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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Появившись в эпоху Великих 

географических открытий и достигнув своего бурного расцвета в Новое время, 

колониализм, казалось бы, навсегда прекратил существование как 

действительный фактор мировой политики и международно-правовой системы 

с признанием независимости Индии в 1947 году, принятием 14 декабря 1960 

года Генеральной ассамблеей ООН Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам1
 и освобождением ряда 

африканских стран от диктата метрополий в 1960-е годы. Однако понятие 

«колониализм» не исчезло из актуального политического словаря с распадом 

колониальных империй, дав жизнь производному термину – «неоколониализм».  

Формальное освобождение вчерашних колоний от гнета европейских 

метрополий не покончило с их экономической и политической зависимостью от 

ведущих мировых держав, в число которых естественным образом вошли 

США, наименее пострадавшие во Второй мировой войне и имевшие огромный 

экономический потенциал. Напротив, события в Югославии в 90-е годы XX 

века и в Ираке в первом десятилетии XXI века, продолжающиеся события 

вокруг Афганистана и Ирана, военная интервенция в Ливию демонстрируют 

нам не только сохранившийся по сей день приоритет силы в решении спорных 

вопросов и двойные стандарты в оценке действий различных участников 

международных отношений, но и то, что такое положение вещей в конечном 

итоге основывается на праве и определенных, выдаваемых за универсальные, 

представлениях о необходимом и запретном, допустимом и недопустимом. В 

этих условиях особую значимость приобретает выявление и исследование 

истоков как современной межгосударственной системы, так и ключевых 

политико-правовых ценностей, рассматривающихся зачастую в качестве 

вневременных, нейтральных, имеющих общесоциальную сущность. 

                                                 
1
 Резолюция 1514 (XV). / Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на пятнадцатой сессии. Т. 1. 20 

сентября - 20 декабря 1960 года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Пятнадцатая сессия. 
Дополнение N 16 (A/4684).- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1961. С. 74 - 75. 
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Для современной практики регулирования международных отношений 

характерны во многом те же приемы, которые имели место в колониальную 

эпоху, апеллирование к тем же – либеральным по своему содержанию – идеям 

и ценностям, на которых основывались действия господствующих мировых 

держав в XVIII-XIX веках. Таким образом, актуальность настоящего 

исследования проявляется в том, что колониализм XVIII–XIX веков может 

быть рассмотрен как исторический прообраз современной модели 

взаимоотношений экономически доминирующих государств и социальных 

групп с зависимыми от них государствами и социальными группами, а 

интеллектуальные плоды европейской политико-правовой философии 

колониальной эпохи – как источники современных идей и ценностей, 

использующихся первыми в качестве инструментов обеспечения собственных 

интересов. 

Степень научной разработанности темы исследования 

В современной российской юридической науке правовая проблематика 

европейского колониализма относится к числу малоизученных и за более чем 

два последних десятилетия затрагивалась лишь в нескольких диссертационных 

исследованиях1
. Отдельные вопросы правового регулирования общественной 

жизни европейских колоний в Азии и Африке нашли свое освещение в работах 

К.А. Демичева, Г.В. Игнатенко, В.А. Лихачева, Д.С. Пенькова, И.Е. 

Синицыной, В.А. Томсинова2
. При этом попыток целостного освещения 

                                                 
1
 См.: Габрилян Р.Р. Влияние британского парламента на развитие парламентаризма в Британских колониях: На 
примере государств Азиатско-Тихоокеанского региона. – Дисс. канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004; Пеньков 

Д.С. Развитие правового статуса личности в колониях Великобритании в XVII-XX вв. – Дисс. канд. юрид. наук. 

– Ставрополь, 2007; Попова А.А. Становление системы источников права Австралии в колониальный период: 

конец XVIII – XIX вв. – Дисс. канд. юрид. наук. – Краснодар, 2006; – а также недавние работы на эту тему: 

Большакова В.М. Правовое регулирование англо-сикхских отношений и эволюция государственного строя в 
Панджабе в XIX в. (историко-правовое исследование). – Автореферат дисс. канд. юрид. наук. – Владимир, 2010; 

Соловьев О.Д. Формирование и развитие английской субсидиарной системы в Ауде во второй половине XVIII – 

первой половине XIX в. – Автореферат дисс. канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2010. 
2
 Демичев К.А. Становление британской системы колониального управления в Панджабе в первые годы после 
Аннексии // История государства и права. – 2010. – №16. – С. 35-38; Игнатенко Г.В. От колониального режима 
к национальной государственности. М., 1966; Лихачев В.А. Из истории уголовного права государств Африки // 

Правоведение. – 1970. – №4. – С. 69-75; Пеньков Д.С. Правовое положение местного населения стран Южной 

Африки // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. 
Выпуск 8. – Ставрополь, 2005. – С. 101-116; Синицына И.Е. Обычай и обычное право в современной Африке. 
История изучения. Кодексы обычного права. – М., 1978; Томсинов В.А. Английское право как инструмент 
колониальной политики в Африке (конец XIX – начало XX вв.) // Правоведение. – 1980. – №6. – С. 72-76. 
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проблемы не предпринималось. Рассмотрению подвергались преимущественно 

частные вопросы колониального права. 

Что касается отечественных исторической и политической наук, нужно 

отметить следующих авторов, занимавшихся исследованиями колониальной 

политики европейских держав и различных сторон колониальных обществ. Это 

– К.А. Антонова, А.С. Балезин, Н.А. Ерофеев, Е.А. Заплава, А.А. Киселев, Ю.И. 

Лосев, И.В. Следзевский, К.А. Фурсов1
 и другие. 

Гораздо более разработанной колониальная проблематика предстает в 

трудах зарубежных ученых, среди которых следует назвать таких 

англоязычных авторов, как Л. Бентон, М. Браун, Р. Давид, Э. Кольски, Ш. 

Малик, С. Пирс, А. Рао, Н. Хассэйн, М. Чэнок2
, занимавшихся изучением 

особенностей колониального права и государства. Отдельного внимания 

заслуживают работы современных правоведов С. Мэркс, У. Маттеи, Л. Нэйдер, 

Э. Энджи, связывающих колониализм XVIII-XIX веков с современным 

международным правопорядком и опирающихся на рассмотрение его 

идеологических и экономических оснований3
. 

                                                 
1
 См.: Антонова К.А. Английское завоевание Индии в XVIII в. – М.: Изд-во вост. лит., 1958. – 327 с.; Балезин 

А.С. Традиционные власти и колониальные вожди в Восточной Африке (К вопросу о терминологии и 

типологии) // Советская этнография. – 1987. – №3. – С. 35-44; Ерофеев Н.А. Английский колониализм в 

середине XIX в. Очерки. М., 1977; Заплава Е.А. Формирование Британской колониальной империи. М., 2007; 

Киселев А.А. Эволюция центральной британской колониальной администрации в XVII-XVIII вв. – Дисс. канд. 

ист. наук. – Волгоград, 2008. Лосев Ю.И. Экономическая и политическая деятельность Ост-Индской компании 

в Индии: XVII-начало XVIII в. – Дисс. докт. ист. наук. – Рязань, 2003; Следзевский И.В. Колониальные 
общества. Некоторые проблемы развития и воспроизводства многоукладности Африки: возникновение 
отсталости и пути развития. М., 1974; Фурсов К.А. Держава-купец: отношения английской ост-индской 

компании с английским государством и индийскими патримониями. М., 2006. 
2
 Benton L. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400 – 1900. Cambridge, 2004; Brown M. 

Before Citizenship: Liberalism’s colonial subjects. // Paper of the 16th Biennial Conference of the Asian Studies 

Association of Australia in Wollongong 26 June - 29 June 2006 / Electronic data. – [Mode of access]: 

http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ASAA/biennial-conference/2006/Brown-Mark-ASAA2006.pdf; Давид Р., 

Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2009; Kolsky E. Codification and the Rule 

of Colonial Difference: Criminal Procedure in British India. // Law and History Review. – 2005. – Vol. 23, No. 3. – P. 

631-683; Malik Sh. The Transformation of Colonial Perceptions into Legal Norms: Legislating for Crime and 

Punishment in Bengal, 1790s to 1820s – PhD thesis. – University of London, 1994; Pierce S., Rao A. Discipline and the 

Other Body: Correction, Corporeality, Colonialism. Durhem, 2006. 354 pp.; Rao A. Problems of Violence, States of 

Terror: Torture in Colonial India. – Interventions. – 2001. – Vol. 3 (2). – P. 186-205; Hussain N. The Jurisprudence of 

Emergency: Colonialism and the Rule of Law. Ann Arbor, 2003; Chanock M. Law, Custom and Social Order: The 

Colonial Experience in Malawi and Zambia. Cambridge, 1985;  
3
 См.: Marks S. Empire’s Law. – Indiana Journal of Global Legal Studies. – 2003. – Vol. 10, No. 1. – P. 449-465; 

Mattei U. Nader L. Plunder: When the Rule of Law Is Illegal. Malden, 2008; Miéville Ch. Between Equal Rights: A 

Marxist Theory of International Law. L., 2005; Anghie A. Imperialism, Sovereignty and the Making of International 

Law. Cambridge, 2007. 
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В плане изучения колониализма с позиций антропологии, философии, 

социологической науки важное значение имеют труды участников группы “The 

Subaltern Studies”
1
 (Р. Гуха, Э. Саид, П. Чаттерджи 

), работы которых отличает 

попытка максимально критичного и радикального переосмысления как самого 

колониализма в его политических чертах и экономическом характере, так и 

историографии, местами воспроизводящей колониальные стереотипы и прямо 

или косвенно направленной на оправдание колониализма2
. Особую значимость 

трудам данного направления придает тот факт, что они, в основном, 

принадлежат авторству южно-азиатских ученых, а затрагиваемые в них 

вопросы рассматриваются с точки зрения этнических и социальных групп, 

испытавших колониальные практики непосредственно на себе. 

Что касается исследовательской литературы по проблемам либеральной 

политико-правовой философии, необходимо отметить достаточно широкий 

объем работ, содержащих рассмотрение ключевых идей европейских 

либеральных мыслителей XVIII-XIX веков и являющихся результатом труда 

как отечественных3
, так и зарубежных4

 ученых. В то же время лишь 

сравнительно малая их часть, относящаяся практически целиком к науке 

зарубежной, посвящена связи либерализма и колониализма. В тех 

исследованиях, которые касаются данной темы в правовом ракурсе, акцент 

делается преимущественно на рассмотрение влияния идей либеральных 

                                                 
1
 На русский язык название может быть переведено как Группа исследований угнетения (подчинения). 
Английское слово “subaltern”, помимо значения «угнетенный» (коннотация классовой гегемонии), имеет также 
значения «низший по рангу» (коннотация искусственно закрепленного статусного положения) и 

«подчиненный» (коннотация функциональнальной зависимости). 
2
 См.: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006; Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные 
говорить? // Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. СПб., 2001. С. 649-670; 
3
 См., например: Азаркин Н.М. Монтескье. М., 1975; Дементьев И.О. Политическая теория А. де Токвиля и 

французский либерализм первой половины XIX века. – Дисс. канд. ист. наук. – Калининград, 2004; 

Золотницкий Е.П. Политический либерализм: Историко- и теоретико-правовые аспекты. – СПб., 2000; Ромашов 

Р.А. Общество и государство: Концепция Джона Локка. – Дисс. канд. юрид. наук. – СПб., 1995; Сагалаев В.А. 

Джон Стюарт Милль: Политический мыслитель и публичный политик. – Дисс. канд. ист. наук. – Р-н-Д, 2004; 

Царьков И.И. Естественно-правовая концепция Джона Локка и ее влияние на формирование правовых идей в 

XVIII – начале XX века. – Дисс. канд. юрид. наук. – Самара, 1997; Шаталин Е.А. Либерализм: Ценностные 
основания и идеология. – Дисс. канд. полит. наук. – Екатеринбург, 1997. 
4
 См., например: Liberalism: Old and New // ed. by Paul E.F., Miller F.D., Paul J. – Cambridge, 2007; Andrew A. 

Patrons of Enlightenment. Toronto, 2006; Laski H.J. The Rise of European Liberalism. New Brunswick, 1997; Sandel 

M.J Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, 1998. 
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философов на право международное. Это работы уже упомянутых С. Мэркс, Э. 

Энджи и других ученых. 

В целом, подводя итог рассмотрению научной разработанности темы 

настоящего исследования, необходимо отметить, что, несмотря на наличие 

достаточно большого количества работ о колониализме и либеральной 

политико-правовой доктрине, для отечественной юридической науки проблемы 

правового регулирования общественной жизни колоний, колониального 

правопорядка, взаимосвязи колониальных практик с продуктами европейской 

политико-правовой мысли XVIII-XIX веков являются областью, недостаточно 

изученной. Для зарубежной же, и в первую очередь британской, правовой 

науки свойственен упор на исследование колониализма в русле проблем 

международного публичного права. При этом работы, которые содержали бы 

более или менее целостный, комплексный взгляд на колониальный 

правопорядок, отсутствуют. 

Объектом диссертационного исследования выступает совокупность 

экономических, политических и правовых отношений, сформировавшихся в 

условиях колониализма XVIII-XIX веков и нашедших свое отражение в 

творчестве европейских либеральных мыслителей указанной эпохи. 

Предметом исследования является правопорядок колоний Британской 

империи в XVIII-XIX века в его взаимосвязи с политическими и правовыми 

идеями европейских либеральных мыслителей колониальной эпохи. 

Хронологические рамки исследования обусловлены тем, что именно в 

XVIII-XIX веках проявляется расцвет колониальной политики и происходит 

наиболее бурное развитие европейской политико-правовой философии, такую 

политику обосновывающей. Таким образом, период XVIII-XIX веков является 

наиболее репрезентативным с точки зрения целей и задач настоящего 

исследования. 

Нижняя временная граница выбрана автором с учетом того, что именно в 

XVIII веке в наиболее яркой форме обнаруживает себя теоретизирование, 

апеллирующее к европейской исключительности и правомерности 
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колониальных захватов, к этому времени складывается устойчивый 

колониальный правопорядок. Именно в XVIII веке право как социальный 

регулятор приобретает тот идеологический вес и ту роль, которыми не было 

отмечено предыдущее столетие, характеризовавшееся прежде всего процессом 

ускоренной территориальной экспансии со стороны европейских империй. К 

XVIII же веку относится и установление британского господства над Индией. 

Верхняя временная граница – XIX век. В это столетие колониальный 

правопорядок утверждается в его наиболее законченной, развитой форме. К 

этому же времени относятся отмена торговой монополии и ликвидация 

Британской Ост-индской компании, попытки проведения кодификационной 

реформы в Индии, трансформация обычного права африканских племен, 

первые кризисы колониальной системы, выразившиеся в ряде восстаний 

местного населения колоний и начале борьбы угнетенных народов за свои 

права. 

Целью диссертационной работы является выявление и рассмотрение 

особенностей колониального правопорядка XVIII-XIX веков, с учетом влияния 

на него экономических и политических факторов, а также определение роли 

правовой идеологии либерализма в его обосновании и конструировании. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

исследовательских задач: 

– дать определение категории «колониальный правопорядок», выделив 

элементы и виды обозначаемого ей явления, и соотнести данную категорию с 

понятием «колониальный правовой режим»; 

– определить соотношение правовой идеологии и правового порядка и 

установить взаимосвязь между ними; 

– обосновать особую роль правовой идеологии европейского либерализма 

в легитимации и конструировании колониального правопорядка XVIII-XIX 

веков; 
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– проанализировать естественноправовые взгляды Дж. Локка и Э. де 

Ваттеля на проблему допустимости колониальных захватов земель в Новом 

свете, определить их значение для установления колониального правопорядка; 

– раскрыть содержание утилитаристских правовых взглядов Дж. С. Милля 

на проблему надлежащего управления завоеванными колониями для уяснения 

соотношения между реальной колониальной политикой Великобритании и 

правовой идеологией европейского либерализма; 

– выявить проявление концепта «восточного деспотизма» в творчестве 

Ш.Л. Монтескье и охарактеризовать место данной идеи в системе легитимации 

колониального правопорядка; 

– дать оценку философско-правовым взглядам И. Канта на проблему 

отношения к «нецивилизованным» народам и странам, которые легли в основу 

правовой политики «двойных стандартов» между развитыми и зависимыми 

обществами; 

– сформулировать характерные черты колониального правопорядка XVIII-

XIX веков по материалам истории правового регулирования общественных 

отношений в заморских колониях Британской империи в исследуемый период; 

– предложить и обосновать авторский подход к пониманию категорий 

«система косвенного правления», «дуализм колониального права». 

– определить сущность колониального правопорядка и разрешить вопрос о 

допустимости или недопустимости его описания с помощью категорий 

чрезвычайного и военного положения. 

Методологическая основа диссертационного исследования 

определяется содержанием поставленных автором исследовательских задач и 

целью исследования. Общая методологическая установка диссертации носит 

материалистический и диалектический характер, что выражается в стремлении 

рассматривать изучаемые политико-правовые явления в их развитии и 

взаимной связи друг с другом, обращаться к их экономическим основаниям. 

Для получения достоверных и научно значимых результатов автор 

использовал комплекс общенаучных методов, в числе которых нужно, прежде 
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всего, назвать методы индукции и дедукции, системный метод. Применительно 

к настоящему исследованию метод индукции выражался в изучении отдельных 

сторон колониального правового порядка с последующим обобщением 

полученных знаний, а также в первичном отборе информации об исследуемом 

предмете. Метод дедукции выражался в соотнесении взглядов отдельных 

представителей либерального политико-правовой мысли на проблемы 

колонизации территорий, управления колониями и место колоний в 

международно-правовой системе с заранее сформированной идеальной 

моделью либерального подхода к пониманию указанных проблем. Применение 

системного метода обусловила необходимость изучения колониального 

правопорядка в единстве и взаимосвязи составляющих его элементов. 

В числе частноправовых методов познания использовались формально-

юридический метод, позволивший получить знания о нормативном содержании 

рассматриваемых в исследовании правовых источников, а также метод 

историко-политического толкования права, выразившийся в изучении правовых 

явлений в связи с социально-историческими и политическими условиями их 

появления и существования. Использование проблемно-категориального 

подхода позволило выделить лишь наиболее значимые стороны объекта 

исследования, избежать углубления в частные особенности государственно-

правовой истории многочисленных британских колоний. 

Также диссертантом применялись методологические приемы, 

разработанные в рамках научного направления «Критические правовые 

исследования» (Critical Legal Studies), который предполагает выявление 

политической ангажированности и роли в легитимации существующего 

социального порядка правовых идей и ценностей буржуазного общества: а) 

метод противоречий, представляющий собой способ анализа правового 

материала, направленный на выявление внутренних противоречий в 

исследуемых теоретических конструкциях; б) метод деконструкции, 

заключающийся в выявлении погрешностей логического и социально-

философского обоснования, а также множественности значений отдельных 
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теоретических конструкций; в) политический анализ, рассматривающий право 

как идеологическую систему, взаимосвязанную с политической идеологией1
. 

Теоретическая основа исследования. Диссертантом использовались 

работы теоретико-методологического характера таких авторов, как В.К. Бабаев, 

А.Ф. Байков, В.И. Гойман-Червонюк, В.Н. Казаков, В. Керруиш, О.Ф. 

Мураметс, С.А. Муромцев, Е.Б. Пашуканис, О.П. Сауляк, Ю.А. Тихомиров.  

Важную роль для настоящего диссертационного исследования сыграли 

научные труды российских и зарубежных (преимущественно) историков права 

и государства, в том числе Д. Армитэджа, Б. Арнейл, С.Н. Бабурина, Л. Бентон, 

Р. Гухи, Г.В. Игнатенко, Э. Кольски, М. Мамдани, С. Пирса, А. Рао, Н. 

Хассэйна, М. Ченока, К. Шмитта, Э. Энджи, посвященные правовому 

оформлению различных сторон общественной жизни европейских (британских) 

колоний, а также значению либеральной политической философии для такого 

правового регулирования и проведения колониальной политики. 

Автор опирался также на неюридические исследования, посвященные 

изучению различных социально-политических аспектов колониализма (Э. 

Саид, Г.Ч. Спивак, Т. Маккарти, Ю. Остерхаммель и другие). 

Отдельную категорию научных трудов, относящихся к теоретической 

основе диссертации, составили научные монографии, посвященные вопросам 

современного международного права и представляющие интерес в рамках 

обозначенных цели и предмета исследования (С. Мэркс, У. Маттеи, Э. Энджи). 

Источниковую базу исследования составляют труды рассматриваемых в 

рамках настоящей работы европейских мыслителей колониальной эпохи Э. де 

Ваттеля2
, И. Канта3

, Дж. Локка4
, Дж. С. Милля1

, Ш.Л. Монтескье2
, а также 

                                                 
1
 См. подробнее: Сметанников Д.С. Школа критических правовых исследований. – Дисс. канд. юрид. наук. – 

СПб., 2000; На английском языке: Altman A. Critical Legal Studies: A Liberal Critique. Princeton, 1993; Kelman M. 

A Guide to Critical Legal Studies. Harvard, 1990; Ward I. Introduction to Critital Legal Theory. L., 2004. 
2
 Ваттель Э. Право народов или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и 

суверенов. – М.: Госюриздат, 1960. – 719 с. 
3
 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. // Кант И. Сочинения в шести томах. – Т. 6. 

– М.: «Мысль», 1966. – С. 5-23; Кант И. К вечному миру. // Там же. С. 257-309; Кант И. Метафизика нравов. // 
Кант И. Сочинения в шести томах. – Т. 4. Ч. 2. – М.: «Мысль», 1965. – С. 107-438. 
4
 Локк Дж. Два трактата о правлении. // Локк Дж. Сочинения в трех томах. Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – С. 135-

406. 
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материалы документального характера: комментарии и заметки британских 

юристов, судей, чиновников С.С. Белла, У. Бёрджа, У. Блэкстона, А. Доу, Ч. 

Кларка, Т.Б. Маколея, У.Х. Морли, Р. Орме, Э. Перри, относящиеся к 

исследуемому периоду. 

Отдельную категорию источников диссертационного исследования 

представляют нормативно-правовые акты органов государственной власти 

Британской империи и ее колоний, в том числе: законы, принятые Парламентом 

Великобритании3
; акты Законодательного совета Индии4

; постановления и 

указы губернаторов Бенгалии и Цейлона5
, – а также решения судебных органов: 

постановления английского Суда королевской скамьи6
 и Высокого суда 

Калькутты7
. 

Все указанные нормативные документы, а также комментарии и заметки 

британских юристов, судей и чиновников в настоящем исследовании даны в 

авторском переводе и впервые вводятся в отечественный научный оборот. 

 

                                                                                                                                                                  
1
 Mill J.S. A Few Words on Non-Intervention. // Mill J.S. Dissertations and Discussions Political, Philosophical and 

Historical. Vol. III. – L.: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1867. – P. 153-178; Милль Дж. О свободе. // Наука и 

жизнь. – 1993. – №11. – С. 10-15; №12. – С. 21-26; Милль Дж. С. Рассуждения о представительном правлении. – 

Челябинск: Социум, 2006. – 384 с. 
2
 Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956. 

– 400 с.; Монтескье Ш.Л. О духе законов. – М.: Мысль, 1999. – 672 с. 
3
 Акты 1699, 1721, 1774 годов, регулировавшие импорт шелков и тканей из Юго-восточной Азии (An Act for the 

more effectuall imploying the Poor by incourageing the Manufactures of this Kingdom. / Electronic data – [Mode of 

access]: http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=46969; An Act to preserve and encourage the Woolen 

and Silk Manufacture of this Kingdom, and for more effectual imploying the Poor by prohibiting the Use and Wear of 

all printed, stayed or dyed calicoes, in Apparel, Household-Stuff, Furniture or Otherwise. // Daniels G.W. The Early 

English Cotton Industry with some Unpublished Letters of Samuel Crompton. Manchester, 1920. P. 19-21; An Act for 

ascertaining the Duty on printed, painted, stained and dyed stuffs, wholly made of cotton and manufactured in Great 

Britain, and for allowing the use and Wear thereof under certain Regulations. // Ure A. The Cotton Manufacture of 

Great Britain. L., 1836. P. 245-246); Акт от 29 июня 1865 года к устранению сомнений по поводу 

действительности колониальных законов (An Act to remove Doubts to the Validity of Colonial Laws. / Electronic 

data. – [Mode of access]: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1865/63/pdfs/ukpga_18650063_en.pdf.). 
4
 Акт №XXXIV от 23 августа 1850 года для лучшего содержания государственных преступников (An Act for the 

better Custody of State Prisoners. // The Regulations of the Government of Fort William in Bengal. Vol. III. L., 1854. P. 

357-358.); Уголовно-процессуальный кодекс Индии 1861 года (The Code of Criminal Procedure. // The Acts of the 

Legislative Council of India of 1861. Vol. 5. Calcutta, 1862. P. 129-349.). 
5
 Постановление генерал-губернатора Бенгалии №III 1818 года о заключении государственных преступников (A 

Regulation for the confinement of State Prisoners. // The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and Its 

Dependencies. Vol. VII. L., 1819. P. 65-67); Указ губернатора Цейлона №12 1840 года о предотвращении 

посягательств на земли Короны (Ordinance No. 12 of 1840 To prevent encroachments upon Crown lands. // A 

Collection of Legislative Acts of the Ceylon Government from 1796. Vol. II. Colombo, 1854. P. 106-108). 
6
 В том числе решение от 7 ноября 1774 года по делу Campbell v. Hall. 

7
 Решение 1870 года.по делу Амира Хана (Ameer Khan). 
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Научная новизна исследования обусловлена тем, что в рамках настоящей 

диссертации впервые предпринята попытка комплексного изучения 

колониального правового порядка в его взаимосвязи с идеологией европейского 

либерализма XVIII-XIX веков. Исследование представляет собой новую 

теоретическую интерпретацию политико-правовых процессов, происходивших 

в указанный период в государствах Западной Европы и их колониях, данную в 

контексте развития либеральной правовой идеологии. 

В отличие от ранее имевших место исследований, как правило, 

обращавшихся к изучению лишь отдельных сторон колониального права, в 

настоящей диссертационной работе выявляется специфика, свойственная всему 

колониальному правовому порядку как особой модели общественных 

отношений соответствующего исторического периода. Это, в свою очередь, 

позволило обосновать сущность и природу такого правопорядка через призму 

правового статуса представителей колонизованного населения и 

колонизаторов, а также политического мировоззрения последних. 

Научная новизна проведенного исследования состоит также в том, что в 

рамках настоящей работы разрешен вопрос о допустимости или 

недопустимости описания колониального правового порядка с помощью 

категорий чрезвычайного или военного положения. 

В научный оборот введен новый документальный англоязычный материал, 

неизвестный российской историографии, в том числе: перевод ранее не 

переводившейся на русский язык работы Дж. С. Милля «Несколько слов о 

невмешательстве»1
; нормативные документы органов государственной власти 

Британской империи и ее колоний; комментарии и заметки британских судей и 

чиновников.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что основные положения и выводы, изложенные в диссертации, могут 

способствовать более точным оценкам истории и современных тенденций 

                                                 
1
 Mill J.S. A Few Words on Non-Intervention. // Mill J.S. Dissertations and Discussions Political, Philosophical and 

Historical. Vol. III. L., 1867. P. 153-178. 
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развития политических и правовых отношений, послужить основой для 

продолжения исследования проблем колониального права и либеральной 

правовой доктрины.  

Собранные материалы могут использоваться в системе высшего 

юридического образования, при преподавании курсов «История государства и 

права зарубежных стран», «История политических и правовых учений», при 

разработке специальных курсов по истории колониального права и 

либеральной философии права. 

Выводы исследования могут представлять интерес для практической 

деятельности политических партий, общественных движений, экспертных 

учреждений в области политики и права. 
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ГЛАВА I 

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК И ПРАВОВАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ КАК ИСХОДНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

§ 1. Колониальный правопорядок: понятие, элементы, виды, соотношение 
с категорией «колониальный правовой режим». 

 

Рассмотрение любой проблемы с необходимостью предполагает 

знакомство с основополагающими понятиями, используемыми в исследовании. 

Как следует уже из формулировки темы настоящей диссертационной работы, 

наше исследование имеет дело с двумя явлениями – правовой идеологией 

европейского либерализма и британским колониальным правопорядком. 

Поскольку для изучения любого частного понятия требуется ясность в 

значении той общей категории, к которой первое относится, постановка 

заявленной темы исследования требует обращения к таким категориям, как 

«колониальный правопорядок» и «правовая идеология». В свою очередь, 

категория «колониальный правопорядок» требует нашего обращения к более 

общей дефиниции «правопорядок». 

Отвечая на вопрос о значении употребляемого в настоящем исследовании 

понятия «правопорядок», необходимо отметить, что правопорядок (или 

правовой порядок) – исключительно сложная, многозначная и разноплановая 

категория юридической науки. Тот или иной вариант определения данного 

понятия зависит от принятого исследователем подхода к пониманию права в 

целом. Так, в русле позитивистского правопонимания правовой порядок 

отождествляется с объективным правом. Как справедливо отмечает М.А. 

Григорьева, «отрешиться от признания правопорядком позитивного права 

весьма сложно, поскольку последнее – стройная иерархическая система, 

которая, пожалуй, в наибольшей мере отвечает представлениям об 

упорядоченности»
1
. В рамках широкого подхода к правопониманию в 

                                                 
1
 Григорьева М.А. К вопросу о понятии правового порядка. // Адвокат. – 2009. – №10. – С. 86. 
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содержание категории правопорядка помимо системы позитивно 

установленных юридических норм включаются также урегулированные такими 

нормами общественные отношения. Отдельные ученые рассматривают 

правопорядок как систему правоотношений, «которые возникают, изменяются 

или прекращаются в строгом соответствии с действующими нормами права 

(курсив наш – Р.Р.)»
1
.  

В то же время связи правового порядка с существующим в том или ином 

пространстве в конкретный период порядком общественных отношений 

зачастую не уделяется должного внимания. Даже в авторских определениях, 

указывающих на правопорядок как явление, неотделимое от системы 

общественных отношений, акцент, как правило, делается на регулирующем, 

преобразующем эти отношения воздействии права как системы норм, а как 

следствие, также на идеальном или действительном качестве соблюдения 

участниками общественных отношений требований этих норм в своей 

повседневной жизни. Так, С.С. Алексеев предлагает понимать под 

правопорядком состояние фактической упорядоченности общественных 

отношений, выражающее реальное, практическое осуществление требований 

законности2
. Подобным образом, для О.Ф. Мураметса и Т.М. Шамбы 

правопорядок представляется как «результат действия права и условий его 

реализации», тогда как в качестве показателя состояния правопорядка 

определяется «соблюдение и исполнение правовых норм, их применение в 

строгом соответствии с законом»
3
. 

Во всех таких определениях правопорядок предстает не иначе как 

результат нормотворческой, санкционирующей деятельности государства, при 

этом без внимания остается вопрос о том, является ли само государство частью 

соответствующего правопорядка и как соотносится его нормотворческая 

деятельность с наличным уровнем общественно-экономических отношений, 

состоянием производительных сил в обществе. Вопрос, в конце концов, 

                                                 
1
 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. М., 2005. С. 367, 372. 

2
 Алексеев С.С. Общая теория права. Т.1. М., 1981. С.235. 

3
 Мураметс О.Ф., Шамба Т.М. Правопорядок в развитом социалистическом обществе. М., 1979. С. 18, 43. 
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упирается в дискуссию о том, способно ли позитивное право регулировать 

общественные отношения, на чем основывается воля самого регулятора 

(законодателя) в ту или иную историческую эпоху. 

Любопытно, что в рамках советской юридической науки, с 30-х годов 

прошлого века стоявшей преимущественно на позициях правового 

позитивизма, предпринимались попытки обойти озвученную нами проблему 

соотношения нормотворческой деятельности государства и действительного 

состояния общественных отношений при формулировке определения 

правопорядка. Например, Г.С. Котляревским выражен следующий подход к 

разработке искомого понятия: «Правопорядок представляет собой 

обусловленную в конечном счете экономическим базисом общества и 

устанавливаемую в процессе реализации правовых норм систему 

общественных отношений, в которых поведение, деятельность субъектов 

являются правомерными»
1
. По мнению же В.И. Гоймана-Червонюка, 

«правопорядок есть практическая, или регулятивная, сторона права, есть право, 

осуществленное в общественных отношениях, которые под воздействием этого 

приняли правовой характер»
2
. Сильная сторона приведенных вариантов 

определения столь сложной категории, как «правопорядок», на наш взгляд, 

состоит именно в постановке в них ударения на выраженные в праве 

общественные отношения, имеющие объективный характер, что представляется 

более логичным, нежели рассмотрение правопорядка лишь как результата 

властно-нормотворческой деятельности какого-либо субъекта, слабо 

сочетающейся с экономическим базисом общества. 

Впрочем, чрезмерный позитивизм не является единственной проблемой 

определения рассматриваемого понятия. Так, распространенным является 

рассмотрение правового порядка в прескриптивном (предписывающем) 

аспекте, при котором данная категория предстает в качестве категории 

аксиологического плана, «как характеристика качественного уровня 

                                                 
1
 Котляревский Г.С., Назаров Б.Л. Проблемы общей теории права. Вып. I. М., 1973. С. 22. 

2
 Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. С. 292. 
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социального состояния, как вектор общественных усилий, как должная система 

социальных отношений. Здесь можно говорить, например, о наличии или 

отсутствии правопорядка, о правовой оформленности общественных 

отношений или о «правовом беспределе» и т.д.»
1
. Очевидно, что изучение 

правового порядка того или иного общества в его конкретно-историческом 

проявлении вряд ли возможно в прескриптивном аспекте, видящем 

правопорядок лишь в качестве некоего социального блага, провозглашенного 

идеала, но не как факт социальной действительности. 

Задачам и приемам историко-правового исследования, скорее, 

соответствует понимание правового порядка в дескриптивном (описывающем) 

аспекте, где данная категория предстает уже в качестве категории 

социологического плана. «Различные формы сущего здесь предстают во всей 

их естественной противоречивости, без какой-либо идеологической ретуши и 

морализирующих сентенций. В данном случае правопорядок является 

имманентной характеристикой общественной жизни и создается вовсе не 

одними усилиями законодателя или представителя власти, но, главным 

образом, в стихийно-массовой практике людей. Задача исследователя, таким 

образом, заключается в честном и непредвзятом изображении социально-

правовых феноменов, которое позволило бы увидеть за внешним внутреннее, за 

поверхностным – сущностное», – указывает В.Н. Казаков2
. Схожей позиции 

придерживается другой исследователь феномена правового порядка, О.П. 

Сауляк, склоняющийся к необходимости пересмотра традиционного подхода к 

пониманию данного явления как результата исключительно правомерного 

поведения субъектов права, реализованной законности. Тогда как этот 

традиционный подход характеризует нормативную (абстрактно-должную) 

модель правопорядка, «реальный правопорядок, складывающийся в обществе, 

определяется всей совокупностью поведенческих актов как правомерного, так и 

противоправного характера, соотношением  «площадей» юридической 

                                                 
1
 Казаков В.Н. Правовой порядок в юридической теории и практике. – Дисс. док. юр. наук. – М., 2003. – С. 33. 

2
 Там же. С. 34. 
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упорядоченности и хаоса, сосуществующих в рамках единого социального 

пространства»1
. 

Правовой порядок, таким образом, является юридической призмой 

общественной жизни, объединяющей в системную (упорядоченную) 

целостность многообразие социальных связей, отношений, взаимных прав и 

обязанностей их участников. Такой подход к определению понятия 

правопорядка имеет мало общего с позитивистско-прескриптивным подходом, 

воспринимающим его в качестве парного категории «законность» и 

выражающего оценку качества исполнения участниками общественных 

отношений предписаний правовых норм2
, но именно он в своей широте 

позволяет рассматривать и сравнивать национальные и международные 

правопорядки различных исторических эпох, выделять закономерности их 

развития, делать выводы об их сущности. 

В контексте данного исследования, в русле дескриптивного и 

социологического подходов к определению понятия правопорядка, 

представляются значимыми разработки знаменитого русского правоведа С.А. 

Муромцева. В своей работе «Определение и основное разделение права» С.А. 

Муромцев определял правовой порядок как порядок (упорядоченную 

совокупность) охраняемых общественных отношений, существующих в 

конкретное время в конкретном обществе («право в собирательном смысле»), 

отводя нормам права значение «некоторого атрибута правового порядка», 

«фактора его образования»3
. В том же русле современный ученый А.П. 

