnie royale 

d'Afrique sur la côte de Barbarie 
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Рис. 65. Egalité de couleurs: courage 

 
Рис. 66. Moi libre aussi 

 
Рис. 67. Moi libre aussi  

Рис. 68. Moi libre aussi 
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Рис. 69. Moi libre aussi 

 
 

Рис. 70. Ne suis-je pas ton frère? 

 
Рис. 71. En liberté comme toi: la République 

fran.se d'accord avec la nature l'ont voulu: ne suis-

je pas ta soeur ? 

 
Рис. 72. Les Mortels sont égaux, ce n'est pas la 

naissance c'est la seule vertu qui fait la différence... 
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Рис. 73. Traite des nêgres: quel contrat infâme, 

l'un marchande ce qui n'appartient à personne, 

l'autre vend la propriété de la nature 

 
Рис. 74. Terre des esclaves, terre de la liberté: 

arrivé là, on ne recule pas 

 
Рис. 75. Européens débarquant en Amérique et 

massacrant les Indiens 

 
Рис. 76. Européens débarquant en Amérique et 

massacrant les Indiens 
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Рис. 77. Commerce d'esclaves pratiqué par les 

Européens dans les Antilles 

 
 

Рис. 78. Un bon averti en vaut deux 

 
Рис. 79. Un bon averti en vaut deux 

 

 
Рис. 80. Les grandes menaces du commerce 
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Рис. 81. La France rendant la liberté du commerce 

 
Рис. 82. Empire du cuivre 

 
Рис. 83. Décadence de l'empire du cuivre 

 
Рис. 84. Notre Saint Pere, nous sommes filles d'un 

Roi bien aimé... 
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Рис. 85. Caricature contre les Anglais 

 
Рис. 86. Le destin molestant les Anglois 
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