Ситников отмечает, что «термин «порядок» имеет прежде всего 

социологическое значение», приводя в пример позицию американского 

социолога Т. Парсонса, понимающего под порядком «неслучайность» 

социального взаимодействия индивидов, некую социальную систему, в которой 

индивиды действуют чаще всего упорядоченно, а также позицию социального 

                                                 
1
 Сауляк О.П. Сущность правопорядка: теоретико-методологическое исследование. – Автореферат дисс. док. 

юр. наук. – М., 2010. – С. 25-26. 
2
 См., например: Нехаева У.И. Правопорядок и правовые законы: соотношение в условиях формирования 
гражданского общества и правового государства. // Юристъ-Правоведъ. – 2009. – №4. – С. 77-79. 
3
 См.: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. СПб., 2004. С. 57, 150, 151, 154-155, 183. 
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философа Ж. Падьоло, определяющего порядок в обществе как систему 

отношений, которые устанавливаются между индивидами и группами1
. 

Представляется, что такие подходы к пониманию категории «правовой 

порядок» вполне соотносятся и с нашим его пониманием как понятия, 

указывающего на реально существующий, закрепленный в источниках права и 

поддерживаемый силой государственного принуждения порядок общественных 

отношений, основанный на материальных условиях общественной жизни (на 

«общем экономическом положении»
2
 общества) и, таким образом, являющийся 

производным по отношению к порядку экономическому. Таким образом, мы 

следуем, скорее, социологическим, нежели нормативистским подходам к 

определению правового порядка и не рассматриваем правопорядок 

исключительно в качестве категории, парной по отношению к категории 

«законность», т.е. как состояние урегулированности общественных отношений, 

при котором достигается исполнение требований юридических норм. 

Чтобы определить значение категории «колониальный правопорядок» как 

разновидности правового порядка, необходимо также разобраться с понятием 

«колониализм». 

Понятие «колониализм» не является юридическим, относясь, скорее, к 

исторической науке, однако к настоящему времени приобрело 

междисциплинарный характер, что связано с его употреблением в различных 

отраслях социо-гуманитарного знания. Как и категория «правовой порядок», 

понятие «колониализм» довольно неоднозначно и порой употребляется в 

различных, далеких друг от друга значениях. 

Прежде всего, категория «колониализм» связана со словом «колония» (лат. 

colonia), в наиболее общем плане означающим поселение, основанное за 

пределами родной страны, и отсылающим к латинским словам colere, 

                                                 
1
 См.: Ситников А.П. Вопросы соотношения категорий «правовой режим», «правовое состояние», «правовой 

порядок». – Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – №31 (169). – Право. Вып. 21. – С. 

9. 
2
 Формулировка Ф. Энгельса, использованная им в письме к К. Шмидту от 27 октября 1890 г. (Энгельс Ф. 

Конраду Шмидту в Берлин. / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 37. М., 1965. С. 418). 
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«обрабатывать», и colonus, «земледелец»
1
. Практика основания колоний имела 

место еще в античности и была распространенной, в частности, среди древних 

греков2
 и италийских племен, периодически направлявших группы своего 

взрослого мужского населения с оружием в руках в поисках новых мест 

обитания. Колонии, образовывавшиеся в ходе такой жизненной практики, 

являлись поселениями преимущественно военно-земледельческого характера, 

которые служили форпостами для дальнейших завоеваний. Низкий уровень 

производительных сил колониальных городов-государств обуславливал 

потребность в принудительной миграции в новые, благоприятные для 

сельского хозяйства районы, а сама миграция служила гарантией достатка 

родного полиса и средством, обеспечивавшим постепенный рост населения 

страны. 

Впоследствии, в республиканский и имперский периоды истории Древнего 

Рима, колонизация превратилась в целостную стратегию территориального 

расширения и распространения римской политической власти3
. Вместе с 

завоеванием римлянами новых земель и основанием колоний в соседних 

странах распространялось и римское право. Завоеванные римлянами 

территории уже с периода ранней империи были обложены налогами в пользу 

Римского государства4
. Таким образом, хотя римские поселения не переставали 

быть военно-аграрными форпостами, история Древнего Рима демонстрирует 

нам пример более сложной колонизационной практики, во многих моментах 

перекликающейся с европейским колонизационным опытом Средних веков и 

Нового времени. Недаром знаменитый английский правовед Дж. Брайс, автор 

сравнительно-правового исследования «Античная Римская империя и 

Британская империя в Индии. Распространение в мире римского и английского 

права» выбрал для сравнения с колониальной Британской империей XIX века 

именно Римскую империю, а не, например, империю Александра Македонского 
                                                 
1
 A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. N.Y., 1857. P. 279. 

2
 Подробное исследование взаимоотношений античных греческих городов со своими колониями в 

доклассический и классический периоды содержится в: Graham J. Colony and Mother City in Ancient Greece. 

Charleston, 2009. 
3
 Ibid. P. 279-280. 

4
 Abbott F.F. Municipal Administration in the Roman Empire. Alcester, 2007. P. 118. 
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или императорскую Россию, выделив ряд параллелей между Британией и 

Древним Римом. Исследование Дж. Брайса позволяет выделить следующие 

общие черты двух империй, отстоящих друг от друга более чем на тысячу лет, – 

а) военный характер приобретения территорий; б) широта территориальных 

владений, далеко выходящих за пределы метрополии; в) особая роль права и 

идей о частной собственности в формировании обоих государств; г) 

установление прочного (правового) порядка на освоенном пространстве1
. 

Уже в античной истории, как можно судить, проявляются отдельные черты 

как минимум первых двух из трех признаков колониализма, выделенных 

немецким историком Ю. Остерхаммелем. Во-первых, ученый определяет 

колониализм как отношение между двумя народами, при котором один из них, 

целое общество, лишается собственной линии исторического развития, 

управляется извне и преобразуется в соответствии с нуждами и интересами 

колониальных правителей. Во-вторых, колониализм, согласно его выводам, 

характеризуется фундаментальной культурной несхожестью народа-

колонизатора и покоренного народа. Наконец, в-третьих, для Ю. Остерхаммеля 

колониализм не исчерпывается тем, что является только отношением 

доминирования, которое может быть описано в структурных терминах, но 

может быть понят и как интерпретация такого отношения – иными словами, 

выделяется характеристика колониализма как идеологического образования2
. 

Не будучи идеальной, такая чрезмерно краткая характеристика 

колониализма в общих чертах способна дать нам первое представление о сути 

явления, однако ее совершенно недостаточно для того, чтобы приступать к 

научному исследованию. 

Итак, в наиболее широком смысле термин «колониализм» может 

употребляться в качестве синонима деятельности по основанию поселений за 

пределами родного публично-правового образования. Однако данное значение 

термина является не единственным и, вероятно, не самым употребляемым, коль 

                                                 
1
 См.: Bryce J. The Ancient Roman Empire and the British Empire in India. The Diffusion of Roman and English Law 

throughout the World. Two Historical Studies. L., 1914. 
2
 Osterhammel J. Colonialism: A Theoretical Overview. Princeton, 2005. P. 15-16. 
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скоро всеобщей истории Нового и Новейшего времени известно иное, более 

узкое, применение рассматриваемого понятия. Возникновение феномена, им 

описываемого, относится к концу XV века и связано с началом эпохи Великих 

географических открытий. 

Немецкий правовед прошлого века К. Шмитт писал: «Хотя в продолжение 

тысячелетий у людей имелся некий мифический образ, у них не было научного 

опыта Земли как целого. <…> Точно так же не могло существовать и 

охватывающего всю землю и все человечество jus gentium. <…> Различные 

властные комплексы – египетские, азиатские и эллинистические царства, 

царства Африки и империя инков в Америке – отнюдь не были полностью 

оторваны и изолированы друг от друга; но их взаимоотношения не носили 

глобального характера. Каждое из этих царств рассматривало само себя как 

мир, по крайней мере как землю, населенную людьми, или как средину мира, 

как космос, дом <…> Едва Земля по-настоящему, не только в мифологических 

прозрениях, но в качестве научного факта и практически измеренного 

пространства, обрела форму глобуса, тотчас возникла совершенно новая, до сих 

пор неведомая проблема: проблема международно-правового 

пространственного порядка всего земного шара»1
. Итак, открытие новых, 

доселе неизвестных пространств, предоставлявших первооткрывателям и их 

государствам широкие возможности обогащения и наращивания влияния, 

фактически сделало глобальным прежний ограниченный мир и послужило 

толчком к формированию международного права как самостоятельной науки и 

правовой отрасли. Вновь конструируемый правовой порядок отныне должен 

был  иметь глобальный характер. 

Впрочем, не только глобальность складывавшегося порядка и серьезное 

расширение свободного для освоения и покорения пространства отличала этот 

порядок и практику основания колоний в Новое время от того порядка и того 

колониализма (вернее – колонизма, колонизации), которые имели место в 

                                                 
1
 Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб., 2008. С. 20-21, 73. 
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античности или, допустим, во времена средневековья1
. К. Шмитт определяет 

момент разрыва доглобального и глобального правовых порядков, 

доколониальной и колониальной эпох, однако упускает из виду предпосылки, 

сделавшие возможным такой разрыв. Из содержания его книги «Номос Земли в 

праве народов jus publucum europeaum» остается неясным, в чем заключалась 

разница колонизационных процессов европейской античности от колониализма 

Нового времени. Впрочем, верно и то, что ученый не ставил перед собой задачи 

ответить на эти вопросы, посвятив себя исследованию эволюции 

международно-правовых представлений юристов Европы. 

Вслед за открытием Нового света последовала борьба за раздел 

европейскими державами сухопутного и морского пространств мира, наконец 

приобретшего глобальные очертания. В ходе основания колоний во вновь 

открытых частях планеты европейские поселенцы столкнулись с коренным 

населением таких территорий, общественный быт и практики которых 

коренным образом отличались от принятых в то время в Европе. Система 

взаимоотношений европейских колониальных государств с заморскими 

колониями и народами, населявшими их, и была впоследствии прозвана 

колониализмом. Собственно, для того чтобы такая упрощенная схема 

приобрела полноту, необходимо сказать, что и начало эпохи Великих 

географических открытий, и возникновение особой формы колониализма, 

отныне не сводимого лишь к основанию новых поселений, обращению 

покоренных народов в рабов и обогащению за счет прямого грабежа, были 

обязаны тем социально-экономическим процессам, которые происходили в 

соответствующий период в Европе.  

Достаточно подробное раскрытие проблемы колониализма как целостной 

политико-экономической системы, его причин, исторических проявлений и 

сущности получили в творчестве политиков, экономистов, иных 

исследователей XIX-XX веков. Наиболее подробно эти вопросы раскрыты в 
                                                 
1
 Колонизация имела место и в Средние века. Именно к этому историческому периоду, а именно к XIII веку, 

относится основание первой английской колонии – в Уэльсе (См. подробнее: Минеева Т.Г., Романовская В.Б. 

«Валлийские статуты» Эдуарда I и формирование правового статуса колоний в период Высокого 

Средневековья. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2009. – №3. – С. 211-214.). 
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работах критиков данной системы. По-видимому, для того, чтобы быть 

научным образом осмысленным, колониализму потребовалось дождаться тех 

мыслителей, которые бы увидели в нем проявление и результат развития 

буржуазных общественных отношений в Европе. Такими исследователями, 

сыгравшими наиболее важную роль в изучении европейского колониализма как 

определенной системы экономических, политических и культурных 

отношений, явились К. Маркс, Дж. А. Гобсон, Р. Гильфердинг, К. Каутский, 

В.И. Ленин, Р. Люксембург, Ф. Фанон, Э. Саид и другие. 

К. Маркс был одним из первых, кто охарактеризовал колониализм как 

проявление капиталистического способа производства, тем самым связав 

колониальную политику европейских держав с определенным этапом 

экономического развития, который они переживали начиная с эпохи Великих 

географических открытий по современное для К. Маркса XIX столетие 

включительно. Анализу экономической составляющей колониальной системы и 

особенностей колониальной политики государств Европы посвящен параграф 

предпоследней, двадцать четвертой главы первого тома «Капитала». По 

мнению К. Маркса, «колониальная система способствовала форсированному 

росту торговли и судоходства. <…> Колонии обеспечивали рынок сбыта для 

быстро возникающих мануфактур, а монопольное обладание этим рынком 

обеспечивало усиленное накопление. Сокровища, добытые за пределами 

Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств, 

притекали в метрополию и тут превращались в капитал»
1
. Необходимо помнить 

в то же время, что сам К. Маркс никогда не использовал термина 

«колониализм», несмотря на то, что исследовал политику британской 

колониальной империи и тенденции развития капитализма, подталкивающие 

европейские державы к территориальной экспансии и радикальному 

                                                 
1
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала. Гл. 13-25. 

М., 2009. С. 468. 
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преобразованию всего социально-хозяйственного уклада традиционных 

аграрных обществ1
. 

Впоследствии вопросы, касающиеся колониальной политики, нашли 

отражение в сочинениях ученых и мыслителей начала XX века, что было 

связано как с изменениями, происходившими в мировой экономико-

политической системе2
, так и с ростом национально-освободительных и 

революционных движений в колониях и в самой Европе. В 1902 году была 

издана книга «Империализм. Исследование», принадлежащая перу английского 

экономиста и публициста Дж. А. Гобсона3
. В ней для характеристики 

агрессивной и рассчитанной на внешнюю территориальную экспансию 

политики ведущих держав, создавших колониальные империи и развернувших 

противостояние с целью раздела еще не занятых земель, товаров и сырья, автор 

использовал термин «империализм»
4
. Вскоре, уже в 1910 году австрийским 

марксистом Р. Гильфердингом было опубликовано фундаментальное 

                                                 
1
 Более подробный обзор взглядов К. Маркса на колониализм см. в: Brewer A. Marxist Theories of Imperialism: A 

Critical Survey. Oxford, 2001. P. 48-55. 
2
 В частности, переход от раннего к государственному монополистическому капитализму, а также усиление 
соперничества европейских держав за новые рынки сбыта, ресурсы и территории, вызванное результатами 

испано-американской войны 1898 года и англо-бурской войны 1899-1902 годов. 
3
 Гобсон Дж. Империализм. Л., 1927. 

4
 Следует отметить, что понятия «колониализм» и «империализм» зачастую использовались и продолжают 
использоваться в синонимичном звучании. В этом плане представляется оправданным отнесение весомой части 

критики колониализма в адрес «империалистической» политики, равно как и наоборот. 
Категория «колониализм», выражающая определенную политику европейских государств, проводившуюся как 

минимум с XVII веке, было введено в широкое употребление лишь в начале XX века. Считается, что данный 

термин был изобретен и впервые обнародован французским журналистом-социалистом Полем Луи (Paul Louis) 

в небольшой брошюре, вышедшей в свет в 1905 году. С тех пор, в отличие от слов «колонизм» и 

«колониальный» данное понятие стало использоваться в негативном смысле. (См.: Baudouin A. Reclus, a 

colonialist? // Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne], Epistémologie, Histoire, Didactique – 2006, 

document 239, mis en ligne le: 14 avril 2004, URL: http://www.cybergeo.eu/index4004.html) 

Современный британский правовед С. Мэркс указывает, что в научном употреблении порой проводится 
различие между названными терминами. Понятие «империализм» в таком случае относится к практике 
управления колониями центром – метрополией, в то время как слово «колониализм» отсылает нас к процессу 

основания колониальных поселений (понятия «империя» и «империализм» происходят от латинского слова 
imperium, означавшего полноту исполнительной власти, набор полномочий, позволявших должностным лицам 

Древнего Рима действовать от имени государства в сфере управления общественной жизнью). В XIX в., в 
результате активных политических мер и территориальной экспансии эти практики стали тесно связанными 

друг с другом, и, по мнению С. Мэркс, возможно, именно это является причиной нередкого синонимичного 

использования названных категорий вплоть до их взаимозаменяемости (Marks S. Empire’s Law. – Indiana Journal 

of Global Legal Studies. – 2003. – Vol. 10, no. 1. – P. 450.). Стоит также добавить, что словом «колониализм» 

обычно обозначается довольно широкий период европейской экспансии, начинающийся в эпоху Великих 

географических открытий (конец XV в.) и завершающийся формальным крахом колониальной системы в 60-х 

годах XX века, тогда как «империализмом» принято называть более позднее явление, складывающееся в конце 
XIX века и, по некоторым оценкам, продолжающееся до наших дней. Представляется логичным видеть 
преемственность между двумя этими явлениями и объяснять переход от собственно колониализма к 

империализму переменами в системе общественных отношений. 
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исследование «новейшей фазы в развитии капитализма» под названием 

«Финансовый капитал»
1
. Указанные сочинения послужили основой для 

разработки В.И. Лениным собственной теории империализма преимущественно 

как фазы или ступени экономического развития и всемирной экспансии 

капитала. В известной работе по этой теме – «Империализм, как высшая стадия 

капитализма» – В.И. Ленин доказывал, что европейская экспансия 

соответствовала определенной исторической стадии в развитии 

капиталистических отношений2
. Иные авторы, занимавшиеся исследованием 

проблем колониализма и империализма, например, немецкий социал-демократ 

К. Каутский, делали меньший акцент на исторических процессах, открывших 

дорогу колониальному и империалистическому соперничеству, и большее 

внимание уделяли структуре касающихся этого соперничества экономических 

отношений3
. Так или иначе, и в ленинской, и в каутскианской трактовках, 

колониализм и империализм не сводятся лишь к политической системе 

колониального правления, отсылая, скорее, к системе экономической, 

ключевой аспект которой состоит в проникновении европейского капитала за 

пределы Европы и контроле зарубежных рынков. Не противоречит такому 

подходу и теория Р. Люксембург, рассматривавшей колониальную и 

империалистическую экспансию европейских держав как явление, вызванное 

процессом накопления капитала этими обществами4
. 

Развитие представлений о колониализме осуществлялось отнюдь не только 

в рамках политэкономической мысли. Значимый вклад в изучение 

колониализма и его последствий внесли работы теоретика национально-

освободительной борьбы Ф. Фанона5
, а также участников уже упоминавшейся 

во Введении группы “Subaltern Studies”. Несмотря на то, что данные 

исследования выполнены преимущественно с точки зрения анализа 

колониальной культуры, сделанные в них выводы в конечном счете 
                                                 
1
 Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма. М., 1924. 

2
 См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1948. С. 173-290. 

3
 См. там же. С. 254-258. 

4
 См.: Люксембург Р. Накопление капитала. В 2-х томах. М., 1934. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aha.ru/~intcentr/ogl-rl.htm. 
5
 Fanon F. The Wretched of the Earth. N.Y., 2004; Fanon F. Black Skin, White Masks. N.Y., 2008. 
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затрагивают социально-экономические и политические вопросы. Так, 

например, по мнению членов группы “Subaltern Studies”, колониализм, 

ушедший в прошлое с распадом колониальной системы, из области практик 

прямого физического насилия трансформировался в современное культурное, 

идеологическое и политическое доминирование бывших колониальных держав 

над приобретшими формальную независимость колониями1
. 

Впрочем, необходимо сказать, что рассмотрение колониализма как 

проблемы не лежит целиком в русле лишь истории, политологии или 

политэкономии, имеет также и правовое измерение. Во-первых, как уже было 

отмечено, колонизационная активность государств античности и Средних веков 

зачастую несла за собой покорение народов, проживавших на завоевываемых 

территориях, что приводило к необходимости определенным образом 

выстраивать отношения колоний и центра, коренных этнических групп колоний 

и народов-колонистов. Закрепление таких отношений, придание им 

стабильности неизбежно осуществлялось через правовую форму. Кроме того, 

одним из серьезных вопросов, возникавших при колонизации населенных 

определенными этническими группами территорий, являлся вопрос о 

применимых на этих территориях источниках права и вообще о применимом 

праве. Если Римская империя в основном следовала практике прямого 

утверждения в осваиваемых областях своих законов, римского права, то уже, 

например, при колонизации Уэльса в XIII веке английским королем Эдуардом I 

были приняты во внимание правовые обычаи покоряемого валлийского 

населения2
. Нет ничего удивительного в том, что связанные с развитием 

буржуазных общественных отношений в Европе колонизационные процессы 

Нового времени должны были вызвать еще более сложное соотношение 

центрального и местного, колониального и традиционного в праве колоний, 

привести к формированию более сложного правового порядка. Сами колонии в 

                                                 
1
 Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. 
СПб., 2001. С. 649-670. 
2
 Минеева Т.Г., Романовская В.Б. «Валлийские статуты» Эдуарда I и формирование правового статуса колоний 

в период Высокого Средневековья. 



- 29 - 

этот период начинают представлять собой непростые, с точки зрения 

правоведческого описания, и несимметричные пространства. 

С позиций юридической характеристики полезным для настоящего 

исследования представляется обобщение, сделанное современным 

отечественным правоведом С.Н. Бабуриным. Определяя колонии как 

территории с переходным (временным, «поскольку речь заранее идет о 

неизбежном прекращении существующего статуса») правовым режимом1
, 

ученый выделяет внутреннюю и внешнюю колонизацию. Под первой 

предлагается понимать «происходящий в пределах государства процесс 

освоения (заселения) тех или иных участков территории – закономерный 

элемент общего развития государства», а под внешней – «не только освоение и 

заселение подданными или гражданами государства новых земель, ранее в 

состав этого государства не входивших, но и формальное включение новых 

земель под юрисдикцию государства-метрополии»
2
.  

Внешняя колонизация, как отмечает С.Н. Бабурин, приводит к появлению 

у регионов ее распространения особого правового режима, а государства-

метрополии стремятся установить на таких территориях свою юрисдикцию, вне 

зависимости от того, имела ли соответствующая территория ранее иную 

государственность. В качестве принципиально важной черты колониального 

режима территории С.Н. Бабурин называет то, что колонии находились с 

метрополией не в международно-правовых, а в государственно-правовых 

отношениях3
. 

                                                 
1
 Здесь стоит поставить под сомнение формулировку автора либо внести в нее необходимое уточнение: 
временный характер правового режима колонии, «неизбежное» прекращение ее правового статуса очевидны 

нам сегодня с высоты истории, миновавшей крах политико-юридической системы колониализма. Более 
углубленное же исследование колониальной истории и, в частности, истории колониального права, скорее, 
позволяет придти к обратному выводу, в соответствии с которым колониальное господство и, следовательно, 

соответствующее положение заморских колоний таких государств, как Великобритания, рассматривались в 

качестве незыблемых и, в идеале, вечных. Заранее речь о прекращении колониального правового режима на той 

или иной территории вряд ли могла идти, поскольку почти никогда метрополия не склонна была рассматривать 
завоеванные ею владения в качестве будущих независимых государств либо в качестве равноправных частей 

соответствующего колониального государства. Последнее, в частности, было маловероятным по тем самым 

причинам, которые и толкали европейские государства обращаться к колониальной политике. 
2
 Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой порядок. СПб., 2005. С. 259-260. 

3
 Там же. С. 261. 
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Что касается рассматриваемого в настоящей работе колониального 

правопорядка, речь, разумеется, идет о внешней, а не внутренней колонизации. 

Введение же С.Н. Бабуриным в оборот понятия «правовой режим» 

применительно к пространству заморских колоний европейских государств 

Нового и Новейшего времени требует обратиться к разграничению категорий 

колониального правового режима и колониального правового порядка, 

поскольку от избрания одной из них в качестве исходной категории 

исследования зависят структура, содержание и результаты последнего. 

О.С. Родионов определяет правовой режим как «совокупность 

юридических средств, устанавливаемых и обеспечиваемых государством в 

целях урегулирования конкретных общественных отношений путем 

ограничения одних и стимулирования других сторон деятельности отдельных 

субъектов права»1
. По определению Н.И. Матузова и А.В. Малько, «правовой 

режим представляет собой специфический механизм правового регулирования, 

особый его порядок, направленный на конкретные виды субъектов и объектов, 

«привязанный» не столько к отдельным ситуациям, сколько к более широким 

общезначимым социальным процессам (состояниям), в рамках которых эти 

субъекты и объекты взаимодействуют»2
. То есть правовой режим – это всегда 

определенный юридический инструментарий, используемый государством в 

отношении конкретных субъектов и объектов общественных отношений и 

выражающийся в закреплении определенного их правового статуса. Как 

указывают Н.И. Матузов и А.В. Малько, «правовые режимы обеспечивают 

устойчивое нормативное регулирование группы общественных отношений, 

определенного участка социальной жизни, содействуют оптимальному 

использованию конкретных субъектов», «придают адекватность и эластичность 

юридической форме, позволяют ей более четко улавливать различия 

неоднородных социальных связей, точнее реагировать и учитывать 

особенности разных субъектов и объектов, временные и пространственные 
                                                 
1
 Родионов О.С. Правовые режимы как важнейший элемент юридической политики. // Правоведение. – 1997. – 

№4. – С. 157. 
2
 Матузов Н.И. Малько А.В. Политико-правовые режимы: актуальные аспекты. // Общественные науки и 

современность. – 1997. – №1. – С. 66. 
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факторы, включенные в сферу действия права»1
. Любой правовой режим, как 

следует из такого определения, направлен к наиболее эффективному и 

совершенному регулированию общественных отношений. 

Выше мы пришли к выводу об определении правового порядка в качестве 

основанного на материальных условиях жизни общества и выраженного в 

источниках права порядка (системы) общественных отношений, охраняемых 

государством. Правовой порядок того или иного общества в соотношении с тем 

или иным правовым режимом является, таким образом, понятием более 

широким и общим. Правовой режим определенной территории или социальной 

группы – элемент в механизме правового регулирования общественных 

отношений или его особая разновидность, как утверждают Н.И. Матузов и А.В. 

Малько. Он по определению зависит от той системы общественных отношений, 

которая сложилась в государстве либо конкретной его части и признана этим 

государством в качестве легитимной и охраняемой сферы, зависит от 

наличного национального и (или) международного правового порядка. 

Если речь идет об особом правовом режиме колоний того или иного 

государства как его обособленных территориальных частях, научное 

исследование неизбежно должно быть сфокусировано на таких вопросах, как 

характер правовых взаимоотношений этих частей с метрополией, степень 

политической и правовой автономии колоний и полномочия действующих в 

них органов государственной власти. Относится к ряду этих вопросов также 

вопрос о правовом статусе, объеме субъективных прав и юридических 

обязанностей населения колоний (впрочем, в случае, если предметом 

рассмотрения выступает правовой режим территории, а не субъектной группы, 

представляется логичным рассматривать это население как единое целое, без 

подразделения его на группы колонизаторов и коренных жителей,). В то же 

время исследование правовых режимов колоний в их множественности, 

связанной с многочисленностью особенностей самих колоний как в 

межгосударственном разрезе, так и в плане различий, существовавших между 

                                                 
1
 Там же. С. 64, 65. 
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колониями одной и той же державы, вряд ли позволило бы сделать сколь либо 

значимые выводы относительно колониализма как системы экономических, 

политических и правовых отношений, а также относительно существовавшего в 

колониальную эпоху правового порядка в их целостности.  

Вопрос о характеристике правового режима той или иной колонии либо 

той или иной разновидности зависимых территорий (С.Н. Бабурин называет 

среди них: а) доминионы (самоуправляющиеся колонии); б) колонии, 

пользующиеся самоуправлением в вопросах внутренней политики; в) колонии, 

государственное управление в которых осуществляется метрополией; г) 

протектораты; д) подмандатные территории1
) есть вопрос, скорее, узкого 

историко-юридического исследования, нежели исследования теоретической и 

философско-правовой направленности. Исследование же колониального 

правового порядка в его тотальности как фундамента, поля и предпосылки 

установления в том числе соответствующих правовых режимов есть 

исследование, способное обратиться к истории не как к сухой истории фактов 

прошлого, но как к «истории настоящего»
2
, по формулировке французского 

философа М. Фуко. При таком подходе становится зримой актуальность 

многих проблем прошлого и взаимосвязь с ними проблем современных, что 

представляется весьма важным в контексте колониальной истории и ее 

отношения к сегодняшним международно-, конституционно-правовым, 

политическим и гуманитарным проблемам, проблемам мира, не избавленного 

ни от насилия и неравенства вообще, ни от диктата одних государств, народов и 

классов над другими, в частности. 

С учетом определения содержания категории «правовой порядок» и 

приведенной выше краткой характеристики колонии как территории со 

специфическим правовым режимом и колониализма как особой системы 

политико-экономических отношений и практик может быть дано следующее 

определение колониального правопорядка: это сформировавшаяся с началом 

                                                 
1
 Бабурин С.Н. Указ. соч. С. 260-261. 

2
 Фуко М. Надзирать и наказывать. М., 1999. С. 47. 
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эпохи Великих географических открытий и существовавшая в глобальном 

масштабе вплоть до формального краха колониальной системы в середине XX 

века, нашедшая свое выражение и легитимацию в различных источниках права 

и поддерживавшаяся принудительной силой колониальных государств, а в 

определенной мере (в период позднего колониализма) также 

межгосударственной системой, упорядоченная система общественных 

отношений, основанных на экономическом положении колониальных 

государств и характеризовавшихся неравенством правового и фактического 

статуса метрополий и их колоний, европейских колонизаторов и коренного 

населения покоряемых ими территорий. 

Раскрывая содержание категории «колониальный правопорядок», 

необходимо отметить, что, несмотря на свой глобальный, всемирный характер, 

этот правопорядок как некая предельно общая, сложная система был составлен 

из правопорядков национальных государств, осуществлявших колониальную 

политику. В период с начала эпохи Великих географических открытий такими 

государствами успели побывать Испания, Португалия (так называемые 

«Иберийские империи»), Голландия, Франция, Великобритания и, в меньшей 

степени, ряд других европейских государств. Разумеется, каждый из таких 

национальных правопорядков имел свои особенности содержания и проявления 

в истории. Можно сказать, что в различные исторические моменты различные 

национальные правопорядки делались шаблонами для всего глобального 

колониального правопорядка, а их характерные черты становились 

определяющими для всего мироустройства. Таким образом, для характеристики 

колониального правопорядка важное значение имеет и временной аспект. 

Правопорядок, сконструированный Иберийскими империями в конце XV – 

XVI  веках, еще являлся средневековым по своей сути, опираясь на высокую 

роль христианской церкви и представления о Respublica Christiana – 

христианском правовом пространстве, обладавшем четкой локализацией и 

своими правилами. В рамках данного пространства войны, которые вели между 

собой христианские государи, носили ограниченный, упорядоченный характер, 
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отличаясь от войн с нехристианами. Вне этого пространства в отсутствие 

каких-либо юридических или моральных ограничений господствовало лишь 

право сильного1
. Характерным для этого периода и правопорядка является 

возникновение правовых отношений по преимуществу между европейскими 

государствами и их подданными, но не между европейцами и 

колонизованными народами, находившимися за пределами христианского 

мира. В отношениях с коренным населением покоряемых территорий в рамках 

этого правопорядка господствовало прямое физическое насилие. 

Итальянский социальный мыслитель Дж. Арриги пишет: «На протяжении 

XVI века власть Испании превосходила власть всех остальных европейских 

государств. <…> эта власть … стала инструментом габсбургского имперского 

дома и папства в стремлении сохранить все, что можно было сохранить от 

распадающейся средневековой системы правления. На самом деле трудно было 

сохранить хоть что-то, потому что квантовый скачок в европейской борьбе за 

власть с середины XV столетия сделал распад средневековой системы 

необратимым»
2
. Действительно, развитие буржуазных общественных 

отношений, а именно – торговли, вывело на мировую арену другие державы, 

прежде всего, Голландию и Британию, пользовавшиеся своим 

территориальным расположением и быстрее других государств 

перестроившиеся на новый социально-экономический порядок.  

Британский колониальный правопорядок явился наиболее совершенной и в 

то же время наиболее сложной моделью для всего глобального колониального 

порядка. В нем нашло свое предельное выражение развитие буржуазных 

общественных отношений, развитие самого буржуазного общества, 

буржуазных права и государственности. Он стал результатом противоречивого 

сочетания европейского и туземного в колониальном праве, а 

сформировавшиеся в его рамках специфические по своей природе 

правоотношения колонизаторов и коренных жителей колоний, возможно, 

                                                 
1
 Шмитт К. Указ. соч. С. 84-87. 

2
 Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М., 2006. С. 84. 
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позволили британской колониальной системе просуществовать дольше других 

аналогичных конструкций. 

Будучи наиболее показательным для изучения колониального 

правопорядка, британский колониальный правопорядок как его разновидность, 

а равно правопорядки иберийский, голландский, французский и т.д., может 

быть рассмотрен как системное сочетание формирующих его элементов. В 

соответствии с приведенным выше определением колониального правопорядка 

и исходя из феноменологического аспекта, в качестве элементов такого 

правопорядка должны быть названы: а) право в единстве его источников, 

процедур и составляющих его норм; б) государство как организация, 

выступающая гарантом стабильности правопорядка; в) сама практика 

общественных отношений, на которых соответствующие правовые нормы и 

процедуры основаны. 

С точки зрения правовых отношений, составлявших колониальный 

правопорядок, в качестве необходимых элементов последнего целесообразно 

выделять:  

1) правовые отношения, возникавшие в ходе осуществления 

управления колониями, в том числе правоотношения между 

метрополией и колониями (государственно-правовые 

отношения); 

2) правовые отношения между европейскими колонизаторами и 

коренными жителями колоний (в том числе частноправовые, 

административно- и уголовно-правовые, процессуальные); 

3) отношения, возникавшие между коренными жителями колоний 

(хозяйственные, семейные, связанные с отправлением 

религиозных культов и т.д.); 

4) правоотношения между находившимися на территории колоний 

европейскими подданными. 

Как представляется с учетом вышеизложенного, при исследовании 

колониального правопорядка, в целях определения его природы и сущности, 
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приоритет должен быть отдан рассмотрению характерных особенностей 

колониального права (его системы, принципов, самого характера правовой 

регламентации общественных отношений), специфических черт механизма 

колониального государства и, разумеется, сути охраняемых правовыми 

средствами общественных отношений. Особую роль в таком исследования 

должен сыграть анализ содержания и сущности правовых отношений 

колонизаторов и представителей коренного населения колоний. 
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§ 2. Понятие правовой идеологии, ее связь с правовым порядком. 

 

Разобравшись со смысловым наполнением категории «колониальный 

правопорядок», мы должны определить, как связано явление, данным понятием 

описываемое, с правовой идеологией, где находятся точки пересечения двух 

этих явлений, как они соотносятся друг с другом и, наконец, какую роль 

идеология выполняет в конструировании и действии колониального 

правопорядка. Данная задача неизбежным образом ставит исследователя перед 

необходимостью раскрыть понятия правовой идеологии и идеологии в целом. 

Категория «идеология» была введена в научный оборот в начале XIX века 

французским либеральным философом-сенсуалистом А.Л.К. Дестют де Траси, 

определившим идеологию как науку об идеях как явлениях, происходящих из 

чувственного опыта1
. Первоначально данное понятие не являлось 

многозначным и не имело тех оттенков, которые у него появились 

впоследствии. 

Сегодня, как указывает британский философ Т. Иглтон, «термин 

«идеология» имеет целый ряд полезных значений, не все из которых 

совместимы друг с другом. Пытаться соединить это богатство значений в 

единое всеобъемлющее определение было бы бесполезным занятием, если бы 

даже это было возможно». Чтобы показать многозначность категории 

«идеология», Т. Иглтон приводит следующие варианты ее определения: а) это 

процесс производства значений, знаков и ценностей в общественной жизни; б) 

это комплекс идей, характерных для определенной социальной группы или 

класса; в) это идеи, способствующие легитимации доминирующей 

политической власти, и т.д.
2
 

Другой философ, К. Мангейм, различает два значения понятия 

«идеология», называя одно «частичным», а другое «тотальным». Согласно 

теории К. Мангейма, «о понятии частичной идеологии мы говорим в тех 

случаях, когда это слово должно означать, что мы не верим  определенным 

                                                 
1
 Kerruish V. Jurisprudence as Ideology. L., 1991. P. 22. 

2
 Eagleton T. Ideology: an Introduction. L., 1991. P. 1-2. 
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«идеям» и «представлениям» противника,  ибо считаем их более или менее 

осознанным искажением  действительных фактов, подлинное воспроизведение 

которых  не соответствует его интересам»
1
. Под «тотальной идеологией» 

философ понимает идеологию «эпохи или конкретной исторической и 

социальной группы (например, класса), имея в виду своеобразие и характер 

всей структуры сознания этой эпохи или этих групп»
2
. 

Немецкий правовед В. Керруиш отмечает, что «идеология» может 

пониматься в нейтральном и негативном значениях. «Идеология в своем 

нейтральном значении заключает в себя более или менее полные комплексы 

идей, произведенных в обществах, базовые социальные отношения в которых 

являются отношениями материального неравенства. <…> В своем же 

негативном значении идеология объемлет теории, которые оправдывают такие 

общественные отношения материального неравенства»3
. 

Британский социолог Дж. Томпсон, а вслед за ним и правовед С. Мэркс, 

относится к идеологии как к набору «средств, с помощью которых значение 

служит установлению и поддержания отношений доминирования»4
. 

Как видим, уже в приведенных определениях идеология, понимаемая 

преимущественно как система определенных идей, взглядов, представлений и 

ценностей, связывается с материальными общественными отношениями, а 

именно – с отношениями социального неравенства, отсылающего нас к поиску 

тех групп общества, интересы которых эти представления выражают. Так или 

иначе, мы приходим к материалистическому пониманию идеологии, которое 

было достаточно емко выражено К. Марксом в работе «Нищета философии»: 

«Те же самые люди, которые устанавливают общественные отношения 

соответственно развитию их материального производства, создают также 

                                                 
1
 Мангейм К. Идеология и утопия. // Мангейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. – С. 56. 

2
 Там же. С. 57. 

3
 Kerruish V. Op. cit. P. 8. 

4
 Thompson J.B. Ideology and Modern Culture. Stanford, 1990. P. 56; Marks S. The Riddle of All Constitutions: 

International Law, Democracy and the Critique of Ideology. Oxford, 2003. P. 10. 



- 39 - 

принципы, идеи и категории соответственно своим общественным 

отношениям»
1
.  

Из этого можно придти как минимум к трем несложным умозаключениям. 

Во-первых, развитие и содержание тех или иных общественных идей связано с 

развитием общественных отношений, иначе говоря, формирование и 

утверждение любых идей в качестве господствующих связано с определенными 

историческими этапами, которые переживает общество. Во-вторых, идеи 

материально обусловлены. Наконец, в-третьих, содержание идей всегда связано 

с интересами определенных социальных сил. 

В наиболее общем виде идеология как система представлений, взглядов и 

ценностей может быть подразделена на политическую, правовую идеологию, 

идеологию общества в широком смысле. 

Что касается правовой идеологии, то данная категория в качестве предмета 

осмысления в отечественной юридической науке традиционно рассматривается 

как структурный элемент правосознания, что, быть может, несколько сужает ее 

понимание. Так, А.Ф. Байковым предложено понимание правовой идеологии 

как «совокупности идей (концепций, теорий, доктрин) о праве и правовом 

развитии, способствующих формированию стандартных (типичных) оценок и 

правовых ценностей, а также выработке определенных правовых установок у 

носителей правового сознания»2
. 

Ю.Б. Власова указывает, что «правовая идеология является одной из форм 

социальной идеологии и правосознания граждан, выступает наравне с 

правовыми нормами и санкциями средством регуляции общественных 

отношений … определяет характер правотворческих и правоприменительных 

процессов, синтезирует разнородные политико-правовые феномены в одно 

целое»3
. 

                                                 
1
 Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона. // Маркс К. Нищета философии. 

– М.: Мир книги, Литература, 2007. – С. 339. 
2
 Байков А.Ф. Правовая идеология: сущность и реализация в условиях правового государства. – Дисс. канд. 

юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 33. 
3
 Власова Ю.Б. Взаимодействие права и идеологии в современных условиях: на материалах Российской 

Федерации. – Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 61. 
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Отдельные исследователи понимают правовую идеологию как комплекс 

«систематизированных представлений о правовой действительности, в основе 

которых лежат определенные ценностные посылки»
1
, что, пожалуй, является 

самым непротиворечивым, хотя и весьма обобщенным, подходом к 

исследованию данной категории. 

Не оспаривая приведенные определения, требуется сделать ударение на 

политическом характере правовой идеологии. На наш взгляд, этот характер 

очевиден. Нет необходимости доказывать значимость права как социального 

явления, роль права как конструктора общественного быта, выразителя 

доминирующего направления общественного развития и определителя меры 

допустимого и должного для участников общественной и политической жизни. 

Рискнем утверждать, что право не только опосредует, но и создает условия для 

воспроизводства определенных, считающихся «нормальными» (то есть 

вытекающих из целей социального развития, сложившейся социальной 

практики, существующего в стране и в мире расклада классовых, политических  

и тому подобных сил) общественных отношений2
. Соответственно, и 

концепции, предлагающие те или иные юридические понятия, формулирующие 

принципы права и подходы к развитию правовой формы, также оказываются 

политически значимыми. 

Как справедливо отмечает Ю.Б. Власова, «правовая идеология – 

достаточно сложное общественное явление, выступающее своеобразной 

системой политической интерпретации (курсив наш – Р.Р.), рационального 

выражения и обоснования значимых для определенного субъекта на данный 

исторический момент ценностных свойств, качеств, сторон, черт правовой 

реальности»
3
. 

Несмотря на то, что в отечественной теоретико-правовой науке правовая 

идеология порой рассматривается обезличенно, как некий единый комплекс, 
                                                 
1
 Бакулов В.Д., Пащенко И.В. Дихотомия правопонимания и правосознания. Сущность и структура 
правосознания. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2009. – №6. – С. 100. 
2
 Об идеологической и воспроизводящей общественные отношения роли права см.: Ideology and Ideological 

State Apparatuses. // Althusser L. Lenin and Philosophy and Other Essays. N.Y., 1971. / Electronic data. – [Mode of 

access]: http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1970/ideology.htm 
3
 Власова Ю.Б. Указ. соч. С. 61-62. 
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способный формировать у индивидов стереотипную правовую оценку 

общественных явлений1
, следует разделять господствующую правовую 

идеологию (и идеологию вообще) и идеологические комплексы, доктрины, не 

являющиеся господствующими, различать правовую идеологию различных 

классов и различного социально-политического содержания. В конце концов, 

различные разновидности политических и правовых идеологий отражают и 

многообразие подходов к рассматриваемым ими явлениям, не могут являться 

чем-то совершенно единым (это единство, так или иначе, оказывается ложным, 

плодом доминирования определенной социальной группы, субъекта2
). 

Возвращаясь к соотношению колониального правопорядка и правовой 

идеологии, нужно задаться вопросом, как связана последняя с колониальным 

правом и в чем проявляется необходимость ее изучения. 

В предыдущем параграфе был затронут целый ряд теорий, описывающих 

колониализм как систему отношений и политических практик, обусловленную 

экономическими интересами определенных слоев ведущих европейских 

обществ и, в первую очередь, европейской буржуазии. Как подробно описано в 

книге знаменитого советского историка Е.В. Тарле «Очерки истории 

колониальной политики западноевропейских государств», еще со времен 

крестовых походов экспансия европейцев в другие страны была обусловлена 

теми или иными нерешенными проблемами самих европейских обществ, как то 

неразвитость производительных сил, нехватка пахотной земли для обеспечения 

всех продуктами и др.
3
 Так или иначе, причины и потребности, 

подталкивавшие государства Западной Европы к внешней экспансии и, в 

частности, к основанию колоний за морем, практически всегда лежали внутри 

них самих. Колонизационная деятельность и конструирование колониального 

порядка оказывались, с одной стороны, необходимостью дальнейшего развития 

государственности соответствующих колониальных держав, с другой – 

                                                 
1
 См.: Байков А.Ф. Указ. соч. С. 30. 

2
 В социологии за таким духовно-нравственным доминированием закрепилось понятие «гегемония», введенное 
итальянским философом А. Грамши (См.: Грамши А. Избранные произведения . Т. 3. М., 1959. С. 169, 345.). 
3
 См., в частности: Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец 

XV – начало XIX в.). М.-Л., 1965. С. 16-17, 27 и т.д. 
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последствиями такого развития, перестраивавшего общественные отношения в 

странах-метрополиях. 

Открытие новых земель и освоение колоний на других континентах 

потребовало не только установления некоего нового правового порядка, но и, в 

первую очередь, осмысления произошедших в устройстве мира изменений. С 

возникновением новых общественных отношений в результате начала 

колониальной эпохи неизбежно должны были возникнуть и проблемы, в 

прежнее мировоззрение европейцев не укладывающиеся. Старые 

представления о Respublica Christiana, наднациональной христианской 

империи, как kat-echon, силе способной сдержать явление Антихриста и приход 

конца света1
, ушли в прошлое с обнаружением безграничных, на первый взгляд, 

свободных пространств Нового света. На место доктринам, определявшим 

европейское пространство христианских наций в качестве центра мира, пришли 

доктрины, ставившие перед собой задачу обоснования правомерности захватов 

земель на других континентах.  

Первоначально эти доктрины еще находились под сильным влиянием 

западноевропейской схоластики и лежали в русле, скорее, теологической, 

нежели светской и рационалистической традиции мысли. Миссионерская 

деятельность католической церкви на первых порах с успехом обеспечивала 

потребности колонизаторов в оправдании их насильственных действий, коль 

скоро последним приходилось иметь дело с языческими народами Нового 

света2
. Такая роль Церкви соответствовала довольно примитивному и еще не 

вполне осознаваемому правопорядку, в котором господствовали Иберийские 

империи. Впрочем, уже в начальный колониальный период, в первой половине 

XVI века, появляются работы, пытающиеся осмыслить новый порядок 

рационально. Пожалуй, наиболее значимым из таких трудов являются лекции 

испанского католического философа, правоведа и одного из предтеч науки 

                                                 
1
 См.: Шмитт К. Указ. соч. С. 33-39. 

2
 Об участии католических миссионеров в колонизации см., напр.: Григулевич И.Р. Крест и меч: католическая 
церковь в Испанской Америке, XVI-XVIII вв. М., 1977. 
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международного права1
 Франсиско де Виториа, посвященные рассмотрению 

оснований правомерности территориальных захватов в Новом свете. 

Собственно, формирование правовых понятий, в том числе 

категориального аппарата науки и отрасли международного права, было 

связано с теми изменениями, которые происходили как в системе 

общественных отношений, так и в европейской картине мира. В чем-то 

опережая складывание тех или иных общественно-политических практик и 

нормотворческую деятельность колониальных государств, политико-правовая 

философия и формируемая ей идеология в целом служили своего рода 

«кузницей» принципов, исходных начал складывавшегося правового порядка. 

Идеология способствовала формированию права как системы норм, но самое 

важное – то, что она обосновывала, оправдывала и эти нормы, и лежащие в их 

основе общественные отношения. 

Вновь созидаемый правопорядок требовал оправдывающей его идеи, 

подобно тому, как христианскому богу, с точки зрения католических монахов, 

была необходима теодицея. Как считает американский ученый Д. Харви, 

поскольку практически любому государству приходится иметь дело с 

разнообразными, выражающими противоречивые интересы социальными 

силами, постольку ему приходится и «легитимировать» самого себя2
. Чем 

сложнее становились составлявшие новый правовой порядок общественные 

отношения, чем больше усложнялись правовые системы колониальных 

государств, тем более сложными и противоречивыми становились философско-

правовые доктрины видных европейских мыслителей. 

По сути, именно идеология позволяет говорить о колониальном 

правопорядке как о чем-то едином, не как о некоем случайном наборе 

общественных отношений и правовых источников. Наконец, само позитивное 

право может быть признано идеологической системой, так как представляет 

собой иерархическую совокупность юридических норм, неотделимых от 
                                                 
1
 Подробное исследование, посвященное испанским корням международного права как науки и, в частности, 

роли Ф. де Виториа, содержится в: Scott J.B. The Spanish Origin of International Law. Francisco de Vitoria and His 

Law of Nations. Union, 2000. P. 3. 
2
 Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry Into the Origins of Cultural Change. Malden, 1989. P. 108. 
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правовых принципов и особых юридических категорий, сложившихся в рамках 

правовой идеологии и выполняющих идеологическую функцию. Тогда как те 

или иные идеологические концепции в качестве интеллектуальных результатов 

осмысления социально-правовых явлений и институтов являются зачастую 

нереализованными еще (а порой и нереализуемыми) проектами дальнейшего 

развития правовой материи, позитивное право являет собой «сухую 

идеологию», систему принятых концепций, статическое выражение 

результата социальной и идейной борьбы. 

В изучении колониального правопорядка обращение к содержанию 

правовой идеологии, его обосновывающей, является одной из центральных 

исследовательских задач именно потому, что теории прямых или невольных 

апологетов этого порядка позволяют связывать отдельные элементы 

многообразного государственно-правового опыта в единое целое, предлагают 

современному исследователю объяснение этого опыта. Кроме того, именно 

идеологическое содержание соответствующих сторон рассматриваемого 

правопорядка позволяет сегодня увидеть преемственность того, ушедшего в 

прошлое правового порядка с порядком сегодняшним. Последнее связано с тем, 

что, несмотря на прекращение действия большинства нормативных актов таких 

колониальных государств, как Британская империя, принятие судебных 

решений, признающих необоснованными и незаконными отдельные практики 

колониальной эпохи, политико-правовая идеология, способствовавшая 

европейскому колониальному господству и вырабатывавшая в своих недрах 

основы колониального права, никуда не исчезла и, в несколько измененном и 

осовремененном виде, по сей день является наиболее влиятельной идеологией в 

мире1
.  

                                                 
1
 Неслучайно в своей работе, посвященной противоречиям либеральной доктрины международного права, 
французский ученый Э. Жуанне приходит к выводу о том, что многие принципы современного 

международного права, представляемые сегодня в качестве универсальных, в действительности исходят от 
либеральных демократий Европы и Америки и в своем основании имеют интеллектуальные плоды 

европейского империализма или западной гегемонии. Э. Жуанне отмечает, что часть этих фундаментальных 

международно-правовых принципов, диктуемых наиболее развитыми государствами и либеральных по своей 

природе, повторяет в несколько измененной форме концепцию «цивилизующей миссии» прошлого, которой 

руководствовался британский империализм (См.: Jouannet E. Universalism and Imperialism: The True-False 

Paradox of International Law? // The European Journal of International Law. – 2007. – Vol. 18, No. 3. – P. 390). 



- 45 - 

Речь, разумеется, идет о правовой идеологии европейского либерализма, 

наиболее живо откликнувшейся на вызовы колониальной эпохи и, во многом 

благодаря решению сугубо практических вопросов европейской экспансии и 

отношения к туземным народам покоряемых территорий, сформировавшей 

значительную часть представлений, и по сей день лежащих в основе 

межгосударственной системы и большинства национальных правовых систем. 

Изучение так называемых «темных сторон» либеральной правовой идеологии 

представляется весьма актуальным с учетом распространенности ее концептов 

в России и в мире, а также в связи с недостаточной критикой этой 

идеологической системы в отечественной теоретико-правовой науке. 

Немаловажным в рамках настоящего исследования представляется и то, 

что рассмотрение правовой идеологии, лежащей в основе колониального 

правопорядка, как квинтэссенции социально-классового и политического 

содержания правовых норм, институтов и отношений позволяет избежать 

недостаточного понимания значения и сути этих явлений. Вскрыть природу и 

социально-политическую ангажированность философско-правовых доктрин и 

учений, формирующих правовую идеологию, значит способствовать 

демистификации колониального права, а по большому счету – и права в целом, 

маскирующего свою сущность за кажущимися нейтральными и 

универсальными формулами, скрывающего ее за своим авторитетом и силой 

стоящего за ним государственного принуждения. 

 

Подводя итог содержанию главы, необходимо выделить следующие ее 

основные моменты. 

Во-первых, примеры колониальной экспансии и образования в ее 

результате некоего более или менее устойчивого правового порядка могут быть 

обнаружены уже в античной европейской истории. Испокон веков потребности 

экономического, прежде всего, характера, желание расширить территориальные 

владения и подчинить своей власти соседние народы толкали наиболее сильные 

публично-правовые образования к колонизационной деятельности. В то же 
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время лишь после Великих географических открытий, открывших так 

называемую «эпоху колониализма», колонизационная активность приобрела 

поистине определяющий для всего последующего хода мировой истории 

характер; сформированный колонизацией правовой порядок явился первым 

глобальным правовым порядком, отметившись рождением международного 

права как науки и появлением принципиально новой правовой картины мира. 

Правовой порядок, сформировавшийся к XVIII веку в пространстве 

колоний Великобритании, на наш взгляд, является наиболее показательным и 

подходящим для теоретического исследования национальным колониальным 

правопорядком. Объяснение этому, пожалуй, стоит искать не в величине 

территориальных приобретений Британской империи, но, прежде всего, в том, 

что именно британская колониальная государственность и британское 

колониальное право были в наибольшей мере буржуазными по своей сути и 

содержанию. Подлинно буржуазный характер британского колониального 

правопорядка, буржуазные экономические отношения как силы, его 

поддерживавшие и формировавшие, определили и тот факт, что именно в этом 

правопорядке наиболее яркое проявление получили либеральные политико-

правовые концепции. Не будучи единственным в своем роде, британский 

колониализм синтезировал в себе многие отдельные элементы государственно-

правовых систем иных колониальных держав. Недаром в первом томе 

Марксова «Капитала» мы находим следующие строки: «Различные моменты 

первоначального накопления распределяются, исторически более или менее 

последовательно, между различными странами, а именно: между Испанией, 

Португалией, Голландией, Францией и Англией. В Англии к концу XVII века 

они систематически объединяются в колониальной системе и системе 

государственных займов, современной налоговой системе и системе 

протекционизма. Эти методы отчасти покоятся на грубейшем насилии, как, 

например, колониальная система»1
. 

                                                 
1
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. Кн. 1. М., 2009. С. 465. 
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Второй момент, на котором обязательно должно быть сделано ударение, – 

взаимосвязь правопорядка и правовой идеологии. Будучи связанными с одними 

и теми же общественными отношениями, имея в своей основе прежде всего 

экономические предпосылки, и идеология, и обосновываемый ею правопорядок 

могут быть рассмотрены вместе как явления с по большей части единым 

социально-политическим содержанием. Вскрытие сути идеологических по 

своему характеру политико-правовых теорий может являться стартовой точкой 

для выявления значения и сущности исследуемых сторон правопорядка, 

способствовать уяснению идеологического содержания правовых норм, 

понятий, принципов, институтов. 

Выводы и подходы, изложенные в рамках настоящей главы, положены в 

основу исследования правового порядка, существовавшего в пространстве 

колоний Британской империи XVIII-XIX веков. Как следует из 

вышеизложенного, в качестве начального пункта этого исследования 

целесообразно определить рассмотрение относящихся к предмету диссертации 

сторон европейской правовой идеологии, обосновывавшей колониальный 

правопорядок. 
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ГЛАВА II 

ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА 

XVIII – XIX ВЕКОВ В КОЛОНИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
 

§ 1. Проблема допустимости колониальных захватов земель в работах 
европейских теоретиков естественного права. 

 

В рамках предыдущей главы были освещены основные подходы к 

исследованию, обосновано применение ключевых категорий диссертационной 

работы, затронут вопрос о роли либеральной правовой идеологии в 

легитимации колониального правопорядка XVIII-XIX веков. Теперь же, чтобы 

раскрыть взаимосвязь и природу обосновывавшей колониальный правопорядок 

идеологии, нам предстоит изучить отношение основных или наиболее 

значимых ее элементов к таким вопросам, как захват европейцами земель на 

других континентах, права и обязанности коренного населения этих земель, 

права колонизаторов. 

Одной из важнейших теоретических концепций, которой знаменита 

правовая идеология классического европейского либерализма, является теория 

естественного права. Сегодня, когда данная концепция правопонимания 

находится в числе наиболее влиятельных, а отдельные ее положения 

воплощены в различных международных конвенциях и конституционном 

законодательстве многих государств1
, легко упустить из виду глобальный 

контекст, в котором развивались эти идеи. Неожиданной и неисследованной, к 

примеру, является та степень, в которой авторы естественноправовой теории 

находились под влиянием экономических, и в том числе колониальных, 

интересов своих стран. Еще менее очевидным и гораздо более любопытным 

представляется то, какое выражение и какое значение доктрина естественного 

права имела применительно к самой колониальной политике, как проявляются 

                                                 
1
 Можно говорить о том, что естественно-правовая доктрина лежит в основе всей западной конструкции прав и 

свобод человека и гражданина. Об этом см., например: Петров А.В. Идея права и права человека. Вестник 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «Право». 2004. Вып. 3. С. 65. 
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естественноправовые принципы в колониальном праве и сколь всеобщими в 

действительности являются такие идеи. 

Активное развитие естественноправовой теории, уходящей корнями во 

времена Цицерона1
, относится к XVII-XVIII векам и, по мнению британской 

исследовательницы Б. Арнейл, может быть понято как попытка дать ответы на 

вопросы, возникавшие в связи с расширением европейских колониальных 

империй2
. Аналогичную позицию занимает американский специалист в области 

политической теории Р. Так, считающий, что «необыкновенный взрыв 

морального и политического теоретизирования в терминах естественных прав, 

отмечающий семнадцатое столетие и ассоциирующийся в том числе с именами 

Г. Гроция, Т. Гоббса, С. Пуфендорфа и Дж. Локка, в первую очередь 

объяснялся попыткой европейских мыслителей исследовать проблему глубоких 

культурных различий как внутри их собственных обществ (последствия 

религиозных войн), так и между Европой и остальным миром (в частности, 

миром разнообразных доземледельческих народов, рассыпанных по земному 

шару)»
3
. 

Версии Б. Арнейл и Р. Така находят подтверждение в следующем примере. 

Будучи свидетелем спора Голландской Ост-индской компании с Испанией и 

Португалией по поводу права торговли и мореплавания в регионе4
, где была 

установлена торговая монополия последних, а также по вопросу о праве захвата 

чужого груза, голландский юрист Г. Гроций написал трактат “De Jure Pradae” 

(«Право приза»), в котором языком естественного права обосновывались 

притязания голландских коммерсантов. Центральную роль в этом плане 

сыграла глава данного трактата, озаглавленная как “Mare Liberum” («Свободное 

море») и содержащая обоснование прав Республики Соединенных провинций 

на судоходство в Индийском океане и других восточных морях, а также на 
                                                 
1
 См.: Цицерон. О государстве. / История политических и правовых учений: хрестоматия. Ч. 1. Воронеж, 2000. 

С. 191. 
2
 Arneil B. John Locke and America: the Defence of English Colonialism. Oxford, 1998. P. 45. 

3
 Tuck R. Rights and  Pluralism. // Philosophy in an Age of Pluralism: the Philisophy of Charles Taylor in Question. 

Cambridge, 1994. P. 163. 
4
 См. подробнее: Волков С.Ю. Влияние нидерландской революции на европейскую колониальную политику в 
конце XVI - первой половине XVII вв. – Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 
Международные отношения, Политология, Регионоведение. – 2003. – №1. – С. 8. 
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торговлю в Индии. Обоснование это, как склонны считать современные 

исследователи истории правовых учений, требовалось голландскому 

государству для борьбы с политическим доминированием в указанном регионе 

и торговой монополией Испании и Португалии1
. Впоследствии сам ученый 

писал, что его труд был вызван желанием «пробудить дух соотечественников» 

к охране удачных колониальных предприятий, т.е. преследовал 

преимущественно цель обеспечения эффективной колониальной политики2
. 

Вышеприведенный пример, напрямую не относящийся к предмету нашего 

исследования, является, тем не менее, удачной иллюстрацией того, как на деле 

формировались естественноправовые взгляды и какими побуждениями они 

были движимы.  

Как уже было определено в первой главе настоящей работы, идеи никогда 

не возникают из ниоткуда, но практически всегда следуют за чьими-то 

интересами (интересами коллективов, социальных групп, классов) и 

вызываются к жизни формирующимися общественными отношениями. 

Господствующая идеология – та идеология, которая соответствует интересам 

господствующих в соответствующий исторический период сословий, классов и 

т.д. Неудивительно, что и Г. Гроций, и те мыслители, творчество которых будет 

рассмотрено далее, рассматриваются сегодня либо в качестве прямых 

основателей либерального политико-правового мировоззрения, либо в качестве 

выражавших соответствующие такому мировоззрению идеи. 

«Сейчас является общим местом в истории политической мысли тот факт, 

что долгое время имела место взаимообусловленная связь между либерализмом 

и колониализмом», – признает британский историк Д. Армитэдж во 

вступительном слове к своей работе «Джон Локк, Каролина и Два трактата о 

правлении». – «С начала XVII века европейские теоретики, позднее прозванные 

либеральными, разработали собственные политические теории, адресованные 

                                                 
1
 См., например: Anand R.P. Origin and Development of the Law of the Sea. Hague, 1982. P. 2-3; Armitage D. The 

Ideological Origins of the British Empire. Cambridge, 2000. P. 109-110; Arneil B. John Locke and America: the 

Defence of English Colonialism. Oxford, 1998. P. 46-47. 
2
 Arneil B. Op. cit. 
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как внутренним, так и колониальным делам»
1
. Будучи этапными в развитии 

европейской политико-правовой мысли, идеи названных мыслителей отражали 

актуальные вопросы времени, в котором этим идеям было суждено появиться 

на свет. Как указывает Д. Армитэдж, не все либералы были причастны к 

колониализму, да и сама колониальная система защищалась отнюдь не только 

либералами2
. С этим утверждением трудно не согласиться, однако в ходе 

внимательного изучения колониальной истории перед нами встает вопрос, не 

оказалось ли либеральное мировоззрение, вбирающее в себя представления о 

морали, правовом, политическом и экономическом устройстве, наиболее 

действенным идеологическим инструментом для обоснования претензий 

отдельных держав на вмешательство в жизнь значительно менее развитых 

обществ, для оправдания вполне конкретных административных практик 

политического доминирования. 

Либерализм как целостное мировоззрение и идеология зачастую 

противопоставляется консерватизму, употребляется в качестве парного по 

отношению к последнему, однако необходимо признать, что такое деление в 

достаточной мере является условным. Дело в том, что либерализм может 

рассматриваться как в качестве революционной политической доктрины, 

противостоящей феодальному строю, нацеленной на переход к буржуазным 

отношениям, признание индивидуальных прав и свобод (в этом отношении он 

стоит в оппозиции к консерватизму, защищавшему феодальный строй), так и, в 

более широком смысле, в качестве доктрины, выражающей приверженность 

определенным, в первую очередь экономическим, ценностям, среди которых 

могут быть названы индивидуализм, неприкосновенность частной 

собственности, разделение властей, верховенство закона3
. В последнем 

                                                 
1
 Armitage D. John Locke, Carolina and The Two Treatises of Government. Political Theory. 2004. Vol. 32, No. 5. P. 

602. 
2
 Ibid. P. 603. 

3
 Сегодня под либерализмом может пониматься широкий спектр политико-правовых теорий, основанных на 
признании индивидуальной свободы в качестве высшей политической ценности. Некоторые из них при этом 

могут смыкаться с консервативными течениями (неолиберализм), другие же могут стоять близко к 

социалистическим доктринам (социал-либерализм) или же даже к анархизму (либертарианство). Интересно, что 

в современном политическом словаре также присутствует и термин «либеральный консерватизм», под которым 
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значении либерализм оказывается мало отличим от своего антагониста, и 

этому, пожалуй, есть объяснение. Сам ход истории, приведший к господству 

буржуазных отношений, лишил изначального содержания оппозицию 

либерализм – консерватизм, подкреплявшуюся прежде противостоянием 

старого дворянства и молодого сословия, буржуазии. Так, например, в 

Британской империи XIX века обе стороны выступали с позиций 

неприкосновенности частной собственности, во многом находились под 

влиянием одних и тех же мыслителей и были непосредственно вовлечены в 

колониальное управление, а различие взглядов на колониальное управление и 

законодательство в наименьшей степени было связано с определением 

колониальными чиновниками себя в качестве «либералов» или 

«консерваторов». 

Тогда как консервативная мысль не многое привнесла в систему 

обоснования колониального правопорядка, либеральная доктрина, прежде 

всего, через теорию естественного права, заложила основы под его 

обоснование. Если творчество Г. Гроция, направленное к экономической 

выгоде родины мыслителя, Голландии, вряд ли может считаться показательным 

в плане защиты колониальных завоеваний и признания покорения иноземных 

народов естественным правом европейцев, то сочинения некоторых других 

мыслителей должны рассматриваться в качестве неотъемлемым образом 

связанных с практикой колониальных захватов. Так, яркими в этом отношении 

являются сочинения английского философа Дж. Локка, невольно 

сформулировавшего один из центральных принципов всего колониального 

права и таким образом обратившего либеральную правовую идеологию 

непосредственно к содержанию правового статуса неевропейских народов. 

По мнению Д. Армитэджа, учение Дж. Локка явилось решающим звеном в 

исторической цепи, связывающей либеральные идеи с колониализмом. «Ни 

одна другая фигура до Джеймса и Джона Стюарта Миллей не сыграла столь 
                                                                                                                                                                  
подразумевается недоверие к народным движением, уважение традиционных ценностей, религии, 

существующего порядка в сочетании с либеральными взглядами на экономику. 

(Об идее «либерального консверватизма» см., напр.: Троицкий П. Нужен ли России либеральный консерватизм? 

// http://www.pravaya.ru/look/9867) 
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заметной роли в институциональной истории колониализма и не приспособила 

так хорошо теорию к колониальной практике, как Локк…»
1
, – указывает 

ученый, далее объясняя причины этого фактами биографии мыслителя. 

Действительно, жизненный путь Дж. Локка вполне соответствовал идеям, 

выраженным в его трудах. Один из первых акционеров Королевской 

африканской компании, созданной королевским декретом в 1672 году, 

немногим ранее, в 1669 году, Дж. Локк стал соавтором «фундаментальной 

конституции» Каролины, юридически признававшей негритянское рабство, а 

позднее, в 1682 году, принял участие в ее переработке, статью о рабстве 

оставив неизменной. Помимо службы советником лордов-собственников 

Каролины (1669 – 1675 годы), он также был секретарем и казначеем 

Английского совета по торговле и иностранным плантациям (1673 – 1674) и 

секретарем Английского совета по торговле (1696 – 1700)
2
. 

Впрочем, такая вовлеченность в колониальные дела является лишь 

дополнительным подтверждением того, что концепции, сформировавшие 

правовую идеологию классического европейского либерализма, не были 

почерпнуты их авторами из ниоткуда, а вытекали из материальных условий 

жизни их самих и в целом обществ, в которых они жили. 

Как отмечает Б. Арнейл, «Два трактата о государственном правлении» 

(1689) Дж. Локка долгое время связывались учеными исключительно с 

внутриполитическими условиями, в которых жил английский мыслитель3
; 

более того, считалось, что данный труд Дж. Локка и адресован был 

исключительно внутренним делам английского государства. В отличие от 

сторонников такого подхода4
, Б. Арнейл указывает на решительную защиту 

Дж. Локком колониальной деятельности Англии в Новом свете5
. 

                                                 
1
 Armitage D. John Locke, Carolina and the Two Treatises of Government. Political Theory. 2004. P. 603. 

2
 Маккарти Т. Либеральный империализм и дилемма развития.  «Логос», №6 (56), 2006. С. 15. 

3
 Речь, видимо, идет о революции и гражданской войне в Англии. 

4
 См. например, McNally D. Locke, Levellers and Liberty: Property and Democracy in the Thought of the First Whigs. 

Journal of the History of Political Thought. 1989. No. 10. P. 17-40. 
5
 См.: Arneil B. Trade, Plantations and Property: John Locke and the Economic Defense of Colonialism. Journal of the 

History of Ideas. 1994. Vol. 55, No. 4. P. 591-592. 
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Одним из ключевых компонентов естественноправовой теории Дж. Локка 

выступает вопрос о собственности. Подобно Г. Гроцию, Дж. Локк 

рассматривает первоначальное (естественное) состояние человеческого 

общества как состояние, в котором отсутствовала частная собственность. Земля 

и все находящееся на ней, по мысли Дж. Локка, были даны людям богом для 

поддержания их существования и являлись принадлежащими всему 

человечеству. Но, поскольку все эти блага даны для пользования людям, Дж. 

Локк полагает, что должно быть «средство присваивать их тем или иным 

путем, прежде чем они могут принести хоть какую-либо пользу или вообще 

пойти на благо какому-либо отдельному человеку»
1
. Этим средством в теории 

Дж. Локка выступает труд, являющийся основанием появления права частной 

собственности на прежде являвшееся общим имущество. Впрочем, задается 

вопросом мыслитель, размеры собственности, на которую «закон природы» 

дает человеку право, должны быть ограничены, иначе каждый мог бы «забрать 

себе столько, сколько захочет»2
. «Человек имеет право обратить своим трудом 

в свою собственность столько, сколько он может употребить на какие-нибудь 

нужды своей жизни, прежде чем этот предмет подвергнется порче. А то, что 

выходит за эти пределы, превышает его долю и принадлежит другим»
3
, – 

заключает Дж. Локк. Такими рассуждениями руководствуется автор «Двух 

трактатов о правлении», и эта логика приводит его ко вполне определенным 

выводам в отношении допустимости присвоения европейскими колонистами 

земель, населенных такими народами, как американские индейцы. 

Согласно теории Дж. Локка, средством выделения земли из состояния ее 

принадлежности всему человечеству должна была являться ее обработка. При 

этом недопустимым должны были считаться попытки присвоения уже 

возделанной земли: «Бог отдал мир всем людям сообща; но… Он дал его для 

того, чтобы им пользовались прилежные и рассудительные (и труд давал им 

право на это). <…> Тот, кому осталось для улучшения столько же земли, 

                                                 
1
 Локк Дж. Два трактата о правлении. / Локк Дж. Сочинения в трех томах. Т. 3. М., 1988. С. 277. 

2
 Там же, С. 279. 

3
 Там же. 
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сколько было уже занято, не должен был сетовать, не должен вторгаться туда, 

где уже было достигнуто улучшение трудом другого; если он так поступал, то 

ясно, что он желал воспользоваться трудами другого, на что он не имел права, а 

не землей, которую бог дал ему вместе с другими для того, чтобы ее 

обрабатывать, и которой осталось еще столько же, сколько уже занято, и, 

больше, чем он мог бы с пользой распорядиться или охватить своим 

трудолюбием»
 1
. 

В то время как попытки присвоения возделанных территорий осуждаются 

Дж. Локком, необработанные земли рассматриваются им как объекты захвата и 

обращения в собственность тех, кому они не принадлежали раньше. Факт 

проживания на таких, необработанных землях не заботит Дж. Локка и, по 

мнению мыслителя, не является существенным, коль скоро само 

существование невозделанных земель является нарушением естественного 

закона. В этом, пожалуй, и заключается один из ключевых элементов в 

творчестве Дж. Локка, и именно этот элемент, как мы убедимся позднее, 

оказался одним из важнейших источников как последующей юридико-

философской мысли, апеллирующей к колониализму, так и всего 

колониального правопорядка в его целостности. 

Дж. Локк представлял Америку «свободной землей», населенной только 

дикими кочевыми народами, отвергшими «закон природы», признававший 

собственность лишь за теми, кто мог ей с умом распорядиться — таким 

образом, земля являлась морально и – что является наиболее важным для нас – 

юридически свободной для оккупации
2
. Как отмечает современный 

американский исследователь Т. Маккарти, «противопоставление праздного и 

иррационального «дикого индейца», кочующего по «невозделанным 

просторам» Америки, и трудолюбивого, рационального и цивилизованного 

фермера, пользующегося щедротами природы, постоянно повторяется в 

локковском описании Америки и ее жителей <…> и согласуется с его 

                                                 
1
 Там же. С. 280. 

2
 См. там же, С. 282, 283, 285. 
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представлением о последовательном развитии человеческих форм жизни от 

охоты и собирательства до оседлого земледелия, ибо «вначале весь мир был 

подобен Америке»1
. 

Дж. Локк явился первым, кто в форме научного трактата связал уровень 

развития общества и «естественные законы» природы с правомерностью 

занятия территорий, населенных чужими народами. Однако, поскольку 

сформулированные им взгляды следовали за историческим развитием 

потребностей европейских государств в колониальной экспансии, его труд с 

необходимостью должен был получить продолжение в творчестве других 

мыслителей. Так, озвученные Дж. Локком идеи в отношении прав народов на 

земли, ими населяемые, несколько позднее получили свое развитие в 

творчестве швейцарского ученого и дипломата Эмера де Ваттеля. В своем 

фундаментальном труде по теории международного права, озаглавленном как 

«Право народов или Принципы естественного права, применяемые к 

поведению и делам наций и суверенов» (1758), этот юрист пошел дальше по 

пути обоснования допустимости политики колониальных захватов, предложив 

достаточно подробное описание тех доводов, которые в более обобщенном 

виде присутствовали в сочинениях Дж. Локка. 

Вслед за Дж. Локком, опираясь на доктрину естественного права, Э. де 

Ваттель определяет вспашку и обработку земли «обязанностью, возложенной 

на человека природой»
2
, выделяя данную форму труда как самую полезную и 

необходимую. Так же, как и его интеллектуальный предшественник, Э. де 

Ваттель озабочен проблемой ограниченности территории. Для решения данной 

проблемы автор «Права народов» прибегает к авторитету «естественного 

закона», требующего от каждой нации возделывать «земли страны, которая 

досталась на ее долю»
3
. Лишь в том случае, если страна, где обитает тот или 

иной народ, не пригодна для развития и не удовлетворяет его жизненных 

потребностей, он имеет право расширять населяемую им территорию или 
                                                 
1
 Маккарти Т. Либеральный империализм и дилемма развития.  «Логос», №6 (56), 2006. С. 15. 

2
 Ваттель Э. Право народов или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и 

суверенов. М., 1960. С. 86-87. 
3
 Там же, С. 87. 
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«прибегать к помощи других наций», иными словами – к завоевательной 

политике. 

Подобно Дж. Локку, избравшему объектом своей критики ведущих 

праздный кочевой образ жизни американских индейцев, швейцарский юрист 

обращает свое возмущение на ряд иных народов (древние германцы, 

«некоторые современные татары»), «пренебрегающих земледелием, 

проживающих в плодородных странах и предпочитающих жить грабежом»
1
. В 

формулировках Э. де Ваттеля мы можем обнаружить значительно более резкие 

выводы, нежели те, что встречаются в «Двух трактатах о правлении» Дж. 

Локка. Так, невыполнение указанными народами определенных природой 

обязанностей в отношении к себе самим и своим соседям, согласно Э. де 

Ваттелю, уже является основанием для их истребления, как «свирепых и 

вредных животных»
2
. 

Логика Э. де Ваттеля любопытна как минимум по той причине, что в ней в 

достаточно яркой форме проявились стереотипы мышления того социального 

слоя, к которому он принадлежал, и стереотипы либеральной правовой 

идеологии вообще. Высказывая во многом очевидные мысли о необходимости 

возделывания земли и о проблеме ее ограниченности, Э. де Ваттель приходит к 

выводу о пользе истребления паразитических, по его мнению, наций. Здесь 

европейский буржуазный рационализм, столкнувшийся с непонятной, дикой и 

противоестественной, по его представлениям, общественной практикой, 

выливается в агрессивное намерение уничтожить то, что, в соответствии с его 

же критериями, противоречит неким природным законам. Недостаток какого-то 

атрибута, понимаемого в качестве неотъемлемого и обязательного, будь то 

практика обработки земли, определенное состояние правовой системы или что-

либо еще, становится основанием права другого народа, якобы 

удовлетворяющего критерию наличия этого обязательного. 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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Равно как и у Дж. Локка, у Э. де Ваттеля захват территорий, населенных 

народами, не использующими их по должному назначению, является не только 

допустимым, но и желательным, воплощением в жизнь требований 

естественного права. При этом экспроприируемые народы «не могут 

жаловаться, если другие, более трудолюбивые и слишком стесненные нации 

приходят захватить часть их земли»
1
. 

За интеллектуальными рассуждениями Э. де Ваттеля вполне отчетливо 

просматривается апология колониальных завоеваний2
. Само собой, и под 

«более трудолюбивыми», и под «слишком стесненными» в данном контексте 

должны пониматься нации европейские. Слова же «они не могут жаловаться», 

брошенные Э. де Ваттелем в адрес покоряемых народов как бы мимоходом, 

ставят вполне определенные акценты, относящиеся ко всему европейскому 

правопониманию того времени: тогда как на стороне более развитых, но 

«стесненных» в природных ресурсах европейских государств имеется полный 

набор прав и широкий арсенал средств поправления своего недостатка в земле, 

иным народам, отвергнувшим естественные законы природы, в правах 

отказывается. Смириться, не жаловаться – вот та пассивная обязанность, 

которая корреспондирует праву колониальных империй, и, хотя ни Дж. Локку, 

ни Э. де Ваттелю не была знакома теория правоотношений, мы можем придти к 

выводу о том, что именно категорией правоотношения может быть описано то 

«естественное» положение вещей, которое легитимировали в своих сочинениях 

названные авторы.  

Впрочем, нам еще предстоит дойти до подробного разбора колониального 

правопорядка и правового регулирования общественных отношений, на 

которых он основывался. Дополнительно же стоит отметить лишь то, что в 

сочинениях Э. де Ваттеля фактически выражена суть доктрины terra nullius 

(букв. «ничья земля»), использовавшейся, в частности, британскими 

                                                 
1
 Ваттель Э. Указ. соч. С. 88. 

2
 Можно также сравнить, насколько тон и содержание идей Э. де Ваттеля схожи со звучащими в последние 
годы из уст отдельных зарубежных политических деятелей замечаниями о том, что Российская Федерация как 

будто занимает излишне широкие территории, которыми, в отличие от «стесненных» народов соседних 

государств, не в состоянии разумно распорядиться. 
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колонистами в процессе освоения территорий Америки, Австралии и Океании, 

являвшихся в силу самой этой доктрины пустующими и ненаселенными. 

Начиная мысль с того безобидного допущения, что нация, нашедшая 

ненаселенную страну, может законно завладеть ею, Э. де Ваттель задается 

вопросом, может ли на законных основаниях быть оккупирована территория, 

населенная лишь кочевыми народами, не способными «из-за своей 

малочисленности жить по всей этой стране»1
. Исходя из уже рассмотренных 

нами выше мировоззренческих оснований, ученый делает вывод, что 

«неустойчивое проживание» таких народов в обширных областях «не может 

считаться подлинным и законным обладанием, и европейские народы, слишком 

стесненные у себя дома, находя землю, в которой дикари не имели никакой 

специальной нужды и которой они не пользовались действительно и 

непрерывно», вправе законно овладеть такими землями, установив в них 

колонии2
. «Если каждая нация захотела бы с самого начала присвоить себе 

обширную страну, чтобы жить только охотой, рыболовством и дикими 

кореньями, то наша планета не удовлетворяла бы потребностей десятой части 

людей, которые живут на ней в настоящее время. Поэтому не нарушают целей 

природы те, кто оттесняет дикарей в более узкие пределы»
3
, – заключает Э. де 

Ваттель. 

Подводя итог рассмотрению правовых взглядов Дж. Локка и Э. де Ваттеля 

в их связи с обоснованием легитимности колониальных захватов, следует 

отметить то, насколько схожи по своему содержанию идеи данных мыслителей, 

являвшихся подданными двух разных государств и носителями разных языков, 

но творивших в примерно один и тот же период. Тот факт же, что Швейцария, в 

отличие от Британии, не являлась колониальной державой, должен лишь 

сильнее убеждать нас в том, что первопричиной формирования рассмотренных 

политико-правовых доктрин являлись скорее буржуазные экономические 

отношения, развившиеся в указанных странах в соответствующую эпоху, 

                                                 
1
 Ваттель Э. Указ. соч. С. 169-170. 

2
 Там же, С. 170. 

3
 Там же. 
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нежели некие сугубо национальные или культурные особенности тех или иных 

народов Европы. 

На основе изученного материала представляется возможным заключить, 

что для правовой идеологии либерализма, сформировавшейся к середине XVIII 

века, включавшей в себя естественноправовую теорию, в целом была 

свойственна оценка заморских территориальных захватов, проводившихся 

европейскими державами в указанный период, как не только допустимых, но и 

выражавших требования извечных природных законов. При этом характерным 

было совершенное пренебрежение интересами тех народов, которые 

рассматривались в качестве диких и якобы должны были уступить свои земли 

«стесненным» в ресурсах европейцам. Можно сказать, что признание за 

европейскими колониальными империями и их подданными моральной и 

юридической вседозволенности и полный отказ в правах иным народам 

составили основу jus naturale колониализма, в котором первым определены 

только права, а последним – лишь односторонние обязанности, и для которого 

свойственно обращение к авторитету природы или бога как попытка 

замаскировать действительный социально-экономический контекст таких 

представлений и соответствующей политики. 
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§ 2. Политико-правовые взгляды Дж. С. Милля на проблему надлежащего 
управления завоеванными колониями 

 

Рассмотренные выше политико-правовые взгляды Дж. Локка и Э. де 

Ваттеля заложили своего рода основу апологии колониализма. В то же время 

колониальная политика таких держав, как Британская империя, не сводилась 

лишь к занятию «пустующих» или населенных лишь кочевыми народами 

земель. В своем развитии европейский колониализм рано или поздно должен 

был столкнуться с такими обществами, которые находились на отнюдь не 

примитивном уровне развития, имели свои государственные или 

протогосударственные образования и свою культуру. Такими «сложными» 

обществами явились общества, расположенные на Азиатском континенте, и, в 

частности, индийские княжества – территория, ставшая впоследствии одной из 

наиболее значимых для Великобритании и в определенной мере сыгравшая для 

этой колониальной империи судьбоносную роль как в плане ее расцвета, так и в 

плане упадка ее могущества. 

Столкновение с такими цивилизациями, в которых простое игнорирование 

или истребление коренного населения было как невозможным, так и 

нецелесообразным, поставило перед колонистами ряд новых вопросов. Отныне 

круг вопросов, которые ставила колониальная политика, не ограничивался 

лишь проблемами взаимоотношений между колониальными империями, 

актуальными для времен Г. Гроция, или проблемой придания легитимности и 

морального облика фактам колониальных захватов, беспокоившими 

мыслителей эпохи Дж. Локка и Э. де Ваттеля. Одной из центральных тем для 

политико-правовой рефлексии к концу XVIII века становится проблема 

надлежащего управления покоренными народами, за ней же следуют вопросы 

отношения к представителям таких народов, более того – вопрос об их месте в 

правовой картине мира. 

Вероятно, наиболее важную роль в попытке сформулировать ответы на 

названные запросы времени сыграли труды английского философа Дж. С. 

Милля. 
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Считается, что по степени вовлеченности в колониальные дела, детальному 

знанию и мощи либеральной апологетики колониальной системы лишь 

семейство Миллей могло сравниться с Дж. Локком, занимавшимся, как уже 

было сказано выше, не только теоретизирование, но также являвшимся 

непосредственным участником отдельных колониальных предприятий своего 

времени1
. 

Отец Дж. С. Милля Джеймс, пришедший в Ост-Индскую компанию в 1819 

году, в 1830 году стал ее главным ревизором и занимал эту должность до конца 

своей жизни, оказав значительное влияние на целое поколение колониальных 

чиновников, включая его сына. Правление Англии в Индии, как утверждал 

Джеймс Милль, противоречило ее собственным интересам; но, по его мнению, 

оно вполне отвечало интересам местного населения: «Если мы и хотим 

продления английского правления в Англии, то только ради коренных жителей, 

а не Англии… Даже самые крайние случаи злоупотребления европейской 

властью, на наш взгляд, лучше самых умеренных проявлений восточного 

деспотизма»2
. Это вполне согласовывалось с миллевским описанием 

индийского общества как варварского, а индусов как неспособных к 

самоуправлению, которое было насквозь пронизано схемой развития, 

переносившей стадиальную теорию шотландского Просвещения в плоскость 

полезности и сводившей множество различных стадий развития к бинарной 

оппозиции варварства и цивилизации3
. Введение британского правления в 

                                                 
1
 См., например: Harris A.L. John Stuart Mill: Servant of the East India Company. The Canadian Journal of 

Economics and Political Science. 1964. Vol. 30, No. 2. P. 185-202. 
2
 Цит. по: Маккарти Т. Либеральный империализм и дилемма развития. С. 15-16. 

3
 Как указывает Ю.И. Семенов, представления о дикости, варварстве и цивилизации как стадиях развития 
формировались постепенно и стихийно. Люди долгое время пользовались этими понятиями, не пытаясь их 

теоретически осмыслить, провести четкие грани между обозначаемыми ими периодами. Первую теоретическую 

разработку этой периодизации мы находим в труде А. Фергюсона (1723-1816) «Опыт истории гражданского 

общества», впервые увидевшего свет в 1767 году. А. Фергюсон являлся одним из наиболее значимых 

представителей шотландского Просвещения, идеи которого и воспринял Джеймс Милль. 
Для обозначения социально-исторического организма А. Фергюсон использовал слово «нация», различая 
«нации» развитые, воспитанные, цивилизованные и «нации» неразвитые, грубые, примитивные. Согласно 

представлениям А. Фергюсона, было время, когда все человечество находилось в грубом, примитивном 

состоянии. В последующем часть его в результате медленного и постепенного прогресса достигла более 
высокого состояния.  
В свою очередь, среди грубых «наций» А. Фергюсон выделял дикарские и варварские. По мнению философа, 
дикарские «нации» жили охотой, рыболовством, собирательством, а в некоторых случаях и земледелием. У них 

не было частной собственности. Весь продукт шел общине и делился между ее членами соответственно их 

нуждам. Все люди были равны. С переходом от дикого состояния к варварскому зародились частная 
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отсталой Индии оправдывалось необходимостью оказания помощи — 

посредством колониальной администрации — в переходе от социального 

детства к социальной зрелости, и благодаря этому любые злоупотребления 

властью со стороны колонизаторов являлись оправданными. Согласно такой 

логике, то, что должно было считаться преступным в Европе, могло не быть 

таковым в условиях колониального правления. На данный логический вывод 

следует обратить особое внимание, поскольку в нем заложен один из 

принципов всего колониального правопорядка, на котором мы остановимся 

подробнее в следующей главе настоящего исследования. 

Сын Джеймса Милля Джон Стюарт, также проработавший в Ост-Индской 

компании большую часть своей сознательной жизни и дослужившийся до 

должности главного ревизора, впоследствии включил идею прогрессивного 

колониального правления в свое классическое изложение либеральных 

ценностей1
. 

Не случайно во вводной главе («Свобода и авторитет») своего знаменитого 

трактата «О свободе» Дж. С. Милль делает оговорку, что либеральные 

принципы, изложенные в трактате, не могут быть применены в равной степени 

ко всем людям: 

«Человек ответственен только за ту часть своего поведения, которая 

касается других. В остальном – абсолютно независим. Над собой, своим телом 

и душой личность суверенна. 

                                                                                                                                                                  
собственность, различного рода отношения зависимости, деление на ранги, власть одних людей над другими. 

Когда же возникло широкое разделение труда, появились общественные классы и государство, на смену 

варварскому состоянию пришло цивилизованное. 
Утверждение представлений о дикости, варварстве и цивилизации как трех этапах развития человеческого 

общества было одновременно возникновением определенной классификации социально-исторических 

организмов. Все они были подразделены на дикарские, варварские и цивилизованные. Это была первая 
достаточно четкая типология социоисторических организмов, а тем самым и их систем, причем типология 
стадиальная. В результате теоретической разработки, предпринятой прежде всего А. Фергюсоном – отмечает 
Ю.И. Семенов, – трехчленная периодизация истории человечества превратилась в более или менее стройную 

концепцию мировой истории. 

См.: Семенов Ю.И. Философия истории (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до 

наших дней).  М., 2003. 
1
 Более подробную информацию о влиянии взглядов отца на творчество Дж. С. Милля, а также о жизненном 

пути обоих см. в: Mazlish B. James and John Stuart Mill: Father and Son in the Nineteenth Century. New Brunswick, 

1988. 
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Вряд ли нужно говорить, что это относится лишь к взрослым. Тех, что все 

еще нуждаются в заботах других, следует защищать и от собственных 

действий. По этой же причине оставим в стороне отсталые народы, где сам 

период можно считать несовершеннолетием. Деспотизм – законный метод 

управлять варварами, если цель благая и действительно достигается (курсив 

наш – Р.Р.). Свобода в принципе неприменима к обществу, предшествующему 

эпохе, где можно спокойно совершенствоваться путем свободных и равных 

дискуссий»
1
. 

Как видим, Дж. С. Милль будто бы исходит из интересов самих 

«несовершеннолетних» народов, а идея всеобщего благосостояния вполне в 

духе философской логики утилитаризма поставлена им в центр своей 

моральной теории. Деспотизм объявляется средством, соответствующим 

потребностям тех, в отношении кого он должен применяться, а реальные 

социально-экономические мотивы колониального завоевания и угнетения 

маскируются за возвышенными целями патерналистской заботы о не 

достаточно развитых обществах и цивилизаторской миссии. Колониальные 

государства Европы – в первую очередь родина философа, Англия, – 

трактуются Дж. С. Миллем не только и не столько как более сильные в военном 

и экономическом плане, но в первую очередь как обладающие неким 

моральным превосходством. Дж. С. Милль деликатно обходит стороной 

действительный социальный контекст колониальной интервенции, выражая, 

впрочем, общие для европейского либерального истеблишмента своего времени 

представления о насильственных методах управления неевропейскими 

обществами как о наиболее прогрессивных и превосходящих все местные 

формы самоуправления этих обществ. 

Размышляя о наиболее приемлемой форме правления для британских 

колоний, в частности для Индии, Дж. С. Милль приходил к мнению, что 

условия для существования представительного правления отсутствовали в 

таких колониях в то время. В отсутствие этих условий формой правления, 

                                                 
1
 Милль Дж. О свободе. // Наука и жизнь. 1993. №11. С. 11. 
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которую Милль считал наиболее подходящей для индийского общества, был 

«благожелательный деспотизм»
1
. 

По мысли философа, изложенной им в работе «Рассуждения о 

представительном правлении», если «в самом народе нет побуждений к 

самостоятельной деятельности, благомыслящая сильная власть одна может 

заставить его двинуться вперед. Если сильная власть находится в руках 

туземцев, то хороший правитель встречается редко и лишь временно. Но если 

власть принадлежит более цивилизованному народу, то он может доставлять 

постоянно хороших правителей. Господствующая страна может сделать для 

подвластных ей народов все, что может быть сделано последовательным рядом 

монархов с неограниченной властью, обеспеченных непреодолимой силой 

против случайностей, которым подвержено управление варварским народом, и 

вследствие своих дарований способных предрешить все, чему научил опыт 

более цивилизованный народ. Таков идеал господства свободного народа над 

варварским и полуварварским»
2
. 

«Они не могут представлять себя, их должны представлять другие»3
, – вот 

та озвученная К. Марксом формула, с которой подходит Дж. С. Милль к 

вопросу о самоуправлении в восточных обществах. 

Отвечая на вопрос о том, каким образом Дж. С. Милль приходил к такому 

представлению, следует заметить, что главной предпосылкой рассмотренных 

взглядов могло являться понимание мыслителем основного нормативного 

критерия полезности. «Я рассматриваю полезность как окончательный довод в 

вопросах этики, но полезность в широком смысле, основанную на постоянных 

интересах человека. Эти интересы должны подчинять индивидуальные порывы 

внешнему контролю, только если действия личности задевают посторонних», – 

писал Дж. С. Милль4
. 

                                                 
1
 Harris A.L. John Stuart Mill: Servant of the East India Company. – The Canadian Journal of Economics and Political 

Science. – 1964. Vol. 30, No. 2. P. 191. 
2
 Милль Дж. С. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск, 2006. С. 360. 

3
 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. М., 1957. С. 208. 

4
 Милль Дж. О свободе. // Наука и жизнь. 1993. №11. С. 13. 
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Внутренняя связь между полезностью и прогрессом разъясняется в том же 

трактате при помощи противопоставления свободы обычаю. Милль 

прослеживает связи, соединяющие, с одной стороны, свободу с 

независимостью, индивидуальностью, разумом, прогрессом и т. п., а с другой 

— обычай с несвободой, косностью и т. п. В результате, полноценное развитие 

способностей индивида требует индивидуальной свободы, а главным врагом 

развития оказывается следование обычаю, которое не способствует развитию 

этих способностей:  

«Деспотизм обычая повсюду составляет препятствие к человеческому 

развитию, находясь в непрерывном антагонизме с той наклонностью человека 

стремиться к достижению чего-нибудь лучшего, чем обычай, которая, смотря 

по обстоятельствам, называется то духом свободы, то духом прогресса или 

улучшения.  В борьбе между этим принципом и обычаем и заключается 

главный интерес истории человечества. Большая часть мира, собственно 

говоря, не имеет истории именно потому, что там безгранично царствует 

обычай. Такова судьба всего Востока»1
. 

Как нетрудно заметить, перечисленные выше доказательства 

прогрессивности европейских держав и дикости зависимых по отношению к 

ним обществ, применяемые Миллем для оправдания колониальной практики, 

по своему звучанию весьма сильно напоминают более поздние концепции 

зависимости (например, в изложении Дж. А. Гобсона) вплоть до современных 

теорий политического вмешательства, прикрывающихся демократической и 

гуманистической риторикой. Таким образом, с такой характеристикой 

неевропейских образов жизни как простого множества форм деспотизма 

обычая, который препятствует развитию способностей и интересов человека 

как прогрессивного существа, мы вплотную подходим к оправданию 

колониального вмешательства и правления.  

Как уже упоминалось выше, по мнению Милля, варварские народы не 

могли быть просто брошены на собственное усмотрение, чтобы управлять или 

                                                 
1
 Цит. по: Маккарти Т. Либеральный империализм и дилемма развития. С. 22. 
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не управлять самими собой. «Англия была вправе управлять [отсталыми 

народами] в деспотичной форме, потому что приносила [с собой] выгоды более 

высокой цивилизации», – объясняет Э. Салливан несложную мыслительную 

схему обоснования британского вмешательства в жизнь коренного индийского 

населения1
. 

Справедливости ради, стоит отметить, что не всеми исследователями 

философские идеи Дж. С. Милля представляются столь однозначными. 

В статье «Колониальный вопрос в Англии середины XIX в. и Джон Стюарт 

Милль» С.В. Остроумов указывает на то, что Дж. С. Милль относился к 

колониальной политике отрицательно, считая, что Великобритания может 

обойтись без колоний2
. Можно заметить, что схожая оценка британской 

колониальной политики, как уже было сказано выше, характеризовала и 

взгляды отца Дж. С. Милля. Представляется, однако, что отсылка к словам 

мыслителя, в которых он порицает колониализм, не должна приводить 

исследователя в замешательство относительно мировоззрения Дж. С. Милля в 

отношении колониального правопорядка. Уже в статье, опубликованной в 

соавторстве с С.А. Зотовым и Е.В. Кузнецовым, С.В. Остроумов разъясняет, 

что Дж. С. Милль выступал за самоуправление лишь тех британских колоний, 

население которых обладало «единой цивилизацией с метрополией» (Северная 

Америка, Австралия); в отношении же колоний, населенных «варварскими» 

народами, английский мыслитель отстаивал принцип неограниченной 

государственной власти, обосновывая также тезис о прогрессивности процесса 

завоевания соответствующих территорий3
. 

Профессор Университета Флориды М. Таник приводит менее 

противоречивые доводы в защиту политико-правовых идей Дж. С. Милля. 

                                                 
1
 Sullivan E.P. Liberalism and the Imperialism: J. S. Mill's Defense of the British Empire. Journal of the History of 

Ideas. 1983. Vol. 44, No. 4. P. 610-611. 
2
 Остроумов С.В. Колониальный вопрос в Англии середины XIX в. и Джон Стюарт Милль. // Политическая 
жизнь Западной Европы: античность, средние века, новое время: Межвузовский сборник научных трудов. 
Арзамас, 2002. С. 144, 147. 
3
 Зотов С.А., Кузнецов Е.В., Остроумов С.В. Томас Карлейль и Джон С. Милль о колониальной империи 

Великобритании (середина XIX в.). // Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, новое 
время: Межвузовский сборник научных трудов. Арзамас, 2002. С. 150-151. 
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Как полагает М. Таник, поддерживая принуждение в педагогических целях 

в своих работах, защищающих империализм, Дж. С. Милль настаивает в то же 

само время на том, что обычаям и ценностям туземных культур должно быть 

отдано уважение. Таким образом, моральный империализм Дж. С. Милля, по 

мнению М. Таника, отличается от стандартного видения империализма как 

использования силы для доминирования, гегемонии и саморасширения. 

«Мотивированный своей утилитаристской задачей совершенствования 

человечества, – продолжает М. Таник, – Милль был более склонен к 

сопротивлению деспотическому обращению с колониальными подвластными 

<…> В защите педагогического принуждения Милль противостоит идее 

самоуправления для нецивилизованных народов. <…> они могут быть 

подвергнуты принуждению, чтобы стать цивилизованными, различными 

способами, но Милль не считает, что они бесправны или что они, например, 

могут быть подвергнуты произвольному наказанию»
1
. По мнению М. Таника, 

Дж. С. Милль никогда не оправдывал непринципиальное и не являющееся 

вынужденным применение силы в Индии. «Если быть точным, – утверждает М. 

Таник, – Милль критически относился к ряду индийских практик, таких как 

инфантицид2
, бандитизм, обычай самосожжения вдовы вместе с телом мужа, 

мошенническое колдовство и варварский обычай кровной мести»
3
. 

Действительно, стоит согласиться с М. Таником в том, что в сочинениях 

Дж. С. Милля нет прямой апологии колониальных захватов, использования 

могущественными государствами силы для доминирования и саморасширения 

за счет стран, уступающих им. По большому счету, было бы странно, если бы 

такая прямая апология имела место. Дж. С. Милль не подчеркивает свое 

одобрение имперской политики, но объясняет ее прогрессивный характер и 

необходимость. Такой ход мысли по сути оправдывает и само колониальное 

правление, и то сопутствующее ему зло, которое, конечно же, для философа 

                                                 
1
 Tunick M. John Stuart Mill and Unassimilated Subjects // Political Studies. 2005. Vol. 53. P. 835. 

2
 Речь идет об убийстве новорожденных девочек, что связано с давней традицией отдавать большое приданное 
при замужестве дочери и воспринимается многими бедными семьями как трагедия. Подробно на эту тему см.: 

Kaye J.W. The Administration of the East India Company: A History of Indian Progress. L., 1853. P. 545-586. 
3
 Tunick M. Op. cit. P. 835-836. 



- 69 - 

несравненно меньше, чем пороки варварства «нецивилизованных», на взгляд 

европейца, народов. 

Правовое сознание Дж. С. Милля парадоксально и в то же время вполне 

логично. Нецивилизованные (т.е. покоренные европейцами) народы могут быть 

подвергнуты принуждению для того, чтобы стать цивилизованными, но, тем не 

менее, Дж. С. Милль не считает их бесправными. Колониальный режим, таким 

образом, для Дж. С. Милля представляется эдаким «дисциплинарным 

учреждением», «тюрьмой», в которой жестокость и насилие оправданы 

воспитательной целью, а прав содержащихся в ней субъектов ровно столько, 

сколько необходимо для сохранения их человеческого облика. Фактическое 

бесправие, которое столь деликатным образом легитимирует английский 

мыслитель, парадоксальным образом, согласно его либеральной точке зрения, 

ведет к укреплению основ цивилизации и ценностей правового государства. 

Нужно иметь в виду, что если Дж. С. Милль и стоял у истоков 

формирования принципа невмешательства во внутренние дела других 

суверенных наций, лежащего в основе современного международного права, то 

рассматривал его лишь применительно к отношениям между цивилизованными 

странами и никак не связывал с отношениями между ними и 

нецивилизованными или варварскими народами. Согласно рассуждениям 

мыслителя, существование и действие такого международно-правового 

принципа должно предполагать взаимность, но варвары, каковыми Дж. С. 

Милль видел покоренные европейцами народы, к ней не способны. Здесь мы 

сталкиваемся еще с одним миллевским парадоксом. 

Приведем фрагмент из работы Дж. С. Милля «Несколько слов о 

невмешательстве» (“A Few Words on Non-Intervention”), отлично 

характеризующий взгляды ее автора на проблему равенства субъектов 

международных отношений и вопрос применимости равных норм по 

отношению к фактически неравным странам: 

«Существует огромная разница, например, между случаем, когда нации 

относятся к одному или близким уровням цивилизации, и ситуацией, когда 
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одна из сторон принадлежит к высокому, а другая – к очень низкому уровню 

общественного развития. Полагать, что одни и те же международные обычаи и 

одни и те же нормы международной морали могут существовать между одной 

цивилизованной нацией и другой, и между цивилизованными нациями и 

варварами – роковая ошибка <…>  

Среди множества причин, по которым одинаковые нормы не могут быть 

применены к столь различным ситуациям, могут быть названы две наиболее 

важные. Во-первых, нормы обыкновенной международной морали 

предполагают взаимность. Но варвары отвечать взаимностью не будут. Нельзя 

полагаться на соблюдение ими каких-либо правил. Их умы не способны на 

столь большое усилие, и им будет недостаточно влияния неких отдаленных 

мотивов. Во-вторых, народы, все еще являющиеся варварскими, до сих пор не 

преодолели период, когда для них же будет полезнее, если они будут завоеваны 

и покорены чужеземцами. Национальная независимость, столь неотъемлемая 

для должного роста и развития народа, продвинувшегося далее в своем 

совершенствовании, для этих народов, по общему правилу, является 

препятствием. <…>  

<…> Характеристика любого поведения по отношению к варварскому 

народу как нарушения права наций показывает только то, что тот, кто так 

говорит, никогда не разбирался в предмете. Это легко может быть нарушением 

великих моральных принципов, но у варваров нет никаких прав нации, кроме 

права на такое отношение, которое может – на как можно более короткий срок 

– подойти им для того, чтобы нацией стать»1
. 

Столь красноречивый отрывок (кстати, впервые переведенный на русский 

язык) из сочинений Дж. С. Милля как нельзя лучше свидетельствует об 

отношении философа к колониальной системе. Более того, содержание этого 

фрагмента отсылает нас к проблеме суверенитета и вопросу об определении 

суверенных и несуверенных территориальных образований. В конце концов, 

                                                 
1
 Mill J.S. A Few Words on Non-Intervention. // Mill J.S. Dissertations and Discussions Political, Philosophical and 

Historical. Vol. III. L., 1867. P. 167-168. 
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английский философ невольно обращает наше внимание на преемственность 

понятий, сформированных в колониальную эпоху, и тех категорий, которые 

уже в настоящее время составляют категориальный аппарат международного 

права. Суверенны лишь те, кто отвечает определенным, либеральным по 

своему характеру требованиям, и именно они, суверены, вправе определять 

судьбы иных обществ. Что касается объектов колониальной интервенции, то 

им, по озвученной логике, надлежит принимать завоевание как благо. 

Национальная независимость для них невозможна, коль скоро в европейской 

правовой картине мира этим обществам определено место 

«несовершеннолетних», преступников, изгоев. 

Учитывая содержание вышеприведенного фрагмента, становится ясно, что 

в британском правлении в Индии и других азиатских странах Дж. С. Милль не 

видел никакого нарушения «права народов». Напротив, судя по всему, это 

правление, как и правление над «дикарями» любой «цивилизованной» 

европейской державы, для мыслителя являлось некорыстной опекой, благодаря 

которой только и могли быть реформированы отсталые институты этой страны. 

В своих рассуждениях Дж. С. Милль следует нормативному стандарту, в 

соответствии с которым наилучшие для соответствующего общества институты 

понимаются как те, что в наибольшей мере отвечают требованиям прогресса. 

Как говорит Дж. С. Милль в «Размышлениях о представительном правлении», 

форма правления должна быть такой, которая бы «благоприятствовала или, по 

крайней мере, не препятствовала переходу общества на следующую, высшую 

ступень его развития». Представительное правление — «совершеннейший из 

всех образов народного правления» — подходит только для обществ на более 

высоких ступенях развития. Для обществ, стоящих на более низких ступенях 

развития, предпочтительны иные формы правления, «когда народ ради 

дальнейшего своего развития должен пройти предварительный урок или 

приобрести еще незнакомую привычку, и если при этом представительное 

правление может быть помехою». В некоторых случаях необходимо 

«управление колониями со стороны свободного государства», при условии, 
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конечно, что правление будет осуществляться в интересах тех, кем правят: 

«этот способ управления так же законен, как и всякий другой, если он при 

известной степени цивилизации подвластного наиболее способствует его 

переходу в высшую степень развития»1
. 

Для Дж. С. Милля именно такое правление «доброго деспота» являлось 

идеалом правления над варварскими или полуварварскими народами, а 

поскольку колонизация в то время становилась состоянием, общим для целого 

мира, именно этот идеал прогрессивного колониального деспотизма должен 

был определять отношение наиболее развитых европейских наций к 

остальному миру, для которого он был наилучшей формой правления, то есть 

наиболее благоприятным будущим2
. 

Проблема развития постоянно появляется у Милля в противоречии между 

базовой либеральной ценностью индивидуальной свободы — «Человечество 

больше выиграет, позволяя людям жить по-своему, чем принуждая жить «как 

надо» с точки зрения остальных»
3
 – и патернализмом, свойственным его 

интерпретации отношений европейских и неевропейских народов, где 

правление «более цивилизованных» европейцев служит главным средством 

перехода к более высокой стадии развития народов «отсталых»..  

Для Милля колониализм с его подчинением «отсталых» народов воле 

«цивилизованных» завоевателей и с искоренением «деспотизма обычая» 

деспотизмом колониального закона – великое благо, способствующее делу 

прогресса. Ради таких утилитаристских целей становится оправданной почти 

всякая интервенция во внутренние дела подчиненных территорий, ведь варвары 

не нация, они должны заслужить право называться ею. Неудивительно, что 

отрицательные для подчиненных народов стороны такого вмешательства 

остаются за рамками рассуждений мыслителя. 

                                                 
1
 Цит. по: Маккарти Т. Либеральный империализм и дилемма развития. С. 24. 

2
 Любопытно отметить, что характеристика Миллем Британии XIX века как «доброжелательного деспота» 

практически неотличима от сегодняшнего неоконсервативного понимания США как «благожелательного 

гегемона» Подробнее об этом см.: McCarthy T. From Modernism to Messianism: Liberal Developmentalism and 

American Exceptionalism. Constellations. 2007. Vol. 14, No. 1. P. 23-24. 
3
 Милль Дж. О свободе. // Наука и жизнь. 1993. №11. С. 13. 



- 73 - 

Анализируя роль либерализма в обосновании идеи применения силы в 

международных отношениях, новозеландский исследователь Б.К. Гринер 

делает совершенно справедливое, на наш взгляд, замечание. Описывая в своей 

работе «Либерализм и применение силы: ключевые вопросы и концептуальные 

противоречия» возможные пути обоснования применения вооруженных сил в 

отношении зарубежных стран, ученый останавливается на одном из таких 

путей – использование военной силы для установления демократического 

правления в иностранном государстве. Здесь, как отмечает сам автор, полезно 

пересмотреть связь либеральной политико-правовой доктрины с идеями 

прогресса и представлениями о цивилизованности1
. Довольно лаконично эту 

связь описал Б. Бучан: «Либерализм всегда был связан с цивилизационными 

теориями, в которых система свободных личностей, обществ и государств 

постоянно сопоставлялась с угрозой, исходившей от нецивилизованных. В 

рамках либерального мышления цивилизация понималась не только как 

процесс прививания норм цивилизованности, но также как процесс покорения, 

подчинения и управления (зачастую нелиберальными средствами) теми, кто 

предполагался нецивилизованным»
2
. 

С учетом рассмотренных нами выше взглядов таких основателей 

либерального мировоззрения, как Дж. Локк и Дж. С. Милль, такой вывод 

представляется совершенно оправданным. Либеральные представления о 

варварстве и цивилизации сыграли огромную роль не только в 

конструировании системы колониального господства, но также входят в 

современные политические доктрины наиболее сильных западных государств, 

обосновывающие вмешательство этих государств во внутренние дела 

уступающих им в том или ином отношении стран.  

Подводя итог рассмотрению политико-правовых взглядов Дж. С. Милля в 

их связи с колониализмом, следует отметить, что в творчестве данного 

мыслителя некоторые общие мировоззренческие черты, отраженные также в 

                                                 
1
 Greener B.K. Liberalism and the Use of Force: Core Themes and Conceptual Tensions. Alternatives. 2007. Vol. 32. P. 

308. 
2
 Ibid. 
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сочинениях Дж. Локка, приобретают более сложный характер. Необходимо 

признать, что утилитаристская логика Дж. С. Милля в сочетании со 

стадиальной теорией общественного развития, унаследованной мыслителем от 

своего отца и в этом плане отличающая его от основоположника философии 

утилитаризма, И. Бентама, по большому счету являлась выражением интересов 

британских колонизаторов. Определенные стереотипы мышления, сколь 

свойственные соответствующим кругам британского общества, столь и 

необходимые им для самооправдания, пронизывают собой теоретические 

работы Дж. С. Милля, в одностороннем порядке отказывающего народам 

Востока в необходимом минимуме цивилизованности и культуры и 

оставляющего последним лишь право на «благожелательную» деспотию 

«просвещенных» колонистов. Это, в свою очередь, является ясным 

свидетельством относительности универсалистского характера правовой 

идеологии европейского либерализма. 

Дж. Локк и Э. де Ваттель попросту исключают колониальных подвластных 

из собственного видения правовой картины мира, Дж. С. Милль же определяет 

им низшую ступень в мировой общественной иерархии. Фактически выражая в 

своих трудах сформулированную несколько позднее отнюдь не либеральную 

концепцию «бремени белого человека», Дж. С. Милль активно употребляет 

такое понятие, как «деспотизм», говоря о сущности властно-политических 

организаций Азии, но также и об их «избавлении» от отсталости, которое несет 

народам Востока европейская колонизация. Данное понятие, неоднократно 

встречавшееся нами выше и являвшееся достаточно влиятельным в правовой 

мысли XVIII-XIX веков и в формировании соответствующих представлений о 

колониализме в указанный период, представляется достаточно важным для 

того, чтобы рассказать о нем отдельно. 
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§ 3. Концепт «восточного деспотизма» в системе легитимации 

колониального правопорядка. 
 

Особое место в обосновании колониальной системы сторонниками 

либерального политико-правового учения занимает понятие «восточного 

деспотизма». Как мы могли заметить из содержания предыдущего параграфа 

данной главы, данный термин был хорошо знаком и широко применялся 

европейскими мыслителями, например Дж. С. Миллем. 

Следует оговориться, что уже для современников Дж. С. Милля 

«восточный деспотизм» (или «восточная деспотия») не был новой категорией в 

интеллектуальном словаре европейской мысли. Происхождение этого понятия 

относится ко временам Платона и Аристотеля, и уже в «Политике» Аристотеля 

оно связывается с Востоком: «Так как по своим природным свойствам варвары 

более склонны к тому, чтобы переносить рабство, нежели эллины, и азиатские 

варвары превосходят в этом отношении варваров, живущих в Европе, то они и 

подчиняются деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких 

признаков неудовольствия»1
.  

Будучи несколько подзабытым, но не исчезнувшим, понятие «деспотизм» 

вновь появляется в Европе в XVII-XVIII веках и используется в сочинениях Т. 

Гоббса2
, Ж. Лабрюйера3

 и Ш.Л. Монтескье, причем в творчестве последнего его 

осмысление приобретает наиболее законченный характер и способность влиять 

на развитие политико-правовой доктрины европейского колониализма. 

В определенной степени это должно вызывать удивление, поскольку место 

и известность Ш.Л. Монтескье в истории правовых и политических идей не 

нуждается ни в представлении, ни в защите, а его труды долгое время 

считались доктринальными источниками для авторов американской 

Конституции, принятие которой стало возможным лишь благодаря 

                                                 
1
 Аристотель. Политика. // Аристотель. Сочинения: Т. 4.  М., 1983. С. 475. 

2
 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. // Гоббс Т. 

Сочинения. Т. 2. М., 1991. С. 154-158. 
3
 Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. // Максимы / Ф. де Ларошфуко. Характеры, или Нравы 

нынешнего века / Ж. де Лабрюйер. Избранные беседы / Ш. де Сен-Дени де Сент Эвремон. Введение в познание 
человеческого разума. Размышления и максимы / Л. де Клапье де Вовенарг. Максимы и мысли / С. Шамфор. 

М., 2004. С. 282-283. 
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антиколониальной борьбе. Тем не менее, в одном из важнейших сочинений 

Ш.Л. Монтескье, «О духе законов», мы имеем текст, являющийся широким 

основанием для западных правовых идей и содержащий положения, 

предполагающие деление мира на типы правления, завершением чего служит 

отсылка к образу восточного деспотизма. 

Значение концепта «восточного деспотизма», его место в теориях, 

обосновывавших колониальное господство, и роль в формировании 

современных подходов к публичному, в том числе международному 

публичному, праву требует от нас остановиться подробнее на рассмотрении его 

содержания. 

Прежде всего, необходимо заострить внимание на том факте, что 

творчество Ш.Л. Монтескье до сих пор в подавляющем большинстве 

специальных исследований не было принято хоть как-то связывать с 

обоснованием колониального правопорядка1
, и в известной степени такой 

подход является справедливым. В работах самого Ш.Л. Монтескье можно 

встретить достаточно определенное в своей негативности отношение к 

современным для него колониальным практикам. Именно это негативное 

отношение к колониализму отмечает историк Г.А. Мухина: «Монтескье-

гуманист протестует против насильственной колониальной экспансии, он 

признает только полезность колоний как пунктов торговли»
2
. Действительно, 

если мы обратимся к Письму CXXII романа Ш.Л. Монтескье «Персидские 

письма», на которое и ссылается Г.А. Мухина, то столкнемся со следующими 

утверждениями одного из персонажей книги, которые, без сомнения, относятся 

ко взглядам самого автора: «Следствием колонизации обычно бывает 

ослабление стран, высылающих колонии, причем не заселяются и страны 

                                                 
1
 Примечательно, что работы таких отечественных исследователей, как Н.М. Азаркин, Л.В. Батиев, Ю.А. 

Полетухин, касающиеся различных вопросов политико-правового учения Ш.Л. Монтескье, совершенно 

игнорируют влияние этих идей на развитие правовой и политической мысли в ее колониальном контексте 
(Азаркин Н.М. Учение Монтескье о разделении властей. // Правоведение. – 1982. №1. С. 56-62; Батиев Л.В. 

Учение Ш.Л. Монтескье о «духе законов». // Юридический вестник Ростовского государственного 

экономического университета. 2005. №33. С. 11-18; Полетухин Ю.А. Шарль Луи Монтескье как мыслитель 
умеренно консервативного толка. // Вестник Тюменского государственного университета. 2006. №1. С. 201-

207).  
2
 Мухина Г.А. «Персидские письма» Монтескье и представления об истории. // Вестник Омского университета. 

2009. №3. 129-137. 
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колонизуемые»1
, «даже если бы колонии преуспевали, то вместо того чтобы 

увеличить могущество метрополии, они бы только его раздробили»
2
. В Письме 

XCV содержится следующая мысль: «Завоевание само по себе не дает никаких 

прав. Если население завоеванной страны уцелело, то завоевание должно 

служить залогом мира и восстановления справедливости; если же народ 

уничтожен или рассеян, завоевание становится памятником тирании»
3
. Все это, 

казалось бы, неопровержимым образом свидетельствует о том, что если работы 

Ш.Л. Монтескье и содержат в себе какую-то теоретическую связь с 

колониальным правопорядком, то ставить их следует по ту сторону, что 

противоположна апологии такого порядка. 

Не пытаясь опровергнуть очевидное – тот факт, что Ш.Л. Монтескье не 

был апологетом колониализма, – считаем необходимым обратиться к более 

глубокой характеристике того, что было изложено французским философом в 

его работах «О духе законов» и «Персидские письма», на основе этих работать 

попытаться выявить логику и направленность европейского либеральной 

мысли колониальной эпохи в ее отношении к политико-правовому быту стран 

Востока. Помимо собственно гуманистической репутации Ш.Л. Монтескье и 

того, что он сам писал о колониализме, такой задаче в некоторой степени 

препятствует та чрезмерная описательность, с которой философ подходит к 

рассмотрению деспотизма. 

Не вызывает сомнений, что задачей Ш.Л. Монтескье было представить 

деспотизм Азии с его всепоглощающими нуждой и страхом, раздражающими 

капризами монархов, приводившими к разорению государств, как 

предостережение абсолютистским амбициям европейских королей. Однако, как 

мы сами можем убедиться, Ш.Л. Монтескье не останавливается на этом. По 

крайней мере, поставленные философом вопросы и его собственные попытки 

ответить на них сыграли немалую роль в последующем формировании 

                                                 
1
 Монтескье Ш.Л. Персидские письма. М., 1956. С. 277. 

2
 Там же. С. 280. 

3
 Там же. С. 224. 
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определенного стиля мышления, воспринятого европейскими мыслителями и 

связанного с историей колониализма. 

Итак, в 1720 году Ш.Л. Монтескье заканчивает работу над философским 

романом «Персидские письма», а через год роман выходит в свет. «Персидские 

письма» – больше, чем просто поучительное художественное произведение. 

Это роман-трактат, в котором политические идеи автора, изложенные 

впоследствии в виде разработанной, достаточно стройной системы в трактате 

«О духе законов», представлены в художественной форме. 

В своем романе Ш.Л. Монтескье рассматривает два типа государства: 

европейскую монархию и восточную деспотию, – критикуя и тот, и другой в 

пользу республики. За несложной фабулой и словами героев романа читаются 

весьма недвусмысленные оценки автора в отношении и той, и другой системы. 

Воспитанные в магометанской культуре персы, в соответствии с книгой, 

основывают свою власть и авторитет преимущественно на страхе: «У нас 

[персов] все характеры однообразны, потому что все они вымучены; мы видим 

людей не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими их присуждают 

быть. В этом порабощении сердца и ума слышится только голос страха <…>» – 

говорит Ш.Л. Монтескье от лица одного из своих героев, Рики, в Письме 

LXIII
1
. Или такой отрывок: «Персиянин, по неосторожности или по несчастной 

случайности навлекший на себя гнев государя, уверен, что его постигнет 

смерть: малейшая его ошибка или прихоть повелителя неизбежно влекут за 

собой такой исход» (Письмо CII, Узбек к Иббену в Смирну)
2
. 

Впрочем, отвлечемся ненадолго от «Персидских писем» и вновь обратим 

свое внимание на трактат «О духе законов», в котором взгляды философа, 

выраженные им еще в названном романе, приобретают системное изложение. 

Выделяя три разновидности правления, Ш.Л. Монтескье в деталях 

описывает их. «Есть три образа правления: республиканский, монархический и 

деспотический»
3
, – уверенно заявляет Ш.Л. Монтескье в начале Книги второй 

                                                 
1
 Монтескье Ш.Л. Персидские письма. М., 1956. С. 156. 

2
 Там же, С. 236. 

3
 Монтескье Ш.Л. О духе законов. М., 1999. С. 17. 
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трактата «О духе законов», и затем, на протяжении следующих двадцати пяти 

книг ассоциирует каждую из систем с особенностями климата, торговли, 

религии, положения женщин и т.д. Каждая из этих трех систем, говорит нам 

Монтескье, имеет свой особенный принцип: принцип республиканской 

демократии состоит в добродетели, монархического правления – в чести, а 

деспотизма – в страхе. Более того, каждая из трех систем имеет особенную 

формальную структуру, которую Ш.Л. Монтескье связывает с природой 

каждого из типов правления1
. 

Первый из типов, республиканская демократия, наиболее легко отличим от 

остальных: это единственная система, в которой народ обладает суверенной 

властью. Проблемы возникают, однако, с другими двумя системами, поскольку 

формально они весьма схожи и в обеих власть принадлежит одному лицу. 

Различия между монархией и деспотизмом Ш.Л. Монтескье находит в режиме 

правления: 

«В деспотических государствах природа правления требует 

беспрекословного повиновения <…> 

Здесь уже нет места смягчениям, видоизменениям, приспособлениям, 

отсрочкам, возмещениям, переговорам, предостережениям, предложениям 

чего-нибудь лучшего или равносильного. Человек есть существо, 

повинующееся существу повелевающему. 

<…> Здесь у человека один удел с животными: инстинкт, повиновение, 

наказание»2
. 

Различие деспотизма и монархии описывается в трактате «О духе законов» 

различными способами, некоторые из которых напрямую связаны с западным 

типом правопонимания. Хотя как абсолютистская монархия, так и деспотизм 

зависят от одного человека, первая, по мнению Ш.Л. Монтескье, более 

стабильна благодаря ряду порядков, установленных конституцией и 

                                                 
1
 Там же, С. 26-27. 

2
 Там же, C. 17. 
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обеспечивающих определенные гарантии против произвола, которые 

отсутствуют в деспотическом правлении.  

Как справедливо отмечает американский историк права Н. Хассэйн, те 

черты, которые называет Ш.Л. Монтескье, характеризуя отличие республики и 

монархии, с одной стороны, от деспотического правления, с другой, могут быть 

поняты одновременно в как источники различия «восточного и западного 

стилей правления»1
. В монархиях, согласно Ш.Л. Монтескье, существует закон, 

пусть и не всегда идеальный; при деспотизме же единственным руководящим 

правилом является воля государя.  

Наиболее известным пунктом различия восточного и западного правления 

является акцент Ш.Л. Монтескье на разделении властей. Это, однако, не 

обязательно деление власти на три ветви, свойственное более позднему 

американскому конституционализму. Ш.Л. Монтескье настаивает лишь на 

отделении правосудия от других форм власти. В западных монархиях, таким 

образом, исполнительные и законодательные функции могут быть соединены, 

но решительно важно, чтобы король не рассматривал судебные дела сам. Как 

нетрудно догадаться, такое ограничение отсутствовало на Востоке. 

Согласно Ш.Л. Монтескье, структура каждой из трех описываемых им 

систем не является полностью неизменной и может быть подвержена влиянию 

внешних и внутренних сил. Как уже вскользь было помянуто выше, одним из 

главных беспокойств философа была потеря некоторых ключевых гарантий, 

которая, по его мнению, могла привести к деградации французской монархии и 

ее переходу к деспотии. Впрочем, зададимся вопросом, мог ли, согласно 

воззрениям Ш.Л. Монтескье, деспотизм быть исправлен и могло ли бы 

введение определенных правовых гарантий покончить с властным произволом 

на Востоке. Здесь мы находим одно из непреодолимых противоречий 

концепции данного мыслителя. 

Неотъемлемая связь между законами и географическими факторами 

занимает ведущее место в Книге XIV трактата «О духе законов».  

                                                 
1
 Hussain N. The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law. Ann Arbor, 2003. P. 48. 
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«Если справедливо, что характер ума и страсти сердца чрезвычайно 

различны в различных климатах, то законы должны соответствовать и 

различию этих страстей, и различию этих характеров (курсив наш – Р.Р.)», – 

указывает Ш.Л. Монтескье в главе I Книги XIV
1
. 

В «Персидских письмах» мы встречаем не менее откровенное выражение 

данной мысли: «Я часто размышлял над тем, какое правление наиболее 

разумно. Мне кажется, что наиболее совершенно то, которое достигает своих 

целей с наименьшими издержками; так что государственное устройство, при 

котором людьми управляют в наибольшем соответствии с их нравами и 

склонностями, и есть самое совершенное» (письмо Узбека к Реди в Венецию)
2
. 

Действительно, комбинация таких факторов, как преобладание той или 

иной религии, в частности, ислама, особенности природы и климата, а также 

некие склонности национального характера – то, что сегодня назвали бы 

«менталитетом» – приводит Ш.Л. Монтескье к выводу о том, что деспотизм 

может быть подходящей формой правления для тех областей, в которых он уже 

имеет место быть в течение продолжительного периода времени. 

Конечно, Ш.Л. Монтескье настаивает на том, что законы должны бороться 

с пороками, порожденными климатом (см. содержание главы V Книги XIV), но 

общее ощущение того, что деспотизм изначально присущ соответствующим 

странам, остается. В этой связи стоит обратить внимание на то, насколько 

близки по звучанию вышеприведенные слова французского мыслителя к 

затронутой нами в предыдущем параграфе данной главы идее Дж. С. Милля, 

согласно которой форма правления должна быть такой, которая бы 

«благоприятствовала или, по крайней мере, не препятствовала переходу 

общества на следующую, высшую ступень его развития». Здесь несложная и 

вытекающая как бы из простого жизненного опыта мысль Ш.Л. Монтескье об 

определении совершенного правления как правления, достигающего своих 

целей «с наименьшими издержками» самым непосредственным образом 

                                                 
1
 Монтескье Ш.Л. О духе законов. М., 1999. С. 198. 

2
 Монтескье Ш.Л. Персидские письма. М., 1956. С. 196. 
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перекликается с утилитаристскими взглядами на государство и право, хорошо 

знакомыми английским колонизаторам. Пожалуй, именно эту свойственную 

Ш.Л. Монтескье двойственность, противоречивый акцент на ценности 

стабильных законов и сбалансированного правления в сочетании с допущением 

возможной пригодности деспотии мы находим в ранних и влиятельных 

британских оценках индийского деспотизма1
. 

Так, схема типов правления, предложенная Ш.Л. Монтескье, в творчестве 

британских мыслителей второй половины XVIII века предстает уже в виде 

контрапунктного разделения между моральной чистотой норм и ценностей, 

характеризовавших английское правление, и произволом, свойственным, как 

это считалось, индийским режимам до эпохи колониализма. Согласно такой 

точке зрения, то, чем было британское правление в Индии, не было 

деспотизмом, но являлось скорее противоядием от деспотизма, и в этом 

состояло его моральное превосходство и оправдание. 

Среди наиболее заметных интеллектуальных плодов такого направления, 

содержащих представления о сущностных характеристиках «естественной» для 

Индии формы правления и поставивших вопросы для последующих дискуссий 

о колониальной законности, могут быть названы работа Р. Орме 1753 года 

«Общая идея правления и народ Индостана» и «Трактат о происхождении и 

природе деспотизма в Индостане» 1772 года, принадлежащий перу А. Доу. 

Рассматривая состояние упорядоченности общественных отношений в 

Индии, Р. Орме приходит к выводу, что, не являясь полностью 

неурегулированным обществом, поскольку религия и обычай предписывают 

характер поведения его членов, эта страна зависит от правления одного, от его 

воли и, соответственно, никакие абсолютные законы не могут действовать при 

                                                 
1
 Как отмечает профессор Корнелльского университета (США) Р. Трэверс, «Монтескье сильно восторгался 
британской конституцией, видевшейся ему как сочетание монархической, аристократической и 

республиканской форм, способное противостоять свойственным каждой форме в отдельности тенденциям 

разложения, и уникально подходящей для свободы. Британские элиты, в свою очередь, восхищались 
Монтескье» (Travers R. Ideology and Empire in Eighteenth Century India: The British in Bengal. Cambridge, 2007. P. 

48). 
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таком порядке, поскольку они бы являлись для такой воли помехой1
. 

Констатируя все это, Р. Орме в то же время приходит к выводу о том, что 

качества индийского деспотизма могут подходить для определенной политики, 

проводимой в интересах развития этой страны. 

Так, в ходе своих рассуждений Р. Орме сталкивается с некоторыми 

противоречиями, характеризующими восточную деспотию. Делая 

теоретический вывод о тотальности деспотической власти восточного 

правителя, ученый признает за существующими в таких странах, как Турция и 

Индия, обычаями и религиозными традициями качества сдерживающих эту 

абсолютную власть факторов. Тогда как, по мнению Р. Орме, гражданские 

институты в Могольской Индии и других деспотических государствах, 

несомненно, являлись менее развитыми по сравнению с соответствующими 

институтами «свободных» европейских стран, изучение Индии обнаруживало 

поразительно широкое распространение частных гражданских споров, большая 

часть которых возникала из коммерческой деятельности и прав наследования2
. 

Разрешение этих споров, как описывает Р. Орме, происходило в условиях 

относительного равенства их участников, даже при том, что деспот был вправе 

вмешаться в любой спор и присвоить себе любое имущество, которое он бы 

выбрал. Определив это, Р. Орме утверждает, что недопустимость таких 

действий с политической точки зрения, а также влияние религии не позволяли 

деспоту использовать такое право. Р. Орме делает вывод, что вмешательство 

обычая – заметим, именно того нормативного источника, который будет 

активно использоваться английскими колонизаторами в подконтрольных им 

странах Азии и Африки – в практику восточного деспотизма имеет эффект 

устранения некоторых крайностей этой формы правления3
. 

В то время как Р. Орме лишь предполагает эффективность деспотизма для 

Индии, английский публицист и служащий вооруженных сил Британской Ост-

индской компании А. Доу рассматривает ее как однозначный факт. 
                                                 
1
 См.: Orme R. Historical Fragments of the Mogul Empire, of the Morattoes, and of the English Concerns in Indostan. 

L., 1805. P. 437, 441, 454. 
2
 Ibid. P. 441-442. 

3
 Ibid. P. 447. 
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«Деспотическая форма правления, тем не менее, – пишет он, – не так ужасна по 

своей природе, как склонны представлять люди, рожденные в свободных 

странах. Хотя никакие гражданские установления не могут связывать 

правителя, есть один великий закон, которым он связан – представления 

человечества о справедливости и зле. Когда правитель становится убийцей, он 

учит других использовать клинок против себя самого, а беспричинные, часто 

повторяющиеся акты несправедливости разрушают эти представления, 

являющиеся единственным основанием его власти»
1
. 

Свою работу, посвященную исследованию истории государственных 

образований в Индии, американо-английский ученый Б. Стейн начинает с 

такого замечания: «Очень долго в изучении истории государственных 

образований в Индии выделялся своеобразный колониальный порог, и 

британский режим на полуострове  рассматривался отдельно от всех 

предшествующих государств. <…> Государство Моголов, будучи старым 

режимом, рассматривалось некоторыми историками как иностранное, 

жестокое, страдавшее произволом и нетерпимостью, как мусульманская 

тирания, что оправдывало законное, справедливое, толерантное британское 

колониальное правление…2
» 

Пожалуй, такое оправдание или, вернее, самооправдание было необходимо 

европейским колонизаторам, не просто претендовавшим на свою долю 

прибыли в том или ином колониальном предприятии, но также имевшим 

амбиции на установление устойчивого социального, правового порядка на 

занятых ими землях. Офицерам Ост-индской компании, подобным А. Доу, 

силой насаждавшим свою власть над некогда самостоятельными политиями, 

какой была империя Великих Моголов, было важно придти к выводу, что 

деспотические методы управления, исконно присущие странам Азии, могли 

быть эффективны в деле превращения последних в «могучие нации». Для таких 
                                                 
1
 Dow A. The History of Hindostan, From the Death of Akbar, to the Complete Settlement of the Empire Under 

Aurungzebe. Vol. III. L., 1772. P. XXII. См. Также об этом: Cohn B.S. Law and the Colonial State in India. // History 

and Power in the Study of Law: New Directions in Legal Anthropology. N.Y., 1989. P. 137-140; Travers R. Op. cit. P. 

62-63. 
2
 Stein B. State Formation and Economy Reconsidered: Part One. – Modern Asian Studies. – 1985. – Vol. 19, No. 3. – 

P. 387. 
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по-своему разных людей, как А. Доу и Дж. С. Милль, признание допустимости 

узаконенного бесправия по отношению к «отстающим» народам являлось лишь 

вопросом здравой логики, оставляющей за скобками, впрочем, неразрешимую в 

ее рамках, но и не требующую решения (в соответствии с истинными 

интересами колонизаторов), проблему предела использования деспотии в целях 

«воспитания». 

Достаточно странным в ряду интеллектуальных апологетов колониализма 

выглядит имя Ш.Л. Монтескье. Более того, как было сказано в начале данного 

параграфа, французский мыслитель сторонником колониализма в 

действительности и не являлся. Тем больше вопросов, казалось бы, должно 

вызывать рассмотрение творчества Ш.Л. Монтескье через колониальную 

призму. Представляется, однако, что постановка либеральных, антифеодальных 

по своей направленности и гуманистических идей Ш.Л. Монтескье в 

колониальный контекст вполне правомерна и не является плодом какой-либо 

ошибки. Хотя трактат «О духе законов» недопустимо рассматривать с той 

однозначностью, с какой нельзя не толковать достаточно прямые суждения Дж. 

С. Милля или Э. де Ваттеля, все же, вне зависимости от желания самого 

философа, образ его политико-правового мышления напрямую связан с 

оправданием основ колониальной системы. Основы эти заключаются в 

различии европейского и восточного как цивилизованного и дикого, 

недопустимости равного подхода в отношении к колонистам и туземцам, 

понимании деспотии как «подходящей» и привычной формы управления 

неевропейскими территориями и т.п. 

Будучи представителем своего времени и своей цивилизации, Ш.Л. 

Монтескье выражал взгляды, свойственные молодой европейской буржуазии, и 

в плане господствовавших в то время в том числе в этой среде предрассудков 

не был и не мог быть исключением. Пример Ш.Л. Монтескье – это не 

иллюстрация к характеристике идеолога колониальных захватов и 

колониального правления, а, напротив, свидетельство объективной, слабо 

зависящей от желания самого теоретика, направленности европейской 
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либеральной правовой идеологии соответствующего периода. Как можно будет 

убедиться еще и из содержания последующего параграфа данной главы 

исследования, либеральные политико-правовые ценности, являвшиеся в своей 

основе общими для весьма разных авторов рассматриваемой эпохи, были как 

минимум не способными противопоставить себя господствовавшей в то время 

колониальной логике и выгодны эксплуатировались в соответствующих целях 

правителями, политиками, коммерсантами европейских метрополий. 

Что касается конкретно Ш.Л. Монтескье, то значение его творчества для 

колониального правопонимания и даже самого колониального 

законодательства, помимо такой фундаментальной теоретической категории, 

как «восточный деспотизм», может быть проиллюстрировано следующим 

отрывком из «Персидских писем»: 

«Мягко ли правление, или жестоко, всюду существуют разные степени 

наказания: за более или менее тяжкое преступление налагается более или менее 

тяжкая кара. Воображение само собою приспособляется к нравам данной 

страны: недельное тюремное заключение или небольшой штраф так же 

действуют на европейца, воспитанного в стране, где управление мягко, как 

потеря руки – на азиата. С известной степенью наказания у обоих связывается 

известная степень страха, но каждый испытывает этот страх по-своему: 

француз придет в отчаяние от бесчестья, связанного с наказанием, на которое 

он осужден, между тем как у турка мысль о таком наказании не отняла бы и 

нескольких минут сна»1
. 

Как мы сможем убедиться в третьей главе настоящей работы, очень схожие 

рассуждения использовались англичанами в Индии для обоснования 

собственных привилегий в области правосудия по уголовным делам. 

Учение Ш.Л. Монтескье, касающееся понятия восточной деспотии, можно 

определить как вполне классический пример ориенталистского2
 

                                                 
1
 Монтескье Ш.Л. Персидские письма. М., 1956. С. 197. 

2
 «Даже наделенные таким живым воображением писатели того века … были связаны некоторыми рамками, 

определявшими, что они могли испытать или сказать по поводу Востока. Поскольку ориентализм был в основе 
своей политическим видением реальности, его структуры способствовали выявлению различий между 

знакомым (Европа, Запад, «мы») и незнакомым (Восток, «они»). Такое видение в определенном смысле 
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государственно-правового мышления. Толерантное отношение к двойным 

стандартам и категорическое непонимание и неприятие форм быта, 

отличающихся от привычного европейскому господину образа жизни, – вот, 

пожалуй, что роднит творчество Ш.Л. Монтескье с творчеством Дж. Локка, Э. 

де Ваттеля, Р. Орме, А. Доу и других либеральных европейских философов, 

юристов, публицистов, чиновников. 

В этой правовой логике обществам Азии и Африки в целях их исправления 

было положено деспотическое правление, но в то же время они не могли быть 

исправлены. Согласно идеям Дж. С. Милля, нецивилизованные народы должны 

были быть подвергнуты деспотическим методам обращения для того, чтобы 

стать цивилизованными. Дж. С. Милль оставляет теоретическую возможность 

для полного реформирования общественных отношений в «варварских» 

странах, хотя и не вполне ясно, каким образом население этих земель может 

понять свободу, будучи воспитываемо в деспотии. В отличие от такого 

подхода, логика Ш.Л. Монтескье выглядит более правдивой: законы должны 

соответствовать нравам и склонностям народа, целесообразнее пытаться 

скорректировать обычаи, ибо на них строится и им должно соответствовать 

положительное законодательство. 

Так понимание господства европейцев над миром в европейской 

либеральной правовой идеологии естественным образом стало пониманием его 

долговечности, устойчивости и вневременного характера. Право 

колонизаторов, не только закрепляющее, но и воспроизводящее 

соответствующий порядок общественных отношений, из мнимого 

«противоядия» от деспотизма в соответствии с вышеописанной логикой 

должно было стать «вечным законом», делящим мир на господ и слуг, Европу и 

остальной свет, цивилизацию и варварство, право и бесправие, колонизаторов и 

подвластных. В этом плане представляется интересным взгляд на политико-

правовые идеи еще одного известного европейского мыслителя, считающегося 

                                                                                                                                                                  
породило их, а затем служило обоим таким образом понимаемым мирам. Восточные люди жили в своем мире, 
«мы» – в своем». (Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 68.) 
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одним из основоположников либерализма и идеи правового государства. В 

творчестве данного мыслителя, отличного от рассмотренных выше как по 

своим исходными мировоззренческим принципам, так и по подходу к 

колониализму, тот самый вневременной, вечный характер мирового господства 

европейских держав и идея «вечного закона», конституирующего устойчивый и 

стремящийся стать идеальным правовой порядок, становятся узловыми 

точками теоретизирования. Этим мыслителем является И. Кант. 

 

 



- 89 - 

§ 4. Парадоксы международно-правовой теории И. Канта  
и колониальный контекст. 

 

Творчество И. Канта представляет собой гораздо более противоречивый и 

сложный объект исследования, нежели творчество Дж. Локка, Дж. С. Милля и 

Э. де Ваттеля, в открытой форме конструировавших идеологический 

фундамент колониального правопорядка, или даже творчество Ш.Л. Монтескье, 

не являвшегося прямым сторонником колониализма, однако занимавшегося 

разработкой некоторых понятий, невольно нашедших себе широкое 

применение в последующих взглядах на колониализм и даже в самом 

колониальном законодательстве. 

Пожалуй, именно в философии И. Канта получила наибольшее выражение 

коллизия между универсализмом либеральной правовой доктрины и иерархией 

развития, делящей общества и государства на категории, позволяющие 

относить их к передовым или отсталым. 

Свою статью, посвященную малоизвестным сторонам творчества И. Канта, 

современный ученый Р. Бернаскони начинает словами из лекции философа И. 

Берлина, произнесенными последним в 1972 году: «При первом взгляде ничто 

не кажется столь несовместимым, как идея национальности и рассудительный, 

рациональный либеральный интернационализм великого кенигсбергского 

философа. Из всех влиятельных мыслителей тех дней Кант представляется 

наиболее далеким от возвышения национализма»1
.  

Данная фраза, выражающая закономерное удивление истинной сутью 

мировоззрения И. Канта касательно отдельных неоднозначных политико-

правовых вопросов, вполне могла бы стать эпиграфом и к нашему 

исследованию политико-правовых взглядов немецкого философа, коль скоро 

осмысление этих взглядов опровергает и широко распространенные оценки 

Кантова творчества, и, вместе с ними, многие либеральные максимы. Пользуясь 

этим риторическим высказыванием И. Берлина, мы можем показать, сколь 

                                                 
1
 Цит. по: Bernasconi R. Kant as an Unfamiliar Source of Racism. // Philosophers on Race: Critical Essays. / Ed. Ward 

J.K., Lott T.L. Oxford, 2002. P. 145. 
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противоречивыми в действительности были идеи человека, ставшего одной из 

важнейших фигур для всей европейской либеральной философии, и сколь сама 

правовая идеология либерализма в целом, преподносящая себя в качестве 

универсалистской, космополитичной и в значительной мере эгалитарной, 

подвержена противоположным, опровергающим весь ее пафос тенденциям. 

Как отмечают многие современные исследователи теоретического 

наследия И. Канта, с морально-правовой точки зрения практического разума 

философ неоднократно осуждал современные ему формы европейского 

колониализма и их соответствующие оправдания1
.  

Действительно, в своей «Метафизике нравов» И. Кант недвусмысленно 

дает понять, что считает колониализм с его практикой отъема земель у 

«дикарских» народов под видом приведения их в гражданское состояние, 

скорее, злом, чем благом:  

«…когда не природа и не случай, а только наша собственная воля делает 

нас соседом с каким-нибудь народом, от которого нельзя предполагать 

возможность гражданской связи с нами, не вправе ли мы с целью установления 

такой связи и приведения этих людей (дикарей) в гражданское состояние 

(например, американских дикарей, готтентотов, новоголландцев) в крайнем 

случае силой или (что ненамного лучше) путем покупки обманным образом 

[земли] создавать колонии и таким образом становиться собственниками их 

земли и, не считаясь с тем, что они первые владельцы, пользоваться своим 

превосходством? Тем более что сама природа (которая не терпит пустоты) как 

будто требует этого и что иначе обширные территории в других частях света, 

которые сейчас прекрасно заселены, остались бы без цивилизованного 

населения, возможно даже навсегда, и таким образом цель сотворения осталась 

бы неосуществленной? Однако сквозь эту завесу легко проглядывает 

                                                 
1
 См.: Гаврилов В.В. Учение Канта о международном праве и новое политическое мышление. // Современное 
государство и право: Вопросы теории и истории. Владивосток, 1992. С. 64; Höffe O. Kant’s Cosmopolitan Theory 

of Law and Peace. Cambridge, 2006. P. 2; Kleingeld P. Kant’s Cosmopolitan Law: World Citizenship for a Global 

Order. Kantian Review. 1998. Vol. 2. P. 75-76, 84. 
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несправедливость (иезуитство), оправдывающая все средства ради благой цели; 

итак, этот способ приобретения земли неприемлем»
1
. 

Нетрудно заметить, что эти слова звучат как полемика с Дж. Локком и Э. 

де Ваттелем, основывавших свою апологию колониального правопорядка 

именно на неких «природных» законах, якобы требующих рационального 

пользования землей и не терпящих пустоты. Таким образом, казалось бы, 

приведенный фрагмент говорит сам за себя, в полной мере выражая суть 

Кантова мировоззрения, непримиримо настроенного против колониальной 

политики. Представляется, однако, что фрагмент этот не следует вырывать из 

общего контекста морально-правовой логики философа, в рамках которой 

война рассматривается в качестве «дозволенного способа, каким одно 

государство осуществляет свое право по отношению к другому»
2
, а враждебные 

(и насильственные) действия тех или иных субъектов международного права 

допускаются не только в ответ на соответствующие поступки других субъектов, 

но и в качестве некоей превентивной меры против народов, не достигших 

«гражданско-правового состояния». 

Как справедливо отмечает В.В. Гаврилов, И. Кант разработал стройное 

учение о видах войн, их законах и обычаях, а также основах их ведения3
. 

Наибольшее внимание уделено им вопросам взаимоотношения суверенных 

государств, по отношению друг к другу находящихся в естественном 

состоянии. Не считая моральным ограбление побежденного в войне народа, 

мыслитель не видит ничего предосудительного во взимании контрибуций в 

пользу государства-победителя4
. Что касается обществ, не достигших так 

называемого «гражданско-правового состояния», в «Метафизике нравов» И. 

Кант фактически посвящает им лишь фрагмент, процитированный нами выше. 

Более интересно в контексте настоящего исследования проявление логики 

И. Канта в другом его труде – «К вечному миру» (1795), – написанного в форме 

                                                 
1
 Кант И. Метафизика нравов. // Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч. 2. М., 1966. С. 179, 180. 

2
 Там же, С. 273. 

3
 Гаврилов В.В. Указ. соч. С. 64. 

4
 См.: Кант И. Метафизика нравов. С. 275. 
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проекта международного договора, который, по мнению его автора, надлежало 

заключить государствам. 

Установление «вечного мира», как видно уже из выбора заголовка 

названной работы, являлось одной из центральных правовых проблем, 

занимавших мыслителя. Мотивированный своей целью достижения «вечного 

мира», И. Кант задается вопросом об условиях допустимости «враждебных 

действий»
1
 субъектов международного права в отношении иных государств и 

народов.  

«По общему мнению, – заявляет И. Кант, – враждебно можно поступать 

лишь по отношению к тому, кто уже делом нарушил мое право, и это, конечно, 

верно, если и тот и другой находятся в гражданско-правовом состоянии. Ведь 

тем самым, что один вступил в это состояние, он уже дает другому требуемую 

гарантию (при посредстве высшей инстанции, имеющей власть над обоими). — 

Человек же (или народ) в естественном состоянии лишает меня этой гарантии 

и, живя рядом со мной, нарушает мое право уже самим этим состоянием, 

если не делом (facto), то беззаконностью своего состояния (statu iniusto): этой 

беззаконностью он постоянно угрожает мне, и я могу принудить его или 

вступить вместе со мной в общественно-правовое состояние, или же 

избавить меня от его соседства (в приведенном фрагменте курсив наш – 

Р.Р.)»
2
. 

Данные рассуждения, как нетрудно заметить, если не противоречат, то, как 

минимум, разрушают некритичное восприятие высказанной в «Метафизике 

нравов» мысли о неприемлемости использования насильственных или даже 

обманных действий с целью приведения отсталых народов к «гражданскому 

состоянию», то есть о неприемлемости колониальных захватов, 

прикрывающихся цивилизаторской миссией.  

                                                 
1
 Отметим, что данная категория, хоть и звучащая синонимично с категорией «военные действия», 

представляется более широким понятием, характеризующим общее отношение одних государств или народов к 

другим. 
2
 Кант И. К вечному миру. // Кант И. Сочинения. Т. 6. М., 1966. С. 266. 
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Из процитированного фрагмента мы можем сделать следующие выводы 

относительно философско-правовых взглядов И. Канта на господство ведущих 

держав над иными (как правило, неевропейскими) государствами и народами.  

Во-первых, автор процитированных строк разделяет известный ему мир на 

общества, вступившие в «гражданско-правовое состояние», и общества, 

находящиеся на более низкой ступени развития, в «естественном состоянии». 

Нахождение общества в «естественном состоянии», по И. Канту, столь же 

угрожающе для вступивших в «гражданско-правовое состояние», как и прямое 

нарушение права посредством конкретного поступка со стороны таких же, 

находящихся в «гражданско-правовом состоянии», а потому равных, субъектов. 

Любопытно, что в трактате «К вечному миру», где указанные категории 

употребляются многократно, им не дается должного объяснения, в связи с чем 

читателю остается лишь догадываться о содержательных характеристиках 

«гражданско-правового» и «естественного» состояний. Единственное, что 

более или менее ясно определяет И. Кант, – то, что в «естественном состоянии» 

«нет никакой судебной инстанции, приговор которой имел бы силу закона»1
, то 

есть тем самым указывается на фактическое отсутствие развитых 

государственно-правовых институтов, которые при жизни философа 

существовали в государствах Европы. Таким образом, принадлежность 

общества к «гражданско-правовому» или «естественному» состоянию в 

описании И. Канта синонимична понятиям «цивилизованного» и 

«нецивилизованного», употреблявшимся прямыми колониальными 

апологетами. Стоит обратить внимание, например, на то, насколько ход мысли 

И. Канта, делящий мир на равные между собой гражданские общества и 

общества неразвитые и предполагающий различные принципы отношения к 

тем и другим, близок к рассуждениям Дж. С. Милля, изложенным в работе 

«Несколько слов о невмешательстве». Как мы помним, английский мыслитель 

считал, что нормы международного права предполагают взаимность, а потому 

применимы лишь в отношениях равных суверенных государств, но не в 

                                                 
1
 Там же, С. 263. 
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отношениях суверенных государств и «варварских» обществ, которые 

«взаимностью отвечать не будут» и для которых полезнее деспотическое 

правление. У И. Канта можно найти аналогичные рассуждения. 

Во-вторых, пребывание в «естественном состоянии», как считает И. Кант, 

само по себе является без- и, соответственно, противозаконным. Страны, 

которые находятся в таком состоянии, следовательно, несут угрозу 

человечеству и либо существуют вне данных природой законов, либо 

действуют вопреки им.  

Международное право, как отмечает американо-австралийский ученый Э. 

Энджи в своей книге «Империализм, суверенитет и становление 

международного права», в соответствии с логикой немецкого философа (и, 

добавим, Дж. С. Милля) «было предназначено для того, чтобы действовать в 

отношении либеральных государств, тогда как нелиберальные государства 

существовали в зоне бесправия, свободной от ограничений как 

международного, так и внутринационального права, – и именно это являлось 

причиной опасений И. Канта»1
. 

Третьим важным моментом в содержании вышеприведенной цитаты из 

трактата «К всеобщему миру» является то, что в качестве средств избавления от 

тех угроз, которые несет с собой соседство с пребывающим в беззаконном 

«естественном состоянии» субъектом, И. Кант определяет принуждение 

вступления в правовое состояние, а также прекращение такого соседства. В 

проекте И. Канта не раскрывается, каким образом может быть произведено это 

принуждение и прекращение соседства с нецивилизованным народом, поэтому 

сложно с достоверностью определить, что имел в виду мыслитель. На ум 

приходят насильственное привитие основ культуры и цивилизованных законов, 

а также истребление либо выселение считающегося «варварским» народа, 

однако моральные принципы И. Канта и отдельные прямые высказывания, не 

допускающие войн на истребление, не оставляют места для таких допущений. 

В то же время следует признать, что в государственно-правовом мировоззрении 

                                                 
1
 Anghie A. Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge, 2007. P. 296. 
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немецкого мыслителя вообще подобные парадоксы и противоречия составляют 

значительный удельный вес, о чем свидетельствует, к примеру, уже упомянутая 

выше двусмысленность в позиции И. Канта по вопросу о колониальных 

захватах территорий, населенных «дикарями». 

Таким образом, если с моральной точки зрения И. Кант осуждал 

современный ему колониализм, то с исторической и международно-правовой 

точек зрения им высказывались совершенно противоположные идеи. 

И. Кант выступает за установление «вечного мира», но такой мир может 

быть достигнут только на европейских началах права и государственности. 

Общества, находящиеся в гоббсовском «естественном состоянии» войны всех 

против всех, должны быть либо приведены к состоянию «гражданско-

правовому», то есть должны реципировать юридические и моральные нормы, 

известные в развитых странах (при этом неясным остается вопрос, каким путем 

это может быть достигнуто), либо должны быть каким-то образом исключены 

из международного общения, изолированы. Опять же, как мы видим, в 

европейскую правовую картину мира XVIII-XIX веков они не попадают. 

Как указывает Т. Маккарти, с моральной точки зрения практического 

разума, фундаментальные принципы равного достоинства, признания и 

уважения приводят И. Канта к отрицанию колониальных захватов и войн на 

истребление, к поддержке идеалов космополитического правления закона 

(иными словами – правового государства) и глобального морального 

сообщества — Царства Божьего на земле, — в котором каждый человек 

признает самоценность существования другого, однако, с антропологической 

или исторической точки зрения, мы видим, что прошлое было войной всех 

против всех, исход которой был крайне несправедливым, и, более того, такое 

положение вещей глубоко укоренено в человеческой природе и природе 

человеческого общества; в то же время в ходе истории появилось противоядие 

против наших врожденных разрушительных и самоубийственных тенденций: 

развитие наших рациональных способностей вообще и правления закона в 
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частности, особенно в европейской форме республиканского конституционного 

правления1
. 

В своей лекции, посвященной философскому анализу таких понятий, как 

«право», «демократия» и «империализм», канадский исследователь Дж. Талли 

обращает внимание на то, что доминирующим языком, использующимся при 

изучении вопросов государственного управления и глобальных институтов, 

является европейский академический язык, сформировавшийся под влиянием 

господствовавших в Европе политических взглядов. Одним из наиболее 

значимых выразителей этих взглядов, повлиявших на язык современного 

социо-гуманитарного знания, по мнению Дж. Талли, является И. Кант. При 

этом Дж. Талли выделяет две ключевые работы немецкого философа, 

повлиявшие на складывание доминирующего сегодня научного языка, который 

канадский ученый подвергает критике. Эти работы – «Идея всеобщей истории 

во всемирно-гражданском плане» (1784) и уже рассмотренный нами выше 

трактат «К вечному миру»
2
. 

Дж. Талли отмечает, что в этих двух текстах по практической философии 

И. Кант соединил два наиболее влиятельных продукта эпохи Просвещения: 

социальную теорию, состоящую из стадий универсального исторического 

развития всех народов и обществ с европейцами на высшей и наиболее 

развитой стадии, и нормативную, или юридическую теорию простого и 

окончательного приведения к единому правопорядку всех людей и обществ, 

которое наступит приблизительно к концу исторического развития. Работы эти 

рисуют картину справедливого и всеобщего постколониального мира 

свободных и независимых государств, подчиненных международному праву, 

связанных друг с другом свободной торговлей и неформально управляемых 

лигой ведущих государств. Тем не менее, полагает Дж. Талли, этот идеал 

                                                 
1
 Маккарти Т. Либеральный империализм и дилемма развития. С. 17-18. 

2
 Tully J. On Law, Democracy and Imperialism. / Electronic data. – [Mode of access]: 

http://web.uvic.ca/polisci/tully/publications/Tully Presem - Edinburgh draft criculation paper.pdf 
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представляет собой ни что иное как частный исторический продукт 

европейского колониального империализма1
. 

Как указывает Т. Маккарти, в своей философии истории И. Кант пытался 

примирить асимметрию в развитии и властные отношения, которые она 

отражала, со своим морально-политическим универсализмом. Путь примирения 

был телеологическим: человеческая история могла быть прочитана как 

последовательное развитие человеческих способностей, культуры и 

цивилизации, ведущее постепенно – как уже было сказано нами выше – к 

космополитическому правовому порядку, при котором все люди равны перед 

законом, и к глобальной моральной общности, в которой все люди проявляют 

друг к другу взаимное уважение и признают самоценность существования друг 

друга2
. При этом носителем космополитического порядка, согласно идеям И. 

Канта, должна была стать мировая федерация республиканских 

конституционных государств, ограничивающих свои притязания на 

абсолютный суверенитет нормами права, а средством достижения мировой 

моральной общности представлялась рационализация религии, образцом 

которой выступал протестантизм3
. В обоих отношениях Европа опережала всех 

остальных. Как указывал сам И. Кант, она «вероятно, со временем станет 

законодательницей для всех других [частей света]»4
. Таким образом, переход к 

Кантову идеалу мог осуществиться только посредством распространения 

европейских политических ценностей и правовых институтов по всему миру. 

Путь к декларируемому И. Кантом общественному идеалу, своеобразному 

«концу истории», и «моральная судьба» человечества предопределены 

различиями в уровне развития народов мира. «Средство, которым природа 

пользуется для того, чтобы осуществить развитие всех задатков людей, — это 

антагонизм их в обществе, поскольку он в конце концов становится причиной 

их законосообразного порядка»5
, – заявляет И. Кант, рисуя диалектику 

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Маккарти Т. Либеральный империализм и дилемма развития. С. 18. 

3
 Там же. 

4
 См.: Кант И. Сочинения. Т. 6. М., 1966. С. 22. 

5
 Там же,  С. 11. 



- 98 - 

общественного прогресса, в котором добро и зло тесно переплетаются друг с 

другом. В Кантовом видении именно «скрытый план природы», то есть 

божественное провидение или план бога, постоянно трансформирует одно в 

другое: «Поэтому да будет благословенна природа за неуживчивость, за 

завистливо соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и 

господствовать! Без них все превосходные природные задатки человечества 

оставались бы навсегда неразвитыми. Человек хочет согласия, но природа 

лучше знает, что для его рода хорошо; и она хочет раздора»1
. 

Как указывает Дж. Талли, в трактате Канта «К вечному миру» природа 

действует через несправедливые войны европейской экспансии и колонизации 

для того, чтобы – во-первых – расселить человечество по планете, направив 

более дикие народы в места с менее гостеприимным климатом; во-вторых, 

распространить европейское право; в-третьих, распространить коммерцию, 

основу конкурентного индивидуализма, и упорядоченные отношения 

свободной торговли и экономической независимости на остальную часть света2
. 

Стоит добавить, что если в словах И. Канта убрать отсылки к «природе» или 

иным независящим от человеческой воли трансцендентным явлениям, в сухом 

остатке обнаруживаются вполне определенные политические действия 

колониальных держав. 

Хотя европейский колониальный правопорядок несправедлив, ему нельзя 

сопротивляться. Согласно И. Канту, существует абсолютная обязанность 

подчиняться закону, не важно, сколь несправедлив он может быть или как 

несправедливо может быть его подлинное применение. Несправедливые 

основания любого государства, колониального или нет, или самого по себе 

мирового порядка не могут быть рассмотрены с точки зрения оспаривания их 

или восстания против них, вне зависимости от того, как жестоки они или как 

вопиюще несправедливы они могут быть в настоящее время. Подтверждением 

                                                 
1
 Там же, С. 12. 

2
 Tully J. Op. cit. 
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этого вывода могут служить такие слова И. Канта, изложенные им в трактате 

«Метафизика нравов»: 

«…подданный не должен действовать, умничая по поводу … 

происхождения [верховной власти] как подлежащего еще сомнению права (ius 

controversum) в отношении обязательного повиновения. В самом деле, так как 

народ, чтобы с полным правом судить о верховной государственной власти 

(summum imperium), должен рассматриваться как уже объединенный и 

подчиняющийся устанавливающей всеобщие законы воле, он не может и не 

должен судить иначе, чем это угодно нынешнему главе государства (summus 

imperans). <…> если бы подданный, который докопался бы до самих истоков 

[верховной власти], вздумал бы сопротивляться господствующей ныне власти, 

он по законам этой власти, т.е. с полным правом, был бы подвергнут 

наказанию, казнен или изгнан <…>  

<…> властелин государства имеет в отношении подданных одни только 

права и никаких обязанностей, к которым можно было бы его принудить. 

Далее, если орган властителя — правитель — поступает вразрез с законами, 

<…> то подданный может, правда, подавать жалобы (gravamina), но ни в коем 

случае не может оказывать сопротивление»1
.  

Как мы видим, критикуя современные ему европейские колонизационные 

практики с нравственно-юридической точки зрения, И. Кант не может не 

полагаться на них как на инструменты распространения европейской 

цивилизации, культуры и права во всем мире, и, более того, для И. Канта 

невозможно никакое сопротивление существующему правопорядку, а значит, 

нужно относиться к колониализму со всеми его несправедливостями как к 

благу. Кроме того, если отвергнуть морализаторство, колониальный 

правопорядок оказывается если не естественно необходимым, то, по крайней 

мере, вынужденным в том отношении, что позволяет предотвратить те угрозы,  

которые несут с собой нелиберальные общества либеральным государствам, 

основанным на господстве права. Колониальный порядок со всеми его 

                                                 
1
 Кант И. Метафизика нравов. // Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч. 2. М., 1966. С. 240-241. 
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негативными чертами, таким образом, как и в логических построениях Дж. С. 

Милля, представляется И. Кантом всего лишь в качестве средства перехода к 

правовому государству, идеальному всемирному гражданскому обществу. 

Остается только недоумевать, как то, что считается преступным в европейских 

метрополиях, в условиях колониального правления становится правовым, 

способствующим совершенствованию общества. 

В отличие от воззрений Дж. Локка, Дж. С. Милля и Э. де Ваттеля, 

склонных к апологии status quo, теоретические положения философии И. Канта 

представляются не столь простыми и не укладываются в прокрустово ложе 

описания и объяснения колониальной политики. Вероятно, отчасти это было 

связано с тем, что родине философа – Пруссии – было далеко до силы 

Британской империи, которую та занимала на мировой арене и которая 

являлась родиной для двух других названных философов. Эта скрытая 

претензия на имперское господство, вполне возможно, является одной из 

причин, делающих философские взгляды И. Канта в вопросе национального 

суверенитета и иностранного вмешательства близкими к оправданию 

превосходства европейцев над неразвитыми народами и в то же время 

отличными от аналогичных взглядов иных упомянутых нами мыслителей. 

Идеи И. Канта о «космополитическом правовом порядке», глобальной 

федерации республиканских государств, «всеобщем правовом гражданском 

обществе», основанных на принципах индивидуализма и свободной торговли, а 

также понимание истории как последовательного развития человеческого 

общества очень сильно напоминают современные неолиберальные 

представления о правовом и политическом устройстве мира, и если Дж. Локк и 

Дж. С. Милль являлись выразителями интересов классического, ушедшего в 

историю колониализма, то И. Кант, пожалуй, заглянул в будущее и описал 

международный правопорядок конца XX – начала XXI века.  

 

Подводя итоги главы, необходимо выделить следующие узловые моменты 

нашего исследования. 
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В начале исследования нами были высказано предположение о том, что 

колониальная политика, правопорядок и правовая идеология определенным 

образом взаимосвязаны друг с другом, могут быть рассмотрены в своем 

единстве. Возможно, кем-то конкретные колониальные практики могли бы 

быть представлены в качестве эксцессов отдельных подданных европейских 

империй соответствующей эпохи, а правовая идеология да и само право того 

времени рассмотрены как не имеющие отношения к этим эксцессам и, 

следовательно, не несущие за них ответственности. В XVIII-XIX веках и даже 

столетием раньше в Европе появляется целый ряд ярких мыслителей, политико-

правовые взгляды которых впоследствии оказывают значимое влияние на 

развитие политических и правовых институтов, до сих пор составляя основу 

юриспруденции и политической теории. В центре этих сочинений очень часто 

оказываются вопросы отношения к обитателям стран, уступающих в развитии 

европейским империям, правомерности расширения территориальных владений 

за счет земель других континентов, вопросы классификации форм правления и 

условий приемлемости последних. Спектр этих вопросов, как можно убедиться 

даже из беглого рассмотрения истории той эпохи, соответствует тем вызовам, 

которые ставили открытие европейцами новых земель на других континентах, 

освоение морского пространства и столкновение с иными цивилизациями.  

Несмотря на то, что политико-правовое теоретизирование того времени 

очень часто происходило в терминах естественного права и позиционировало 

себя как выявление и изучение именно неких естественных, природных, 

априорно данных законов, единственными реальными его источниками были 

изменения, благодаря новым открытиям происходившие в европейской картине 

мира, а также взаимосвязанные с первыми изменения в общественно-

экономическом устройстве самих европейских колониальных империй. Таким 

образом, европейская политико-правовая философия колониальной эпохи 

находилась в неизбежной зависимости от материальных, прежде всего, 

интересов ведущих европейских держав и от интересов господствующих или 

становившихся господствующими в этих государствах социальных слоев – 
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молодой, но крепнущей европейской буржуазии. В этом плане 

интеллектуальные разработки таких философов и ученых, как Дж. Локк, Ш.Л. 

Монтескье, Дж. С. Милль, И. Кант, нельзя не признать передовыми: старое, 

ограниченное феодальными владениями и бытом и развивавшееся 

преимущественно в русле церковной схоластики юридическое мировоззрение 

не могло более удовлетворять потребностей в территориальной и политической 

экспансии, не сводящейся лишь к моментальному грабежу и не ставящей 

отныне в качестве первоочередной своей цели распространение христианской 

религии, но ориентированной теперь на образование нового прочного 

социального порядка. 

Можно сказать, что европейская политико-правовая мысль, 

взаимосвязанная с колониальными интересами соответствующих держав и их 

господствующих классов, не только шла по пути, близкому развитию правовых 

институтов нового колониального порядка, не только следовала за этим 

развитием, но и – что представляется весьма важным – в определенной мере 

определяла направления, по которым в дальнейшем развивалась правовая 

материя. В чем-то, быть может, такая интеллектуальная рефлексия являлась 

более смелой, нежели непосредственные политические решения колониальных 

органов власти и должностных лиц. Тем не менее, в своей основе большинство 

ключевых идей мыслителей XVIII-XIX веков – Э. де Ваттеля, Дж. С. Милля и 

других – нашло свое отражение и в практике колониализма, и в опосредующем 

ее праве. 

Взгляды рассмотренных философов, ученых и публицистов – «лакмусовая 

бумажка» тех настроений, которые господствовали в умах наиболее активной 

части населения государств Европы XVIII-XIX веков. Как мы могли убедиться, 

эти взгляды, несмотря на различие судеб, методологических ориентиров да и 

самого творчества их авторов, обладают рядом схожих черт, наиболее заметной 

из которых, пожалуй, является их ориенталистская направленность, 

рассмотрение народов Востока и других стран вне европейского континента в 

качестве «других», диких и примитивных в своем быте «несовершеннолетних 
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детей», чье варварское состояние ставит перед просвещенными европейцами 

задачу их воспитания, которая может быть исполнена посредством 

деспотических мер управления. В наиболее же радикальной версии правового 

мышления, свойственной Дж. Локку и Э. де Ваттелю, мы можем увидеть еще 

более жесткую позицию по отношению к неевропейцам – их игнорирование, 

непризнание за ними вообще каких-либо прав, рассмотрение их как 

преступников, нарушивших некие естественные законы. Здесь, собственно, и 

проявляется основной парадокс правовой идеологии европейского либерализма 

– противоречие крайнего европоцентризма, признающего в качестве развитого 

лишь общество товаровладельцев, декларируемому универсализму, на словах 

противопоставляющему себя любым формам дискриминации и неравенства1
. 

Законы и традиции молодого буржуазного общества – вот ключ к 

пониманию всей натурфилософии колониальной эпохи. 

Во многом по озвученным выше причинам в качестве основной 

апологетической и легитимирующей колониализм правовой идеологии следует 

рассматривать либерализм, а не, например, европейский полуфеодальный 

консерватизм XVIII-XIX веков, внятное определение которого к тому же 

весьма затруднено из-за того, что либеральные взгляды в их экономической 

основе постепенно сами смыкались с консерватизмом, а противоречия между 

этими двумя, непарными на самом деле, доктринами снимались параллельно с 

развитием капиталистических отношений в Европе2
.  

                                                 
1
 Противоречие это подмечает, в частности, М. Браун, сотрудник департамента криминологии Университета 
Мельбурна. Как указывает М. Браун, «либерализм обычно понимается как всеобщая доктрина. В рамках 

либерального политического порядка базовые права предполагаются доступными для всех, вне зависимости от 
убеждений, цвета кожи и религии. Считается, что либералы выступают против ограничений индивидуальной 

свободы, в какой бы точке мира эти ограничения ни были обнаружены, веря в то, что элементарные 
гражданские, политические или социальные права не должны быть стеснены ни национальными границами, ни 

какими-либо культурными особенностями». Между тем, отмечает М. Браун, парадоксально, что в то же самое 
время, как либеральные мыслители (М. Браун приводит здесь в пример Дж. С. Милля) выстраивали 

собственные доктрины на идеях защиты свободы и установления пределов государственной власти, они могли 

приходить к принципиальному оправданию покорения коренных народов и управления ими в деспотичной 

форме (См.: Brown M. Before Citizenship: Liberalism’s colonial subjects. // Paper of the 16th Biennial Conference of 

the Asian Studies Association of Australia in Wollongong 26 June – 29 June 2006 / 

http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ASAA/biennial-conference/2006/Brown-Mark-ASAA2006.pdf). 
2
 Неплохим примером «консервативного либерализма» или «либерального консерватизма» является фигура 
Эдмунда Бёрка, члена британского парламента от партии вигов, считающегося в то же время одним из 
родоначальников британского консерватизма. Примечательно, что этот политический деятель критически 

относился к колониальной политике своей страны, в течение многих лет выступая за реформирование системы 

управления индийскими колониями и в 1785 году добившись отставки одного из наиболее ярких британских 
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Либерализм с  его вниманием к частной собственности, разделению 

властей, с его идеей rule of law (правление посредством права, верховенство 

права) в целом можно определить как идеологию, господствовавшую в 

Великобритании, Голландии, Франции в колониальную эпоху. По сравнению с 

ним заслуги какой-либо другой политико-правовой идеологии в деле 

обоснования и конституирования нового колониального правового порядка 

оказываются более чем скромными. 

Безусловно, необходимо признать, что и сама либеральная правовая 

идеология в ходе настоящего исследования показала себя очень разной. Даже 

на вопрос поддержки или осуждения колониальной политики Дж. Локком, Э. 

де Ваттелем, Дж. С. Миллем, Ш.Л. Монтескье и И. Кантом давались различные, 

а порой, казалось бы, противоположные ответы. В то же время одним из 

выводов, который должен быть сделан по итогам данного исследования, 

является вывод о том, что, вне зависимости от своего прямого желания и 

моральных установок, авторы либерального направления вынуждены были 

оправдывать неравное отношение к покоренным европейцами народам и 

государствам, по крайней мере, иного не допускала логика пропагандируемых 

ими идей. Этого требовало то «общее экономическое положение», которое 

сложилось в колониальных империях к рассматриваемому нами периоду 

времени. 

Либеральная правовая мысль XVIII-XIX веков не только легитимирует и 

оправдывает, но и формирует модели правового порядка. Того нового 

правового порядка, характерные черты и парадоксы которого должны быть 

рассмотрены нами в следующей главе настоящей диссертационной работы. 

                                                                                                                                                                  
генерал-губернаторов в Индии, Уоррена Гастингса. (См. подробнее: Mukherjee M. Justice, War and the Imperium: 

India and Britain in Edmund Burke’s Prosecutorial Speeches in the Impeachment Trial of Warren Hastings. Law and 

History Review. 2005. Vol. 23, No. 3. P. 589-630.) 
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ГЛАВА III 

ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК  

В БРИТАНСКИХ КОЛОНИЯХ XVIII-XIX ВЕКОВ 
 

§ 1. Особенности организации механизма британского колониального 
государства XVIII-XIX веков. Колонии «переселенческие» и 

«завоеванные». 

 

Приступая к третьей, заключительной части нашей работы, следует сделать 

небольшую оговорку. Мы неслучайно избрали в качестве составной части 

предмета исследования политические и правовые идеи, выраженные в 

творчестве мыслителей, принадлежавших к разным европейским странам – 

Великобритании, Франции, Швейцарскому Союзу и Германии (Пруссии – при 

жизни И. Канта). Такой выбор был призван показать общность правового 

мышления наиболее деятельных ученых и философов соответствующей эпохи, 

зависимость этого мышления в первую очередь от развития экономики и 

общественных отношений, а не только от особенностей той или иной 

национальной культуры или сиюминутных интересов конкретных 

правительств. Идеи имеют свойство распространяться свободно и широко вне 

зависимости от границ, национальностей, желания или нежелания их авторов. 

Для эффективного и подлинно научного творчества требуется быть в курсе 

новейших тенденций развития общественной мысли. Работая над 

беспокоившими их проблемами, Дж. Локк, Э. де Ваттель, Дж. С. Милль, Ш.Л. 

Монтескье и И. Кант не могли не интересоваться и не опираться на творчество 

своих современников и предшественников, друг друга, вне зависимости от 

того, подданными каких государств они являлись1
. Данное обстоятельство 

также объясняет наш отказ от рассмотрения истории правовой мысли 

исключительно в территориальных границах какого-либо одного государства. 
                                                 
1
 Подходящий пример содержится в работе немецкого правоведа К. Шмитта «Номос земли в праве народов jus 

publicum europaeum». Так, К. Шмитт повествует об использовании Г. Гроцием аргументов о «справедливой 

войне», разработанных несколькими десятилетиями до него Ф. де Виториа: «…ход мысли, который развивал 

испанский теолог в жестких рамках своего ордена и политического единства испанско-католической церкви как 

сугубо внутреннее испанско-католическое достояние, несколькими десятилетиями позднее используется 
полемизирующим с ним юристом враждебной страны в пропагандистской борьбе, сопровождавшей ведшиеся 
против Испании торговые войны. Гроций даже объявляет, что вопрос о свободе торговли он выносит на суд 

трибунала совести и апеллирует к тем испанским юристам, которые сведущи в вопросах как божеского, так и 

человеческого права» (Шмитт К. Указ. соч. С. 124-125.). 
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Несмотря на это, представляется, что изучение ключевых особенностей 

колониального правопорядка возможно на примере одного государства, 

являвшегося хотя и далеко не единственной, однако, на наш взгляд, наиболее 

представительной европейской колониальной империей в XVIII и особенно в 

XIX веке. В тех же случаях, когда это будет необходимо, мы можем обратиться 

к примерам из колониальной истории других стран. 

Приступая к исследованию сущностных черт правового порядка, имевшего 

место в колониях Британской империи в XVIII-XIX веках, нам следует иметь в 

виду, что именно государство санкционирует те или иные правила поведения, 

организует и охраняет устойчивость определенного правового порядка, частью 

которого само является, выступает гарантом последнего. Как указывает Ю.А. 

Тихомиров, любое «государство как сложная социальная система … выявляет 

свой потенциал в процессе жизнедеятельности»
1
. Деятельность же государства, 

то есть осуществление им определенного воздействия на общественные 

процессы, реализуется через механизм государства, важнейшее место в 

структуре которого занимают государственные органы. Таким образом, 

рассмотрение колониального правового порядка следует начинать с 

характеристики системы публичных органов власти, составлявших его «скелет» 

и обеспечивавших этот порядок силой принуждения.  

В расширенной межгосударственной системе, которая появилась в 

результате революционных потрясений 1776-1848 годов2
, – отмечает Дж. 

Арриги, – только Великобритания одновременно принимала участие в 

политике всех регионов мира и – что более важно – занимала ведущие позиции  

в большинстве из них3
. «Ни одна другая совокупность колоний в истории не 

была столь значительной», – приводит Дж. Арриги слова Э. Саида4
.  

Действительно, к XIX века Британская империя становится крупнейшей 

мировой колониальной империей, имеющей владения на всех континентах 
                                                 
1
 Тихомиров Ю.А. Механизм государства. // Теория государства и права: Учебник. М., 2002. С. 105. 

2
 Речь идет о череде кризисов, поразившем ведущие европейские державы и всю межгосударственную систему 

в целом в этот период (принятие Декларации независимости в 1776 г. как результат борьбы британских 

колоний, революция во Франции, реванш Наполеона и т.д.). 
3
 Арриги Дж. Указ. соч. С. 97. 

4
 Там же, С. 98. 
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земного шара. В 50-е годы XIX века судья Верховного суда Капской колонии 

сэр Сидней Смит Белл (Sydney Smith Bell) писал в своей книге «Колониальная 

администрация Великобритании»: «Ни один суверен, древний или 

современный, никогда не располагал землями столь широкими, как те, 

которыми правит Королева Великобритании; и ни одна нация, древняя или 

современная, не имела более справедливых причин гордиться своими 

владениями по форме, в которой они были приобретены, и по характеру 

управления ими, чем британская нация»1
. 

О том, каков был характер такого управления и какие органы и 

должностные лица его осуществляли, мы можем судить как по содержанию 

книги судьи С.С. Белла и других источников того времени, так и по 

современным нам исследованиям. 

В работе 1834 года, посвященной британским колониальным законам и 

практике апелляционных судов колоний, Чарльз Кларк (Charles Clark), 

барристер Миддл-Темпла, отмечал, что в своих колониальных владениях 

британская Корона обладала «теми же суверенными и исключительными 

правами, что и в метрополии». Политическое и военное управление, 

соответственно, находилось «в руках губернатора, назначенного английским 

монархом», а «законы применялись и исполнялись от имени короля этим же 

должностным лицом, а также иными должностными лицами исполнительной и 

судебной власти»
2
. 

Поскольку сувереном считался британский монарх, де-юре верховная 

законодательная и исполнительная власть над колониальными владениями 

принадлежала ему. Фактически же высшая законодательная власть в 

Британской империи, по форме правления являвшейся уже в рассматриваемый 

нами период ограниченной (парламентарной) монархией3
, была сосредоточена 

                                                 
1
 Bell S.S. Colonial Administration of Great Britain. L., 1859. P. 1. 

2
 Clarke Ch. A Summary of Colonial Law, the Practice of the Court of Appeals from the Plantations, and of the Laws 

and Their Administration in All the Colonies: With Charters of Justice, Orders in Council, &c. L., 1834. P. 3. Судя по 

всему, в описании упущена роль в управлении колониями органов и должностных лиц Ост-индской компании в 
британской Индии. 
3
 Конституционное ограничение королевской власти явилось одним из важнейших результатов революции 1688 

года. 
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в руках Парламента1
, а высшая исполнительная власть, соответственно, в руках 

Правительства Великобритании. Выражением такого порядка являлись 

нормативные акты, издававшиеся британским Правительством для колоний в 

форме «приказов Короля в Совете» (Orders of Queen in Council или, если 

монарх – мужчина, Orders of King in Council)
2
. 

Несмотря на наличие у Правительства и Парламента Великобритании 

управленческих полномочий в отношении колоний империи, центральное 

государственное управление колониальными владениями долгое время не 

отличалось упорядоченностью. До начала XIX века фактически не 

существовало специального органа государственной власти, который бы 

обеспечивал управление колониями Великобритании  и следил бы за 

проведением в них имперской политики. До 1768 года надзор за британскими 

колониями был частью полномочий государственного секретаря Южного 

департамента (это относилось лишь к британским владениям в Америке), а 

также комитета Тайного совета Великобритании, именуемого Советом по 

торговле и иностранным плантациям (The Committee of Privy Council for Trade 

and Foreign Plantations или, более кратко, the Board of Trade and Plantations). В 

1768 году в целях руководства делами в британской Северной Америке был 

создан отдельный департамент по делам колоний, проработавший 

относительно недолго и упраздненный в 1782 году после потери Британской 

империей американских колоний. С 1782 по 1794 год управление колониями 

находится в ведении министерства внутренних дел (the Home Office) 

Великобритании, после чего, в 1794 году, функции надзора за британскими 

                                                 
1
 Содержание «Размышлений о правомерности налогообложения в британских колониях в целях получения 
дохода, посредством акта Парламента», принадлежащих перу американского юриста и политического деятеля 
Дэниела Далани и написанных непосредственно перед началом Американской революции, является одним из 
подтверждений имевшегося в тот период у британского Парламента права устанавливать налоги для колоний 

империи. См.: Dulany D. Considerations on the Propriety of Imposing Taxes in the British Colonies for the Purpose of 

Raising a Revenue, by Act of Parliament. Annapolis, 1765. 

Также см.: Pownall T. The Administration of the British Colonies. Vol. I. L., 1774. P. iii («Парламент священным 

актом объявил, что обладает правом устанавливать законы, связывающие людей в колониях, подданных 

Великобритании, во всех делах, каких бы то ни было…»). 
2
 См.: Clarke Ch. A Summary of Colonial Law, the Practice of the Court of Appeals from the Plantations, and of the 

Laws and Their Administration in All the Colonies: With Charters of Justice, Orders in Council, &c. L., 1834. P. 6; 

Jenks E. The Government of the British Empire. Charleston, 2008. P. 21-41, 100; May T.E. The Constitutional History 

of England Since the Accession of George the Third: 1760-1860. Boston, 1862. P. 138-139. 
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колониями приобретает военное министерство (the War Office)
1
. Лишь в 1801 

году британское военное министерство преобразуется в министерство по 

военным и колониальным делам (the War and Colonial Office) и становится под 

начало специального государственного секретаря, а в 1854 году происходит 

разделение данного министерства на два самостоятельных исполнительных 

органа – собственно военное министерство и министерство колоний (the 

Colonial Office)
2
. 

Стоит отметить, что министерство колоний было наделено полномочиями 

в отношении не всех британских колоний. Так, британские владения в Индии и 

соседние с ней территории находились в сфере ведения министерства Индии 

(the India Office), образованного только в 1858 году в результате введения 

прямого управления индийскими колониями и передачи Короне полномочий и 

функций Британской Ост-индской компании (далее по тексту также – ОИК, 

Британская ОИК) в соответствии с положениями Акта о лучшем управлении 

Индией (An Act for the Better Government of India или, более кратко – the 

Government of India Act)
3
. 

Высшей апелляционной инстанцией для судов колоний являлся Судебный 

комитет Тайного совета Великобритании, образованный в 1833 году Актом о 

Судебном комитете. 

В то время как система центрального государственного управления 

колониальными владениями Великобритании вряд ли способна показать нам 

правовой порядок, существовавший на территории британских колоний в 

рассматриваемый период, в его специфике, чрезвычайно важным является 

внимательное рассмотрение порядка управления в самих британских колониях. 

Как мы сможем впоследствии убедиться, особенности колониального 

                                                 
1
 См.: Handbook of Upper Canadian Chronology. Toronto, 2004. P. 29-30; Historical Dictionary of the British Empire. 

K – Z. Westport, 1996. P. 991-993; Jupp P. The Governing of Britain, 1688-1848: the executive, Parliament and the 

people. Abingdon, 2006. P. 136-137; Robinson H. The Development of the British Empire. Charleston, 2008. P. 437-

438; Snow A.S. The Administration of Dependencies – A Study of the Evolution of the Federal Empire. Alcester, 2008. 

P. 208-223; Troup E. The Home Office. Alcester, 2006. P. 18; Robinson H. The Development of the British Empire. – 

Charleston: BiblioBazar LLC, 2008. 
2
 Handbook of Upper Canadian Chronology. Toronto, 2004. P. 30; Notes of Materials for the History of Public 

Departments. L., 1846. P. 35. 
3
 См.: Speeches and Documents on Indian Policy, 1750-1921. Vol. I. L., 1922. P. 370-382. 
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правления напрямую связаны с особенностями колониального права и 

являются составной частью всего колониального правопорядка. 

Впрочем, прежде чем рассматривать поставленный вопрос, мы должны 

сделать важную оговорку, влияющую на все дальнейшее исследование 

государственно-правового регулирования колониальной системы Британской 

империи да и других европейских метрополий вообще. Дело в том, что все 

британские (и шире – европейские) колонии могут быть разделены на две 

категории – колонии «переселенческие» и колонии «завоеванные»
1
. В 

последнюю категорию также можно отнести те колонии, которые были 

завоеваны одним государством, а затем уступлены, переданы другому (так 

называемые «уступленные» колонии). Данная классификация колоний не 

является чем-то новым для исторической или правовой науки и может быть 

обнаружена уже в сочинениях судей и государственных деятелей колониальной 

эпохи. Так, например, понятия переселенческих (settled), завоеванных 

(conquered) и уступленных (ceded) колоний используются в уже упоминавшейся 

выше работе С.С. Белла2
, в знаменитых комментариях судьи и профессора У. 

Блэкстона о законах Англии3
, в сочинениях и комментариях иных юристов той 

эпохи4
, в вестниках и сборниках, посвященных вопросам управления 

колониальными владениями5
, а также в иных источниках. 

«Переселенческие» колонии были созданы Британией в Северной Америке, 

на Карибских островах, в Австралии и Новой Зеландии, впоследствии 

приобретя автономию и статус доминионов. Особенностью управления такими 

колониями было создание в них представительных органов, копировавших 

английский парламент и издававших законы, учитывавшие местную 

специфику, но обязанные соответствовать законодательству метрополии. Хотя 
                                                 
1
 В даль 

2
 Bell S.S. Colonial Administration of Great Britain. L., 1859. P. 151-189, 248, 255 etc. 

3
 Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. Vol. I. L., 1791. P. 108. 

4
 Burge W. Commentaries on colonial and foreign laws: generally, and in their conflict with each other, and with the 

law of England. L., 1838. P. XXXI; Finlason W.F. Commentaries Upon Martial Law: With Special Reference to Its 

Regulation and Restraint; with an Introduction, Containing Comments Upon the Charge of the Lord Chief Justice.  L., 

1867. P. 155-160; Story J. Commentaries on the Constitution of the United States: with a preliminary review of the 

constitutional history of the colonies and states, before the adoption of the Constitution. Boston, 1833. P. 62-66. 
5
 The Jurist, Or, Quarterly Journal of Jurisprudence and Legislation. L., 1833. P. 67; The Oriental Herald, and Journal of 

General Literature. – 1826. – Vol. XI. – L. – P. 1-15. 
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различные «переселенческие» колонии находились в неодинаковых социально-

экономических условиях и имели неодинаковую самостоятельность, нужно 

сказать, что во многом жизнь в этих колониях соответствовала культуре 

метрополии. Здесь действовало английское право с теми лишь отличиями, 

которые были продиктованы самой ситуацией колонизации. 

Что интересно, земли, на которых впоследствии основывались 

«переселенческие» колонии, считались ненаселенными, независимо от того, 

действительно ли на них никто не проживал к моменту колонизации или же они 

были населены ранее каким-либо народом. В отношении таких территорий 

действовал уже упоминавшийся нами в прошлой главе принцип terra nullius, по 

сути представлявший собой юридическую фикцию1
. Каким образом та или иная 

территория могла быть отнесена к пустующим, также уже было сказано нами в 

рамках предыдущей главы, в ходе рассмотрения правовых взглядов Дж. Локка 

и Э. де Ваттеля. Повторим лишь, что основным конституирующим моментом 

для признания земли свободной для заселения являлось, согласно европейской 

юридической науке колониальной эпохи, условие обработки земли. В 

соответствии с такой логикой неземледельческие народы не могли быть 

признаны законными владельцами населяемых ими земель и были вынуждены 

уступить занимаемые территории более рациональным и нуждающимся в земле 

европейским колонизаторам, а то и вовсе могли быть подвергнуты 

истреблению, «как свирепые и вредные животные»2
, выражаясь языком Э. де 

Ваттеля. 

У уже упомянутого выше У. Блэкстона, с 1743 по 1780 год побывавшего 

профессором, барристером Миддл-Темпла, практикующим юристом в 

Вестминстере, а также членом британского Парламента3
 и являвшегося 

крупнейшим специалистом по теории английского общего права, мы встречаем 

                                                 
1
 Доктрина terra nullius являлась неотъемлемой частью права Австралии с колониального периода и вплоть до 

1992 года, когда Верховный суд этой страны в своем решении по делу племени Мабо против штата Квинсленд 

(Mabo v Queensland) признал законным так называемое «традиционное право» коренного населения на 
владение населяемыми им землями. См.: Banner S. Why Terra Nullius? Anthropology and Property Law in Early 

Australia. // Law and History Review. 2005. Vol. 23, No. 1. P. 95; Reynolds H. Dispossesion: Black Australians and 

White Invaders. St Leonards NSW, 1989. P. 67. 
2
 Ваттель Э. Указ соч. С. 87. 

3
 См.: Prest W. William Blackstone: Law and Letters in the Eighteenth Century. Oxford, 2008. 



- 112 - 

следующее замечание, касавшееся устройства современной для У. Блэкстона 

колониальной системы: «Плантации и колонии в удаленных странах являются 

либо такими, где обладание землями основано лишь на праве оккупации путем 

обнаружения их пустующими и необработанными и заселения из метрополии, 

либо такими, которые, будучи уже обработанными, достались нам посредством 

завоевания или были уступлены нам по договору»
 1
 (курсив наш – Р.Р.).  

Согласно британскому колониальному законодательству, аборигены не 

имели прав собственности в отношении занимаемых ими земель (считалось, 

что у них отсутствовало и само понятие права собственности) и колонизация, 

соответственно, служила способом возникновения прав собственности на эти 

земли у государства, их «открывшего» (данная правовая позиция и содержится 

в приведенной выше цитате). 

К категории так называемых «завоеванных» колоний Британской империи 

можно отнести колонии в Ирландии, на полуострове Индостан, в Африке. В 

качестве примера «уступленных» колоний может быть приведена колония на 

Цейлоне (современная Шри-Ланка), переданная Голландией Великобритании в 

соответствии со статьей 5 Амьенского мирного договора 1802 года2
.  

В отличие от «переселенческих» колоний, управление завоеванными и 

уступленными колониями не предполагало полного заимствования норм 

английского общего права. Здесь колонизаторы были вынуждены действовать в 

условиях, когда большую часть населения соответствующих колоний 

составляли коренные жители этих территорий, имевшие свои традиции, 

социальные регуляторы, религию и культуру. В таких владениях с 

неизбежностью должна была применяться совершенно иная стратегия 

управления, а соответственно также иное административное устройство и иная 

правовая политика3
. 

                                                 
1
 Blackstone W. Op. cit. P. 108. 

2
 Definitive Treaty bet. Engl. And Fr. // Cobbet’s Weekly Political Register. 1802. No. 11; Brooke Elliott C. The Real 

Ceylon. New Delhi, 1995. P. 10. 
3
 Различие в административном устройстве британской метрополии и ее азиатских и африканских колоний 

отмечает, к примеру, Г. Субрахманьям из Правительственного департамента Лондонской школы экономики. 

См.: Subrahmanyam G.  Schizophrenic Governance and Fostering Global Inequalities in the British Empire: The UK 
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Правовое регулирование общественной жизни «завоеванных» колоний, 

пожалуй, является наиболее интересным предметом исследования, поскольку 

именно в нем в наиболее яркой форме проявляются противоречия и 

сущностные стороны колониального правопорядка, конфликт между 

универсалистским пафосом либеральной правовой идеологии колониальной 

эпохи и реальной правоприменительной практикой, правовой политикой, 

направленной на укрепление традиционных патриархальных институтов и 

использующей культурные и экономические различия колонизованных и 

колонизаторов в интересах последних. 

Вероятно, наиболее примечательной чертой правового порядка 

«завоеванных» колоний Британской империи в XVIII-XIX веках являлось 

довольно широкое применение в них колонизаторами системы косвенного (или 

непрямого) правления. Как считают многие современные исследователи, 

данный управленческий механизм во многом способствовал быстрым темпам 

расширения британских владений, на определенном этапе политики 

колониальных завоеваний сделавшись незаменимым средством обеспечения 

стабильности колониальных обществ. 

Так, по мнению М. Фишера, значительное расширение Британской 

империи явилось результатом использования местных политических структур в 

приобретенных ею колониях. Индийские княжеские государства, в которых в 

середине XVIII века британцами впервые была опробована система косвенного 

правления, сделались своего рода моделью для более поздних британских 

чиновников и политиков, желавших расширить пространство империи в 

отсутствие экономических и связанных с ними политических затрат на прямую 

аннексию1
. 

Задавшись вопросом о значении употребляемого понятия, необходимо 

сказать, что, по сути, косвенное правление представляло собой систему 

управления колониями, основанную на попытке интеграции местных, 
                                                                                                                                                                  
Domestic State Versus the Indian and African Colonies, 1890-1960 / Electronic data. – [Mode of access:] 

http://www.allacademic.com/meta/p61046_index.html. 
1
 Fisher M.H. Indirect Rule in the British Empire: The Foundations of the Residency System in India (1764-1858) // 

Modern Asian Sudies. 1984. Vol. 18, No. 3. P. 393-394. 
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традиционных политических структур в колониальное государство. Такая 

система была двухъярусной, и верхний «ярус» в ней занимали публичные 

служащие империи, в то время как структурам управления коренного 

населения отводилось подчиненное место. Тогда как система косвенного 

правления предполагала всего лишь вовлечение уже существующих в колониях 

местных политических структур в имперское управление, порой она также 

создавала новые и, по крайней мере, всегда глубоко изменяла прежние местные 

властно-политические структуры. Как следствие, косвенное правление меняло 

публичный порядок в целом и отношения между государством и обществом во 

многих колонизованных странах, одновременно внося вклад в увеличение роли 

фактора этнической принадлежности и традиционных структур властвования. 

Судебная система в колониях, где действовало косвенное правление, так 

же, как и система исполнительной власти, являлась двухуровневой. На одном 

уровне располагались суды, разрешавшие споры согласно религиозным нормам 

или нормам обычного права. В африканских колониях это были суды 

племенных вождей. Коренные жители соответствующих колоний имели 

беспрепятственный доступ к такому правосудию. На другом уровне 

располагались суды, устроенные по европейским юридическим лекалам и 

предназначенные для рассмотрения дел с участием европейцев1
. Впервые такая 

схема была введена в британских колониях в Индии. Рассмотрим ее подробнее. 

До введения в действие в 1772 году2
 Общего регламента для управления 

правосудием (General Regulation for Administration of Justice) или так 

называемого «плана Уоррена Гастингса3
», представлявшего собой собрание 

правил, посвященных упорядочиванию судебной системы Британской Индии, в 

стране действовала смешанная судебная система. Так, в Бенгалии, помимо 

                                                 
1
 См.: Mamdani M. Citizen and Subject. Princeton, 1996. P. 62-108. 

2
 Томас Бэбингтон Маколей, юрист, работавший в индийских колониальных государственных органах в 1832 – 

1838 годах, указывает на 1773 год. В то же время большинство других, в том числе современных, авторов 

указывают на то, что разработка Плана была завершена в августе.1772 года. Это подтверждает, в частности, и 

письмо У. Гастингса в Совет директоров Ост-индской компании, датированное 3 ноября 1772 года. См.: 

Macaulay T.B. Warren Hastings. L., 1851. P. 27; Banerjee A.C. English Law in India. New Delhi, 1984. P. 29; Kolsky 

E. Codification and the Rule of Colonial Difference: Criminal Procedure in British India. // Law and History Review. – 

2005. – Vol. 23, No. 3. – P. 659; Hunter W.W. The Annals of Rural Bengal. L., 1868. P. 394. 
3
 Уоррен Гастингс – генерал-губернатор Бенгалии в период с 1773 по 1785 гг. См.: Lyall A.C. Warren Hastings. 

Manchester, 1970; Trotter L.J. Warren Hastings: A Biography. Charleston, 2008. 
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королевских судов и судов Ост-индской компании, продолжали действовать 

сельские суды, сохранившиеся со времен империи Великих Моголов. Наваб1
 в 

Муршидабаде (город в Западной Бенгалии), после прихода британцев 

сохранивший за собой лишь номинальную власть, продолжал осуществлять 

полномочия верховного магистрата (назима) и в этой должности 

председательствовал в судебных процессах при рассмотрении дел о серьезных 

правонарушениях, в том числе тех дел, по которым могло быть назначено 

наказание в виде смертной казни2
. Дивани (diwani, араб. وانید) – верховное 

должностное лицо, ведавшее финансовыми вопросами в провинциях 

Могольской империи, – рассматривал все гражданские дела и дела, связанные 

со сбором налогов и податей. Дела, касавшиеся прав наследования и 

возникавшие среди мусульман, рассматривались кади (qazi, араб. DEEEEEFGH) при 

участии муфтия. Большинство споров разрешалось в самих деревнях через 

институт панчаят – выборных советов, стоящих во главе касты, села или 

храмовой организации3
. Система коронных судов, учрежденная на основании 

хартий 1726 и 1753 годов, была представлена: а) судом мэра (мэр и девять 

ольдерменов) – его юрисдикцию составляли гражданские тяжбы, и с 1753 года 

она была ограничена спорами между европейцами, а также делами между 

местными жителями при условии их согласия на такое рассмотрение; б) 

губернатором и советом при губернаторе, формировавшими суды для решения 

конкретных дел (Court of Oyer and Terminer, дословно – «суд слушания и 

решения») и определявшими заключение и освобождение из тюрьмы по 

уголовным делам. 

Общий регламент для управления правосудием 1772 года, положения 

которого были подтверждены в 1773 году парламентским Актом об управлении 

Индией (Regulating Act of 1773), еще в большей мере разделил судебную 

систему колониальной Индии. Приблизительно в 1774 году в столице Бенгалии 
                                                 
1
 Наваб (набоб) – титул правителей отдельных восточноиндийских провинций в Могольской империи. После 
британской колонизации этим титулом стали именовать тех индийских властителей, которые подчинились 
власти колонизаторов, став их вассалами. 
2
 Stephen J.F. A History of the Criminal Law of England. Vol. 1. Abingdon, 1996. P. 285-286. 

3
 См.: Morley W.H. The Administration of Justice in British India. L., 1863. P. 353-355; Muir R. The Making of British 

India – 1756-1858. Alcester, 2006. P. 29-31. 
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Калькутте в соответствии с Регламентом формируется Верховный суд, а суд 

мэра и суд Oyer and Terminer упраздняются. Дела без участия рожденных в 

Европе британских подданных или их наследников разрешаются в рамках еще 

более изолированной системы судов, подконтрольных Ост-индской компании. 

Это садр дивани адалат (Sadr Diwani Adalat, высший суд дивани) и муфассил 

дивани адалат (Mofussil Diwani Adalat, сельский суд дивани), занимавшиеся 

разрешением гражданских дел, а также садр низамат адалат (Sadr Nizamat 

Adalat, высший суд низама) и муфассил фоудждари адалат (Mofussil Foujdari 

Adalat, сельский уголовный суд), рассматривавшие уголовные дела. 

Впоследствии данная система подвергалась изменениям, в округах Бомбее и 

Мадрасе она выражалась в несколько иной структуре судебных звеньев1
, 

однако основной ее принцип, заложенный «планом Гастингса» и 

заключавшийся в разделении судебной и правовой систем колониальной Индии 

на два уровня, сохранялся до начала 1860-х годов, когда вслед за отменой 

квазигосударственных полномочий ОИК и введением на индийских землях 

прямого правления были упразднены адалаты и Верховный суд Короны, а 

взамен в старых окружных городах были сформированы Высокие суды (High 

Courts)
2
. 

Достаточно подробное и, в то же время, обобщенное описание судебной 

системы колониальной Индии дается в монографии члена Королевского 

азиатского общества, барристера Миддл-Темпла сэра Уильяма Хука Морли 

(William Hook Morley). 

                                                 
1
 Новая колониальная система судебных органов в округе Бомбей, учрежденная в 1799 году, первоначально 

была практически идентична бенгальской системе, основанной на Регламенте 1772 года. В 1827 году в 
соответствии с Регламентом II 1827 года она была реорганизована следующим образом: гражданское 
судопроизводство осуществляли садр дивани адалат, районный дивани адалат (District Diwani Adalat), 

помощники судей, судьи – коренные жители; осуществление уголовного судопроизводства было отнесено к 

садр фоудждари адалату, разъездным судьям (court of circuit), сборщикам податей, сельским старостам, 

ответственным за мелкие правонарушения. 
В округе Мадрас до 1816 года система судебных органов также практически полностью повторяла бенгальскую 

систему. Гражданское судопроизводство было организовано так же, как и в Бенгалии, с возможностью 

обжалования решений мадрасского садр дивани адалата к генерал-губернатору в Калькутте. Уголовную 

юстицию составляли садр низамат адалат, сессионные суды, должностные лица, ответственные за аресты и 

мелкие правонарушения, и судьи из числа коренных жителей, также занимавшиеся незначительными 

правонарушениями. Регламент V 1816 года внес изменения в эту структуру путем признания судебных 

полномочий деревенских панчаят. (См.: Hussain N. Op. cit. P. 147-148.) 
2
 Подробнее см.: Hussain N. Op. cit. P. 145-148. 
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«…жители Индии могут, для целей правосудия, быть классифицированы 

на: 

1. Рожденных в Европе британцев и их законных наследников. 

2. Индусов. 

3. Магометан. 

4. Иных истинных коренных жителей Азии, не являющихся ни индусами, 

ни магометанами, ни христианами. 

5. Португальцев, армян и других христиан местного или иностранного 

происхождения, вместе с людьми смешанной расы или детьми британских 

подданных, незаконно рожденных от местных матерей. 

Суды, в которых гражданское и уголовное правосудие осуществляется 

применительно к этим нескольким классам, разделяются на два отдельных 

вида: 

1. Суды, учрежденные в соответствии со статутами и хартиями, 

дарованными Королевской властью и состоящие из судей, назначенных Ее 

Величеством. Эти суды обычно именуются Королевскими Судами. К ним могут 

быть добавлены мировые судьи, магистраты и коронеры. 

2. Суды, учрежденные властью и руководимые судьями, назначенными 

Почтенной Ост-индской Компанией, и обычно именуемые судами Садр и 

Муфассил, судами Компании или судами провинций. Судьи этих судов двух 

видов, связанные и не связанные договором»
1
. 

Как можно судить из приведенного перед процитированным фрагментом 

краткого описания индийской судебной системы, совершенно не обязательно, 

что установленное с 1772 года в Индии разделение структуры органов, 

осуществлявших правосудие, по субъектному критерию изначально 

основывалось на некоем замысле. Существовавшая до приведения в действие 

«плана Гастингса» судебная система была сложна и, что наиболее важно, это 

была система, сложившаяся до колонизации и не в интересах колонизаторов. 

Попросту говоря, административно-судебная система империи Великих 

                                                 
1
 Morley W.H. Op. cit. P. 3-4. 
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Моголов и ее составных частей не предполагала деятельности иноземцев на 

соответствующих территориях – иноземцев, устанавливающих свои правила и 

свое господство. Необходимость учитывать этого нового субъекта, британского 

подданного, пользующегося от рождения привилегиями, данными ему Короной 

и гарантированными общим правом, а также трудности, связанные с 

возможным переводом коренного населения на совершенно новую систему 

незнакомых им норм и властно-политических органов, предопределили это 

фундаментальное разделение.  

Здесь, пожалуй, можно говорить о трех узловых моментах, вылившихся в 

разделение судебной системы и самого колониального права (как мы сможем 

убедиться несколько позже) и сыгравших важную роль в испытании системы 

косвенного правления. Во-первых, в качестве такого узлового момента можно 

выделить цели и задачи колонизаторов, определявшиеся, по крайней мере, до 

середины XIX века преимущественно их экономическими, коммерческими 

интересами. Следует помнить, что колонизация Индии была предпринята и 

осуществлена частной коммерческой компанией, Британской Ост-индской 

компанией, акционеры которой видели в Азии прежде всего источник своего 

обогащения. Как отмечает историк Британской Ост-индской компании К.А. 

Фурсов, первая реакция директоров компании на приобретение для нее 

британским военным, подполковником Р. Клайвом (Robert Clive) статуса 

дивани (сборщика податей1
) в Бенгалии, Бихаре и (формально) Ориссе в 1765 

году была отрицательной, поскольку «руководство ОИК еще продолжало 

полностью мыслить бухгалтерскими категориями краткосрочных прибылей и 

не одобряло деятельность своих служащих в Индии, не дававшую немедленной 

финансовой отдачи»
2
. Ост-индская компания не сразу превратилась в военно-

политическую организацию, «по причине слабости коммуникаций с родиной 

служащие ОИК на местах «вели» директоров за собой» и «именно местные 

                                                 
1
 Название должности сохранилось со времен империи Великих Моголов. По словам Дж. Неру, титул дивани 

был «первым так называемым законным титулом Ост-Индской компании в Бенгалии» (Неру Дж. Взгляд на 
всемирную историю. Т. 2. М., 1975. С. 215). 
2
 Фурсов К.А. Держава-купец: отношения английской ост-индской компании с английским государством и 

индийскими патримониями. М., 2006. С. 138-139. 
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служащие Компании начали ее трансформацию в индийскую державу»
1
. 

Однако и долгое время после того, как директора и акционеры ОИК, с одной 

стороны, и руководство британского государства, с другой, осознали весь 

масштаб выгод, которые сулило им установление формальной власти над столь 

обширными и богатыми территориями, а также связанную с этим 

необходимость установления на них прочного правового порядка, сугубо 

коммерческий интерес определял правовую политику колонизаторов. Иными 

словами, реформирование индийского общества, требовавшее значительных 

денежных и политических затрат, вряд ли входило в замыслы тех, от кого 

зависело проведение колониальной политики, на местном ли уровне, или же на 

уровне империи. Сохранение старой, могольской судебной системы и 

социальных регуляторов с некоторой их корректировкой должно было избавить 

британцев от решения проблемы приведения колонизованных и колонизаторов 

к единому правовому знаменателю, от издержек, которые коренные реформы, 

основанные на европейских правовых и политических представлениях, 

неизбежно должны были влечь за собой. 

Второй момент, который нельзя упускать из вида, – философско-правовые 

взгляды, господствовавшие в Европе, в частности, в Великобритании, в XVIII – 

начале XIX века. Мы помним, как характеризовал индийское общество Дж. С. 

Милль и какие выводы он делал из этого относительно приемлемости или 

неприемлемости деспотического правления. Дж. С. Милль жил в XIX веке и его 

работы были написаны уже позже разделения судебной и правовой систем в 

соответствии с «планом Гастингса». В то же время сочинения Р. Орме и А. Доу, 

о которых было сказано в предыдущей главе настоящей работы, относятся 

именно к этому времени. Азиатам свойственна деспотия, европейские правовые 

и политические институты непригодны для «варваров» – такой вывод следует 

из представлений, которые, по всей видимости, являлись общими для 

рассматриваемой нами эпохи. С этой точки зрения, «план Гастингса» был 

наиболее приемлемым и разумным для Индии. 

                                                 
1
 Там же. С. 139. 
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Наконец, третий узловой момент заключается в том, что коренное 

население колоний никак не могло быть поставлено в одни и те же условия с 

колонизаторами. Этому претило философско-антропологическое отношение к 

колонизованным народам как к дикарям, находящимся в периоде социального 

«несовершеннолетия», равно как и действительные условия колонизации, в 

которых право должно было оставаться правом сильного, возвышающим 

фигуру колонизатора над покоренными им массами. Если внимательно 

присмотреться к двум последним моментам, становится ясным, что на самом 

деле первопричиной таких представлений являлись именно экономические 

факторы – те же самые, что определяли первую из названных тенденций. 

К концу XIX века, хотя и перестав применяться в Индии, косвенное 

правление со свойственным ему использованием местных доколониальных 

политико-правовых структур превращается в целостную стратегию 

британского колониализма. Помимо причин, описанных выше и относящихся 

во многом не только к индийским, но и к другим «завоеванным» колониям, 

распространению системы косвенного правления также имеется иное 

объяснение. 

Вслед за расширением Британской империи, к XIX веку ставшей одним из 

наиболее могущественных государств в мире, стало ясно, что инструменты и 

ресурсы доминирования, имевшиеся в распоряжении метрополии, оказались 

недостаточны для обеспечения эффективного контроля над подвластными 

территориями и всеми их жителями. Во многих странах число гражданских 

служащих, прибывших из метрополии, было достаточно невелико, а попытки 

обеспечить контроль посредством насильственных методов оказывались 

слишком опасными. Так или иначе, но колониальное правление, где бы оно ни 

было установлено, сталкивалось с банальной, но от этого не менее трудной 

проблемой – европейские колонизаторы всегда оставались меньшинством, в то 
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время как жители покоренных ими стран оказывались в подавляющем 

большинстве1
.  

В описанных условиях колониальное правление фактически ограничивало 

само себя в пределах отдельных городов, а также районов, непосредственно 

примыкавших к соответствующим административным и военным центрам. Для 

расширения собственного влияния колониальные власти начали договариваться 

с местными правителями и принимать их в свою систему управления. Так, в 

южноафриканской провинции Наталь в середине XIX века британцами была 

создана система управления, основанная на различии между африканцами и 

европейцами и предполагавшая подчинение африканцев отдельной системе 

законов, принятых местными вождями. Вожди (chiefs) использовались в 

качестве управленцев и были связующим звеном между африканским 

обществом и британскими колонизаторами. Там, где их не было, их появление 

организовывали британцы2
. 

В научной литературе действие в «завоеванных» колониях системы 

косвенного правления зачастую описывается как особенность, присущая 

преимущественно британскому колониализму, тогда как, например, 

французский колониализм XIX века ассоциируется в основном с 

использованием методов прямого правления и культурной ассимиляции3
. 

Американский ученый М.А. Кляйн в то же время, рассматривая систему 

колониального управления французского Сенегала в конце XIX века, отмечает, 

скорее, сходства, нежели различия в британской и французской колониальных 

моделях, делая вывод о косвенном характере управления этой колонии 

Французской империи4
. Представляется, что при сравнении британского и 

французского колониальных государств следует учитывать, во-первых, 

различие в территориальном охвате двух империй, во-вторых, различия 

                                                 
1
 См.: Mamdani M. Historicizing Power and Responses to Power: Indirect Rule and Its Reform // Social Research. 

1999. Vol. 66, No. 3. P. 862. 
2
 Об этом речь пойдет позднее. 

3
 См.: Fisher M.H. Indirect Rule in the British Empire: The Foundations of the Residency System in India (1764-1858) 

// Modern Asian Studies. 1984. Vol. 18, No. 3. P. 394. 
4
 Klein M.A. Chiefship in Sine-Saloum (Senegal), 1887-1914. // Colonialism in Africa, 1870-1960. Vol. 3. Profiles of 

Change: African Society and Colonial Rule. Cambridge, 1971. P. 70-71. 
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политико-правовой истории самих метрополий. Так или иначе, стоит отметить, 

что все колониальные власти того времени экспериментировали с различными 

формами управления, и различия между двумя колониями одного и того же 

государства могли быть столь же велики, как и различия между колониями 

двух разных государств1
. 

Доколониальные политические системы стран, впоследствии подчиненных 

Британской империи, зачастую не удовлетворяли потребностей колониального 

государства в наличии прочной иерархии органов и должностных лиц, 

обладающих властными полномочиями в отношении соответствующих 

владений. Власть в таких обществах зачастую делилась между несколькими 

соперничающими лидерами или группами. Чтобы сделать эти 

неупорядоченные системы подходящими для колониального правления, 

британцы были вынуждены отбирать лидеров и институты, которые, по их 

мнению, могли быть усилены. Поскольку местным жителям было привычнее 

подчиняться своим «вождям» и правителям, их лидеры использовались 

колониальными чиновниками для эффективного обеспечения правопорядка, а 

решения колонизаторов могли представляться как выражение воли коренного 

населения.  

«…привлекая на свою сторону феодальную и родоплеменную знать, 

колониальные власти создавали на местах своего рода социальную опору, 

используемую для раскола и подрыва национально-освободительного 

движения. <…> Открыто третируя традиционные учреждения, именуя их 

«примитивным», «рудиментарным» управлением, колонизаторы тем не менее 

считали целесообразным, правда в различной степени и в различных формах, 

использовать их в качестве подсобной части аппарата угнетения колониальных 

народов»2
, – указывает отечественный историк права И.Е. Синицына. Как 

                                                 
1
 Отечественный исследователь И.Е. Синицына в этой связи отмечала: «Методы империалистического 

господства в колониях не могут быть единообразными во всех случаях. В частности, различный характер 

имеют взаимоотношения колониальной администрации и местных учреждений, сложившихся на феодальной 

или родоплеменной основе» (Синицына И.Е. Обычай и обычное право в современной Африке. История 
изучения. Кодексы обычного права. М., 1978. С. 17.). 
2
 Синицына И.Е. Указ. соч. С. 18. 
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видим, здесь перед нами предстает классическая иллюстрация известного 

политического принципа «разделяй и властвуй». 

Зачастую «традиционные» институты властвования, необходимые 

колониальному государственному аппарату, попросту изобретались 

колонизаторами. В качестве примера такого положения вещей можно привести 

историю колонизации африканского региона к югу от пустыни Сахары в 

середине XIX века.  

К приходу британцев в этот регион у них уже имелась антропологическая 

модель африканских обществ, согласно которой на вершине социальной 

лестницы африканских племен должны были располагаться племенные вожди. 

Как это нередко бывает, реальность оказалась отличной от имеющихся схем: 

оказалось, что некоторые африканские общества не имели специальной элиты, 

которая бы соответствовала преобладавшему в европейской антропологии того 

времени понятию родоплеменного вождя. Именно в таких случаях, когда 

британские колонизаторы не обнаруживали в «открываемых» обществах того, 

что они ожидали найти, им приходилось создавать соответствующие структуры 

властвования с нуля1
. 

Впрочем, отсутствие определенных властных структур там, где 

требовалось их наличие, не было единственной проблемой, с которой 

столкнулись колонизаторы. Другим проблемным моментом было то, что 

изначально имевшиеся в некоторых африканских племенах вожди не всегда 

готовы были поддержать колониальную администрацию. Сопротивлявшийся 

колониальной политике лидер, чей статус был санкционирован местным 

обычаем, оказывался препятствием на пути стабильного колониального 

правления. Более того, в таком случае опасность для колонизаторов 

представляла и наследственная преемственность занятия такой племенной 

                                                 
1
 В кенийских племенах кикуйю, камба и масаи, а также в племени ибо в Нигерии были обнаружены советы 

старейшин и наиболее опытных членов племени, в задачи которых входило формулирование советов и 

рекомендаций своим племенам. В то же время в указанных племенах отсутствовали вожди или иные 
единоличные правители, что расходилось с представлениями англичан. Об этом см., например: Tignor R. 

Colonial Chiefs in Chiefless Societies // Journal of Modern African Studies. – 1971. Vol. 9, Issue 3. P. 339-359. Также 
по этой теме см.: Chanock M. Law, Custom and Social Order: the Colonial Experience in Malawi and Zambia. 

Portsmouth, 1998; Costa A.A. Chieftaincy and Civilisation: African Structures of Government and Colonial 

Administration in South Africa // African Studies. 2000. Vol. 59, No. 1. P. 18. 
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должности. Поскольку эффективность колониальной политики не могла быть 

поставлена в зависимость от волюнтаризма туземной элиты, британцы взяли на 

себя ответственность за назначение и смещение племенных вождей. 

Доказательством преимущественно преобразовательного, а не 

консервационного характера косвенного правления может служить, например, 

тот факт, что применение этой системы в Стране Зулусов (Южная Африка) 

последовало лишь за военным разгромом зулусского королевства, демонтажем 

существующей системы племенного руководства и назначением новых вождей 

во главе официально разграниченных британцами территорий1
. 

Итак, система косвенного правления может быть названа в качестве одной 

из наиболее значимых черт британской колониальной администрации и 

политики периода с конца XVIII века по первую половину XX века, 

особенностью колониального государственного аппарата. Исходя из 

вышеприведенного описания, мы можем вывести ряд признаков этой системы: 

1) первоначально вынужденный характер применения; 

2) двухуровневая организация исполнительной власти и судебной 

системы; 

3) использование традиционных властных структур коренного населения 

колоний; 

4) наличие у традиционных властных структур коренного населения 

колоний автономии в принятии самостоятельных решений в пределах, 

ограниченных интересами колонизаторов; 

5) манипулятивный характер; 

6) соответствие господствовавшим в XVIII-XIX века в европейской науке 

и философии представлениям о государственно-правовом быте азиатских и 

африканских народов. 

Теперь нами может быть предложено определение используемого понятия 

с учетом перечисленных признаков:  

                                                 
1
 Guy J. The Destruction of the Zulu Kingdom. Pietermaritzburg, 1994. P. 69–70. 
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Система косвенного правления колониями – модель управления 

колониальными владениями, основанная на двухуровневой организации 

исполнительной и судебной власти, низший из которых занимали 

традиционные органы власти коренного населения колоний, а высший – органы 

власти, относившиеся к европейским политико-правовым институтам и 

состоявшие из европейских должностных лиц; целостная политическая 

стратегия, использовавшаяся с середины XVIII века преимущественно 

Британской империей в Азии и Африке, предполагавшая осуществление 

отдельных государственных функций традиционными властными структурами 

коренного населения колоний под контролем колонизаторов и исключительно в 

их интересах. 

Как видим, организация механизма британского колониального 

государства рассматриваемого исторического периода характеризовалась 

двойственностью европейского и туземного, «универсального» и локального, 

колониального и доколониального. При том, что изначально эта 

двойственность, как мы определили, носила почти случайный характер, была 

вызвана влиятельным доколониальным наследием потерявших независимость 

обществ и нежелательностью крупных вложений в создание новой единой 

государственно-правовой системы, впоследствии она становится 

отличительной чертой колониального правопорядка. Содержание следующего 

параграфа данной главы диссертационной работы продемонстрирует нам, что 

названная особенность имела свое отражение и в системе колониального права, 

будучи, как мы сможем убедиться, глубоко связанной с основным и 

фундаментальным антагонизмом двух основных категорий колониального 

общества. 
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§ 2. Дуализм колониального права. 
 

Очевидно, что система (или системы) правовых норм, установленных в 

европейских колониях в Азии и Африке и регулировавших в этих колониях 

общественную жизнь, всегда носила на себе отпечаток условий, в которых эти 

нормы были призваны действовать. С одной стороны, с самого начала 

колониального управления европейские колонии были подчинены правовым 

системам их метрополий. С другой стороны, система права какой-либо 

азиатской или африканской колонии никогда не была идентична системе права 

ее метрополии. 

В ходе рассмотрения особенностей организации механизма колониального 

государства уже говорилось о такой черте правового порядка, существовавшего 

в пространстве колоний Великобритании, как широкое использование 

британскими колонизаторами традиционных властно-политических институтов 

коренного населения завоеванных колоний в рамках системы косвенного 

правления. Поскольку институты права и государства взаимосвязаны, нет 

ничего удивительного в том, что аналогичная особенность – применение 

колонизаторами социальных нормативных регуляторов местного населения 

колоний наряду с источниками права метрополии – отмечала собой также 

структуру и содержание колониального права. 

По классификации отечественного ученого Г.В. Игнатенко, нормативные 

акты, регламентировавшие колониальный режим, можно разделить на три 

основные группы: «К первой относятся правовые акты общего характера, лишь 

в определенной части относящиеся к вопросам управления колониями. Таковы 

прежде всего конституции или соответствующие им по значению акты 

метрополий. Вторая – нормативные акты метрополии, содержание которых 

ограничено вопросами колониального управления, т.е. акты, целиком 

относящиеся к колониям (так называемые «колониальные законы»). …Третья 
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группа актов – акты, разработанные при участии органов национального 

представительства» 1
. 

В предыдущем параграфе уже подчеркивалось существенное различие 

«переселенческих» и «завоеванных» колоний в том, что касалось характера 

регламентации общественной жизни в пределах этих пространств и самих 

правовых отношений, имевших место в таких колониях. Разумеется, 

кардинально различались в них и системы права. Именно в «завоеванных» 

колониях в яркой форме проявилось такое явление, как дуализм колониального 

права. 

Так как расшифровка употребляемой нами дефиниции практически не 

встречается в работах иных ученых2
, само явление описывающих, необходимо 

прежде всего сформулировать его определение.  

Дуализм колониального права может быть охарактеризован как 

особенность, свойственная правовому оформлению общественных отношений в 

завоеванных колониях Британской империи второй половины XVIII – первой 

половины XX века и выражавшаяся в двойственности колониальных систем 

права, а именно – в наличии в каждой из соответствующих колоний двух 

отдельных комплексов правил, действие одного из которых распространялось 

на коренное население колонии и состояло из традиционных норм религиозно-

нравственного характера или норм обычного права, тогда как нормы другого 

комплекса считались универсальными и устанавливались колонизаторами 

напрямую, относясь к правовой системе последних. 

                                                 
1
 Игнатенко Г.В. От колониального режима к национальной государственности. М., 1966. С. 9, 13. 

2
 См: Benton L. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400 – 1900. Cambridge, 2004. P. 127-

166; Lukito R. Law and Politics in Post-Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts. // Shari’a 

and Politics in Modern Indonesia. Pasir Panjang (Singapore), 2003. P. 18-25; Mamdani M. Citizen and Subject: 

Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton, 1996. P. 69-70; Mani R. Beyond Retribution: 

Seeking Justice in the Shadows of War. Malden, 2002. P. 81-83. 

В определенной степени исключением здесь можно признать работу американского историка права М. 

Галантера, описывающего дуалистическую правовую систему колонии и понимающего под ней такую 

правовую систему, «в которой официальное право соединяет нормы и процедуры [коренного населения 
колоний – Р.Р.], благоприятные для правящих классов и далекие от позиций и интересов зависимых от них 

слоев». «Такие системы, – считает ученый, – типичны для регионов, в которых колониальные власти 

устанавливают единое право над населением, управляющимся в соответствии с разнородными местными 

традициями» (Galanter M. Law and Society in Modern India. // Law and Anthropology: A Reader. Malden, 2005. P. 

49.). Как видим, приведенное определение не представляется удовлетворительным, раскрывающим сущность 
описываемого явления. 
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Как уже было отмечено, дуализм колониального права в полной мере был 

свойственен лишь «завоеванным» и «уступленным» колониям (тем, которые 

также были завоеваны и большую часть населения которых продолжали 

составлять туземные жители со своей культурой), тогда как в колониях 

«переселенческих» правовой дуализм мог иметь лишь латентный характер1
, и 

правовое оформление общественных отношений осуществлялось 

преимущественно на основе норм европейского (английского общего) права.  

Дуализм, двойственность обнаруживается в системах права практически 

всех колоний первого и второго типов, независимо от их географических, 

исторических и социальных различий – в странах Африки, в Индии, на Цейлоне 

и т.д. Различие обнаруживается в характере проявления правового дуализма, 

связанном с особенностями доколониальной правовой культуры каждой из 

колоний. Так, если в пределах индийских провинций и на Цейлоне 

регулирование общественных отношений традиционно определялось на основе 

религиозных – исламских или индуистских – норм, то на африканских землях 

действовали более примитивные социальные нормативные регуляторы, 

основанные на племенных и клановых обычаях. 

В зарубежной литературе наряду с понятием «правовой дуализм» при 

описании правовых систем колоний европейских империй XVIII-XIX веков 

нередко употребляется также категория «правовой плюрализм». Объясняется 

использование такого словосочетания тем фактом, что в той или иной колонии 

могло действовать одновременно несколько комплексов туземных социальных 

норм (например, в Бенгалии – исламское и индуистское право), таким образом, 

система права этой колонии была разделена не на две, а на большее количество 

комплексов норм. Данное объяснение вполне справедливо, однако в рамках 

настоящего исследования использование категории «дуализм колониального 

права» представляется более целесообразным. На наш взгляд, количество 

туземных комплексов норм в рамках одной системы права является признаком, 
                                                 
1
 Признание властями переселенческих колоний, например, Канады, определенных прав коренного населения, 
фактически выброшенного за пределы колониального правового поля, касалось лишь резервационного 

пространства отчуждения аборигенов. См.: Harring S.L. White Man’s Law: Native People in Nineteenth-Century 

Canadian Jurisprudence. Toronto, 1998. P. 32-33. 
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второстепенным по отношению к основному разделению колониальных 

правовых систем – разделению их на «универсальные» европейские правила 

поведения, процедуры, источники права, с одной стороны, и «традиционные», 

туземные, локальные, с другой. Это разделение, дихотомия выражает 

социальный и культурный антагонизм двух основных групп колониального 

общества – колонизаторов, господ, и подвластных, колонизованных масс, – а 

также противоречия, существовавшие внутри европейской либеральной 

правовой идеологии рассматриваемой эпохи. 

Впрочем, для того, чтобы придти к тем или иным выводам о сути и 

значении дуализма колониального права, необходимо сказать несколько слов о 

механизме образования и исторических примерах данного явления. 

Как и в случае с применением системы косвенного правления заморскими 

колониями, порядок складывания дуалистической правовой системы в 

колониях Великобритании может быть довольно наглядно показан на примере 

Индии. 

Первоначально, еще с середины XVII века, колонизация полуострова 

Индостан осуществлялась служащими Британской Ост-индской компании, 

имевшими коммерческие интересы в этом регионе. Осколки же переживавшей 

упадок империи Великих Моголов имели собственные комплексы социальных 

норм и процедуры разрешения возникавших споров, которые основывались 

преимущественно на местных обычаях и религиозных установлениях. 

Занимаясь торговлей, должностные лица Ост-индской компании были 

вынуждены сталкиваться с этими правовыми или квазиправовыми 

институтами. Таким образом, перед ними вставали как минимум две задачи – 

разобраться в местной правовой культуре и обеспечить защиту собственных 

экономических интересов, что требовало в том числе создания условий для 

разрешения хозяйственных споров и различных конфликтных ситуаций с 

участием британских подданных на основе норм права, принятых в 

метрополии, т.е. на родине служащих ОИК. «Изначальное отсутствие интереса 

по отношению к жизни неевропейских сообществ превратилось в сознательный 
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правовой дуализм», – приводит британский правовед Л. Бентон слова одного из 

исследователей вопросов отправления правосудия в азиатских колониях 

Великобритании и Голландии1
. 

Получив в 1765 году статус дивани и приняв на себя ответственность за 

управленческие  вопросы и вопросы отправления правосудия, Британская Ост-

индская компания столкнулась с пороками разложившейся могольской 

административно-судебной системы, а также с отдельными варварскими 

практиками, существовавшими в индийских сельских районах в то время. 

Первоначальные причины дуализма колониального права, тем самым, 

заключались в а) стремлении избавиться от издержек, связанных с 

повсеместным введением единого европейского права; б) потребности 

ограничить традиционные туземные институты в регулировании отношений, 

составлявших сферу важнейших интересов колониального государства и 

являвшегося опорой для него крупного частного капитала; в) необходимости 

иметь механизмы для изменения не устраивавших колониальные власти по тем 

или иным причинам туземных квазиправовых практик и обычаев. 

Переход к дуализму колониального права как к действительному принципу 

колониальной правовой политики, равно как и формальный переход к системе 

косвенного правления, произошел с введением уже упоминавшегося Общего 

плана управления правосудием 1772 года, принадлежавшего авторству генерал-

губернатора Индии У. Гастингса. В соответствии с Планом правовые нормы, 

институты, источники и процедуры, призванные действовать в пределах 

индийских колоний, были распределены между двумя областями – областями 

так называемых «персонального» права (personal law) и «публичного» права 

(public law)
2
. В качестве критерия этого разделения была избрана религия. 

«Персональное» право было определено как религиозное право, и эта сфера 

была признана сферой невмешательства со стороны колонистов. Дела, 
                                                 
1
 Benton L. Op. cit. P. 132. 

2
 Подробнее о персональном праве отдельных категорий колониального общества, его содержании и значении в 

колониальном правопорядке см.: Anderson M.R. Islamic Law and the Colonial Encounter in British India. // 

Institutions and Ideologies: A SOAS South Asia Reader. L., 1993. P. 165-185; Parker K.M. Observations on the 

Historical Destruction of Separate Legal Regime. // Religion and Personal Law in Secular India: a call to judgement. / 

ed. by G.J. Larson. Bloomington, 2001. P. 184-199. 
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касавшиеся наследования, брака, кастовых или иных религиозных вопросов, 

должны были рассматриваться судами соответствующих инстанций в 

соответствии с нормами шариата, если в них участвовали местные жители – 

мусульмане, и в соответствии с индуистскими дхармашастрами, если в них 

участвовали коренные жители, исповедовавшие индуизм1
. Именно эти 

комплексы правил, своеобразные для каждой из основных религиозных 

конфессий коренного населения колонии, представляли собой их 

«персональное» право. «Публичное» или «неперсональное» (impersonal) право, 

в свою очередь, состояло преимущественно из позитивно установленных и 

предполагавшихся универсальными норм английского общего права. В 

соответствии с ним регулировались наиболее важные для колониального 

государства общественные отношения, в том числе все споры с участием 

британских колонистов, что обеспечивало их иммунитет от возможности быть 

судимыми по обычаям местного населения и гарантировало 

неприкосновенность их личных, имущественных и политических интересов. 

Оценивая влияние британского господства в Индии на развитие 

индусского права, один из основателей науки сравнительного правоведения Р. 

Давид справедливо указывал, что влияние это проявилось двояким образом: 

«Прежде всего следует отметить его положительное действие, так как был 

официально признан, в отличие от периода мусульманского господства, 

авторитет индусского права. Англичане признали равное значение 

мусульманского и индусского права в тот день, когда английским судам было 

предоставлено право рассматривать и споры, не затрагивающие интересов 

англичан. С другой стороны, английское господство было, напротив, 

гибельным для индусского права. <…> оно повлекло за собой глубокую 

трансформацию этого права. Следствием этого влияния было ограничение 

индусского права лишь регламентацией узкого круга отношений…»
2
. Как 

отмечает Р. Давид, отчасти в результате недопонимания англичанами 

                                                 
1
 См.: The Central Administration of the East India Company, 1773-1834. Manchester, 1959. P. 231. 

2
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 373-374. 
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традиционного индийского права, а отчасти из-за того, что нормы такого права 

не казались им верными, «оказались санкционированными многие нормы, 

которые либо вообще не пользовались всеобщим признанием, либо давно 

устарели»
1
. 

Главная идея, лежавшая в основе Общего плана управления правосудием 

1772 года, – о том, что в колонизованных обществах могут сохраняться 

определенные доколониальные нормы и источники права, – очень скоро нашла 

подтверждение в прецедентном решении английского Суда королевской 

скамьи. 

Так, 7 ноября 1774 года Суд королевской  скамьи под председательством 

лорда Мэнсфилда, рассмотрев дело Campbell v. Hall, постановил, что законы в 

завоеванных и уступленных колониях сохраняют свою силу вплоть до отмены 

или изменения их завоевателем, т.е. британским сувереном, а колонии эти 

следует продолжать управлять по их настоящим законам, пока воля 

британского монарха не станет известна
2
. Таким образом, было признано 

действие норм, установленных до колонизации британской Короной той или 

иной территории, в том числе норм, содержащихся в законодательных актах, 

принятых предшествующими колониальными администрациями до передачи 

соответствующих колоний Великобритании. 

Позиция британского государства, официально отраженная в указанном 

судебном постановлении, была свойственна тому времени, но шла вразрез с 

прецедентом предшествовавшего столетия, изложенным в решении по 

знаменитому делу Кэлвина 1608 года. Согласно последнему, путем основания 

колоний на территориях, населенных нецивилизованными язычниками 

(infidels), англичане приносили с собой в эти колонии и английское общее 

право; иными словами, с основанием колоний любые «языческие» законы 

                                                 
1
 Там же. С. 375. 

2
 The Case of Island of Grenada (Campbell v. Hall). // A Complete Collection of State Trials and Proceedings for High 

Treason and Other Crimes and Misdemeanors from the Earliest Period to the Present Time. Vol. XX. L., 1814. P. 323. 
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автоматически отменялись на соответствующих территориях1
 (Необходимо 

отметить, что такая правовая позиция была свойственна для 

раннеколониального периода основания так называемых «переселенческих» 

колоний, население которых зачастую вообще не признавалось за людей).  

В решении по делу Campbell v. Hall суд, как мы видим, придерживается 

противоположной точки зрения, указывая на универсальность принципа, в 

соответствии с которым законы завоеванной страны должны действовать 

вплоть до их отмены завоевателем, а также на абсурдность содержащейся в 

деле Кэлвина оговорки по поводу языческих народов. «…они [коренные 

нехристианские народы завоеванных территорий] должны впредь управляться 

по их современным законам, пока воля его величества не станет известна» – 

указывает лорд Мэнсфилд в своем решении 1774 года2
.  

Как отмечает Р. Трэверс, объясняя столь резкое расхождение двух 

отстоящих друг от друга на полтора века правовых позиций, «до Семилетней 

войны было возможно понимать конституцию Британской империи как 

распространение ее внутренней конституции на колонии», однако новые 

проблемы, поставленные территориальным расширением империи, появлением 

массовой армии и столкновением британцев с крупными популяциями 

небелого населения, заставили теоретиков «имперской конституции» 

пересмотреть свои более ранние взгляды3
. Немаловажной, по мнению Р. 

Трэверса, в контексте вопроса о действии британских законов в завоеванных 

Великобританией и уступленных другими державами колониях явилась 

                                                 
1
 Coke E. The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke. Vol. 1. Indianapolis, 2003. / Electronic data. – 

[Mode of access]:  http://oll.libertyfund.org/title/911/106337. Также см.: Давид Р., Жоффре-Спинози К.  Основные 
правовые системы современности. М., 2009. С. 302. 
2
 The Case of Island of Grenada (Campbell v. Hall). // A Complete Collection of State Trials and Proceedings for High 

Treason and Other Crimes and Misdemeanors from the Earliest Period to the Present Time. Vol. XX. L., 1814. P. 323. 

Еще раз подчеркнем, что прецедент 1763 года, в отличие от прецедента 1608 года, относится к периоду, когда 
Великобритания столкнулась с густонаселенными и обладающими своей достаточно развитой цивилизацией 

странами. В странах Азии, например, колониальная политика империи неизбежно должна была быть отличной 

от политики, подходящей и достаточной для овладения землями Америки и Австралии, где коренное население 
могло быть просто вынесено за скобки правопорядка и где европейские юристы обосновывали доктрину terra 

nullius. 
3
 Travers R. Op. cit. P. 49. 
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традиция правового многообразия внутри самой метрополии (так, например, 

шотландцы сохраняли элементы своего особого права)1
.  

Итак, если в случае с территориями, впервые освоенными британскими 

колонистами и ставшими впоследствии в силу ряда объективных причин 

«переселенческими» колониями (т.е. колониями, правовой порядок в которых 

не стал кардинально отличен от правопорядка метрополии), по крайней мере, 

до 1763 года должен был действовать относительно простой принцип 

перенесения норм английского общего права из метрополии в новые поселения 

за морем2
, то в случае с так называемыми «завоеванными» и «уступленными» 

территориями все обстояло иначе. Таким образом, с самого начала своей 

государственно-правовой истории «завоеванные» и «уступленные» колонии 

оказывались под действием плюралистических комплексов юридических норм, 

что было предопределено, с одной стороны, существованием на 

соответствующих территориях до овладения ими Великобританией 

определенного законодательства или социальных нормативных регуляторов 

местного населения, а с другой, неизбежной потребностью применения 

английских законов в тех общественных отношениях, в которых участвовали 

сами английские колонисты. 

В результате в колониях сложилась достаточно замысловатая и запутанная 

система (или, вернее, системы) права, в рамках которой иерархия источников 

права не была фантомом, но в то же время далеко не всегда четко 

прослеживалась. Не способствовали ясности в применимых источниках права, 

по-видимому, казуальный, судейский характер общего права, его слабая 

упорядоченность (с XVI века решения судов высших инстанций собирались в 

частные отчеты, составлявшиеся наиболее квалифицированными юристами, а 

со второй половины XIX века в Великобритании начали издаваться так 

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Прецедент Кэлвина содержал важное ограничение, в соответствии с которым общее право Англии должно 

было применяться в колониях лишь в той мере, в какой его нормы соответствовали условиям колоний. Однако, 

как отмечал Р. Давид, парадокс состоял в том, что, например, в условиях американских колоний XVII века 
преобладало именно это ограничение, а не сам принцип дела Кэлвина: «Нормы английского общего право 

совершенно не соответствовали условиям жизни североамериканских колоний» (Давид Р., Жоффре-Спинози К. 

Указ. соч. С. 302). 
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называемые «Судебные отчеты»
1
), а также техническая невозможность 

немедленного доставления соответствующих судебных постановлений, 

парламентских актов и статутов органов исполнительной власти в удаленные 

уголки империи. 

Неупорядоченность и противоречивость норм колониального права 

привела даже к принятию Парламентом Великобритании 29 июня 1865 года 

Акта к устранению сомнений по поводу действительности колониальных 

законов (An Act to remove Doubts to the Validity of Colonial Laws, или, 

сокращенно, Colonial Laws Validity Act), признавшего недействительными все 

те законы и подзаконные акты колониальных администраций, положения 

которых не соответствовали положениям актов британского Парламента2
.  

Индийская модель колониальной правовой системы впоследствии была 

воспринята и в других регионах.  

В 1806 году на Цейлоне путем издания так называемых «Специальных 

законов, касающихся мавров или магометан» (Special Laws concerning Maurs or 

Mohammedans) было кодифицировано мусульманское право, а постановлением 

Правительства колонии №18 от 19 декабря (Government Regulation No. 18 of 

Dec. 9, 1806) признано обычное право тамилов северной части острова, 

Тесаваламаи (Thesawalamai, или Thase Walema)
3
. Принципы правовой 

политики, заложенные Планом 1772 года, в своей основе не претерпели здесь 

пересмотра. Так, на основе тамильских обычаев и кодекса мусульманских 

законов определялись отношения наследования и брака (мусульманский кодекс 

даже был разделен на два соответствующих раздела – «Относящийся к 

вопросам преемства, права наследования и иным случаям, вызванным 

смертью» и  «Брачные дела»). Дела с участием местного населения 

рассматривались британскими судьями, однако судьи в соответствующих 

вопросах обязаны были руководствоваться Специальными законами и нормами 

                                                 
1
 См.: Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права. Т. 2. М., 2008. С. 80. 

2
 An Act to remove Doubts to the Validity of Colonial Laws. / Electronic data. – [Mode of access]: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1865/63/pdfs/ukpga_18650063_en.pdf 
3
 Brooke Elliott C. Op. cit. P. 10; Nadaraja T. The Legal System of Ceylon in Its Historical Setting. Leiden, 1972. P. 

185-187, 194. 
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Тесаваламаи. Если нормы коренного населения оказывались недостаточно 

ясны, судьи могли привлекать знатоков старинных обычаев для разъяснения 

этих норм. При отсутствии обычая, который напрямую бы подходил спорному 

отношению, суду следовало руководствоваться нормами, касающимися 

наиболее близкой ситуации, либо исходить из общих принципов права 

коренного населения1
. В то же время необходимо помнить, что в ситуациях, 

затрагивавших интересы британских служащих, о следовании обычаям 

мусульманского или тамильского населения Цейлона не могло идти речи. 

Отдельные особенности правового дуализма были свойственны правовой 

политике Великобритании в африканских колониях, однако и в них дихотомия 

правовой жизни колонизаторов и их подвластных являлась определяющей. 

В отличие от Индии и Цейлона, где традиционные правила поведения и 

процедуры разрешения споров определялись той или иной религией, в 

британской Африке дуализм колониального права проявился как сочетание 

английских норм с нормами разнообразных племенных обычаев. Более того, 

именно в африканских колониях проявилась такая связанная с дуализмом 

колониального права особенность, как изобретение норм обычного права, или 

трансформация обычая. 

Именно здесь британцами была широко использована практика назначения 

и смещения племенных вождей, располагавшихся или должных располагаться, 

по мнению колонизаторов, на вершине социальной иерархии африканских 

обществ. Среди всех прочих традиционных структур властвования, которыми 

являлись, к примеру, потомственные вожди, клановые советы, советы 

старейшин и т.д., только административно назначенным вождям была отдана 

привилегия толкования, а нередко и установления обычая. Будучи толкуемыми 

и устанавливаемыми исключительно таким образом, обычные нормы 

санкционировали патриархальный уклад местного населения, власть 

назначенных британцами племенных вождей и, что совершенно очевидно, 

                                                 
1
 Nadaraja T. Op. cit. P. 186. 
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наиболее точно отражали характерные черты легализуемого ими самими 

колониального правления. 

В южноафриканской колонии Наталь все местные законы, обычаи и 

обыкновения, которые не были «несовместимы с общими принципами 

гуманизма, принятыми во всем цивилизованном мире», согласно королевскому 

распоряжению и принятому в соответствии с ним Указу Наталя №3 от 1849 

года, были сохранены. Местные нормы сделались краеугольным камнем 

политики британского офицера и государственного деятеля Теофилиуса 

Шепстоуна (Theophilius Shepstone), считавшего, что «главной целью 

содержания местных жителей под властью их собственных норм является 

обеспечение контроля над ними».  «Невозможно контролировать дикарей с 

помощью цивилизованных законов»1
,– объяснял  он. «…до тех пор, пока 

социальное состояние местных жителей будет пребывать в том виде, в котором 

оно пребывает сейчас, власть вождей и племенной строй необходимы. Они 

необходимы, чтобы обеспечить над туземцами должный контроль… Их 

древние институты могут быть несовершенны, но они эффективны», –  вот 

доводы Т. Шепстоуна, которые он приводил в 1892 году в защиту своих идей в 

ответ на критику со стороны президента Оранжевой Республики (ныне – 

провинция ЮАР) Френсиса Уильяма Рейтца (Francis William Reitz)
2
. 

Большое значение для колониальных властей имело точное определение 

круга лиц, в отношении которых действовало обычное право. Как отмечают 

исследователи3
, в африканских колониях во многих случаях для этих целей 

использовалось понятие племени. Например, в Кодексе права коренного 

населения Наталя (Natal Code of Native Law) 1891 года племя было определено 

как «множество коренных жителей, образующее политическую организацию 

                                                 
1
 Цит. по: Costa A.A. Chieftaincy and Civilisation: African Structures of Government and Colonial Administration in 

South Africa // African Studies. – 2000. – Vol. 59, No 1. – P. 18. 
2
 Цит. по: Martens J. The Impact of Theories of Civilization and Savagery on Native Policy in Colonial Natal // 

African Studies Association of Australasia and the Pacific 2003 Conference Proceedings – Africa on a Global Stage. / 

Electronic data. – [Mode of access:] http://www.afsaap.org.au/Conferences/2003/Martens.PDF. 
3
 См., например: Mamdani M. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. 

Princeton, 1996. P. 22; Mamdani M. Historicizing Power and Responses to Power: Indirect Rule and Its Reform // 

Social Research. – 1999. – Vol. 66, No. 3. – P. 870; Encyclopedia of Twentieth-century African History. Oxford, 2003. 

P. 314-315. 
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или сообщество и состоящее не менее чем из двадцати краалей1
 под 

управлением, контролем и предводительством вождя, при условии, что эта 

организация (или сообщество) признана или учреждена Верховным вождем»
2
. 

Согласно секции 5 Кодекса, под Верховным вождем понималось должностное 

лицо, в течение установленного срока возглавляющее Правительство колонии 

Наталь3
. Таким образом, через главу правительства колонии британцы имели 

возможность держать под контролем образование племен на управляемой 

территории, а следовательно, и использование тех или иных племенных 

обычаев. 

Колониальные власти использовали идею племени для контроля за 

колониальным обществом путем разделения его на несколько небольших 

враждебных друг другу групп, вследствие собственной слабости не способных 

на сколь либо серьезное сопротивление колонизаторам. Такая разрозненность, 

предохранявшая колониальные власти от вполне ожидаемого бунта или 

саботажа со стороны колонизованных масс, также ограничивала возможности 

единого регулирования жизни колоний, расположенных в той или иной стране, 

допуская произвол со стороны местных деспотичных правителей и 

представления о межплеменных / межэтнических различиях как о чем-то 

принципиальном и с трудом преодолимом. В этом контексте интересно 

замечание африканского историка Т. Рейнджера. Ссылаясь на выводы 

голландского ученого В. ван Бинсбергена, Т. Рейнджер отмечает, что, согласно 

современным исследованиям Африки доколониального периода, большинство 

африканцев, живших в ту эпоху, могли многократно становиться членами 

различных сообществ, «в какой-то момент определяя себя людьми этого вождя, 

в другой момент – членами этого культа, в третий момент – частью этого клана, 

наконец – посвященными в эту профессиональную гильдию»
4
. Такая 

                                                 
1
 Советский Энциклопедический Словарь 1987 года определяет крааль как кольцеобразное поселение у 

некоторых народов Южной и Восточной Африки (банту, масаи и др.), где внутренняя площадь служит загоном 

для скота (См.: Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 643). 
2
 Page M.E., Sonnenburg P.M. Colonialism: an international, social, cultural, and political encyclopedia. Santa Barbara, 

2003. P. 335. 
3
 Mamdani M. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton, 1996. P. 63. 

4
 Ranger T. The Invention of Tradition in Colonial Africa. / The Invention of Tradition. Cambridge, 1992. P. 248. 
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социальная мобильность не имела ничего общего с представлениями, в 

соответствии с которыми клановые различия являлись определяющими в 

общественной жизни африканских народов, а власть племенных вождей имела 

характер абсолютного и неколебимого авторитета, пренебрежение которым 

должно было вызывать самые неблагоприятные последствия для 

неблагоразумного соплеменника. 

Как указывают авторы энциклопедии колониализма в его политическом, 

культурном и социальном отношении М.Ю. Пейдж и П.М. Сонненбург, в 

доколониальный период нормы обычного права африканских и азиатских 

народов, впоследствии подчиненных европейским колонизаторам, зачастую не 

имели никакой письменной формы выражения. Это были достаточно гибкие 

правила поведения, сравнительно легко приспосабливавшиеся к изменяющимся 

условиям общественной жизни1
. После основания колоний на землях, 

населяемых этими народами, европейцы принялись составлять писанные, 

формальные и, что наиболее значимо, предполагавшиеся неизменными 

сборники «обычаев». При этом в результате такой систематизации 

действительно существовавшие до колонизации правила поведения могли 

подменяться или вытесняться нормами, которые не являлись традиционными 

и не относились к обычаям того или иного народа, но которые, с точки зрения 

колонизаторов, должны были считаться обычаями местного населения.  

Одним из показательных примеров преобразования общественной жизни 

колонизованных народов может служить положение нигерийских женщин до 

колонизации и в колониальный период. Экономика доколониальной Нигерии 

базировалась на натуральном хозяйстве, и женщины играли в ней важную роль, 

будучи занятыми в собирании пищи и примитивном производстве таких 

продуктов, как пальмовое масло и соль, изделий из керамики и т.д. Сообразно 

своей высокой экономической роли нигерийские женщины считались 

свободными взрослыми людьми и могли участвовать в политической жизни 

своих племен практически наравне с мужчинами. Местами же женщины 

                                                 
1
 Page M.E., Sonnenburg P.M. Op. cit. P. 334. 
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вносили даже больший вклад в политическую сферу, чем их соплеменники 

мужского пола. Так, северонигерийский город Зария (Zaria), основанный в 

первой половине XVI века женщиной по имени Бакуа Туруку (Bakwa Turuku), 

длительное время управлялся женщинами, превратившими его в значимый 

торговый и военный центр. Ситуация изменилась в колониальную эпоху, когда 

вместе с переориентацией африканских экономик на экспорт, в том числе 

экспорт рабов, установлением европейцами новой административной системы 

и усилением роли патриархальных племенных вождей упал престиж 

традиционных родов занятий местных женщин, а одновременно деградировал и 

правовой статус последних1
. Хотя элементы неравенства мужчин и женщин 

безусловно существовали в северной Нигерии и в доколониальный период, они 

обрели новый правовой статус при колониальном господстве. 

По большому счету, значительная часть так называемого «обычного права» 

колоний являлась в действительности ничем иным, как изобретением 

колонизаторов, и состояла местами из подлинных, местами – из неверно 

понятых порядков коренных жителей, а зачастую – из сознательно и 

постфактум установленных норм.  

Доколониальный обычай мог быть относительно динамичным явлением, 

подверженным различным изменениям, и, так или иначе, исходил от самого 

общества, в котором применялся. Этого нельзя сказать об обычае 

колониального периода. Будучи санкционированным, предписанным и 

охраняемым государством, он превратился в жесткий закон, мало 

подверженный изменениям. Правила поведения, которых в действительности 

могло не существовать в доколониальный период, волею колониальных властей 

были вынуждены превратиться в нечто вневременное, извечное, 

существовавшее всегда и должное существовать неопределенно долго. В этом, 

пожалуй, одна из причин и специфического имеющего место и по сей день 

отношения представителей западной, европейской цивилизации к азиатским и 

                                                 
1
 Effah Attoe S.A. Women in the Development of Nigeria Since Pre-colonial Times / Electronic data. – [Mode of 

access]:  http://www.onlinenigeria.com/links/adv.asp?blurb=150. 
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африканским обществам, и реальной отсталости политико-правовых 

институтов последних.  

Несмотря на то, что выше мы уже осветили наиболее общие причины, 

заставившие колониальную администрацию обратиться к разделению права 

завоеванных колоний на две отдельные, но не автономные друг от друга, 

сферы, необходимо рассмотреть значение такого разделения. В этом плане 

удачные вопросы, выходящие за рамки простого описания истории правового 

регулирования общественной жизни британских колоний, ставит американский 

ученый Дж. С. Майерс, обнаруживающий в дуализме колониального права 

идеологический аспект, функцию воспроизводства общественной жизни
1
. 

Необходимо признать, что двойственность структуры права колоний, 

предполагавшая действие местных норм обычного – или, можем мы добавить, 

религиозного, как в случае с Индией – права, была призвана обеспечить лучшее 

соответствие колониального управления той действительности, в которой это 

управление осуществлялось. Анализируя последствия деления системы 

колониального права и правовой системы колонии на две отдельные сферы, 

европейскую и туземную, следует признать, что было установлено 

дифференцированное правовое регулирование жизни двух заведомо серьезно 

отличавшихся друга от друга групп колониального общества. В то же время 

можно предположить и то, что такой правовой дуализм был призван закрепить 

эти различия, установить границу между двумя социальными группами. 

Подчинение тем или иным нормам права определялось принадлежностью к 

европейскому или коренному местному населению. Отношения между двумя и 

более представителями коренного населения (без участия европейцев) должны 

были регулироваться религиозными предписаниями или нормами «обычного» 

права. Отношения между европейцами или с участием европейцев подпадали 

под регламентацию «универсальных» европейских правил поведения. Логично, 

что следствием действия тех и других норм (и в первую очередь норм обычного 

                                                 
1
 Myers J.C. On Her Majesty’s Ideological State Apparatus: Indirect Rule and Empire // New Political Science. – 2005. 

– Vol. 27, No. 2. – P. 154. 
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права) было воспроизводство той или иной формы общественной жизни, того 

или иного образа поведения и социального статуса каждой из двух основных 

категорий населения колоний. Таким образом, дуализм колониального права 

был призван не столько к дифференцированному регулированию двух 

различных сторон колониальной действительности, сколько к воссозданию 

идентичностей «европейца» и «туземца», отношений господства-подчинения, 

социальных ролей колонизатора и подвластного. Не существующие 

общественные отношения, зафиксированные в ходе их исследования в 

соответствующих антропологических моделях, влекли за собой правовое 

регулирование, становясь его предметом, но, наоборот, нормы колониального 

права, основанные на заранее имевшихся антропологических представлениях1
, 

формировали подходящие им социальные практики. 

Стоит заметить диалектический характер противоречия между 

универсалистскими намерениями и прогрессистской направленностью 

европейской политико-правовой мысли колониальной эпохи, с одной стороны, 

и стремлением представить незыблемым и вечным именно то, что эта мысль 

обвиняла в отсталости, с другой: насколько первое и второе были 

противоположны друг другу, настолько они были друг другом взаимно 

обусловлены. Более того, представляется допустимым предположение о том, 

что именно либеральный европейский универсализм, склонный рассматривать 

отсталость и деспотизм покоряемых народов Америки, Азии, Африки, 

Австралии как внеисторическую данность, мог стать основанием для той 

практики, которая была совершенно противоположна его идеям и принципам. 

Причину такого противоречия легко объяснить, если задуматься о 

материальной обусловленности как идеологии, так и отличающейся от нее 

практики колониализма. Сделав это, мы должны будем еще раз убедиться в 

том, что европейская правовая идеология, предшествовавшая и 

сопутствовавшая реальным колониальным завоеваниям, лишь обосновывала, 
                                                 
1
 Сейчас уже трудно сделать вывод о том, что являлось первичным – такие представления, почерпнутые из 
европейской антропологической науки того времени, или же философские и политические взгляды таких 

«властителей умов» XVIII-XIX веков, как, например, Ш.Л. Монтескье. Вероятно, имело место взаимное 
влияние и той и другой сферы социально-гуманитарного знания. 
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тогда как действительный опыт правового регулирования колониальной 

системы напрямую опосредовал стоявшие перед европейскими колониальными 

государствами того времени задачи увеличения богатства за счет присвоения и 

использования природных ресурсов колоний, эксплуатации крайне дешевого 

труда их коренного населения, а также открытия новых рынков. 

Учитывая, что в условиях системы косвенного правления значительная 

роль в применении насилия в британских колониях принадлежала местным 

лидерам, вполне справедливым представляется замечание М. Мамдани о том, 

что существовавший в доколониальный период в тех или иных формах 

«обычай сделался языком силы, маскирующим несвойственные местным 

властям полномочия»1
. Образно выражаясь, если бы обычаев или тех или иных 

традиционных морально-этических регуляторов не существовало в 

колонизованных европейцами странах, их, пожалуй, следовало бы придумать. 

Впрочем, для того, чтобы понять, насколько вымышленным было 

традиционное (в частности, обычное) право подвластных колонизаторам 

народов, нам придется сделать ряд выводов относительно самого понятия 

такого права. 

Даже если допустить, что по большей части колониальное обычное и 

религиозное право соответствовало обычаям доколониального периода 

развития тех или иных народов, стоит отметить, что разграничение сферы 

действия обычного и статутного, позитивно установленного права, права 

коренного населения и права колонизаторов могло иметь место лишь в 

условиях интервенции европейцев в общественный быт народов, уступавших 

им в экономическом, политическом и военном отношении. Логично, что 

взаимоотношения вынужденных непрерывно вступать в коллизии между собой 

норм права колонизаторов и обычаев коренного населения соответствующих 

колоний могли строиться лишь по двум основным моделям: либо в форме 

полного подчинения обычаев «универсальным» европейским нормам с 

последующим или немедленным исключением всякого обычая из круга 

                                                 
1
 Mamdani M. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton, 1996. P. 22. 
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источников права колоний, либо же в такой форме отношений между двумя 

названными источниками, при которой позитивно установленное 

колонизаторами право определяет, какие обычаи будут сохранены и 

приобретут статус правовых, а какие сохранены быть не могут. Устанавливая 

иерархию источников права, колонизаторы волей или неволей должны были 

определить пределы действия норм обычаев и религиозных предписаний, так 

или иначе нарушая тот характер регулирования общественных отношений, 

который имел место до колониальной интервенции. Как можно убедиться, 

установление границ действия европейского и местного комплекса норм само 

по себе являлось манипулятивной операцией, основанной на представлении о 

выгодном / соответствующем задачам колониальной политике регулировании 

поведения субъектов общественной жизни. 

Так, несмотря на предоставление местным органам управления ряда 

достаточно широких полномочий, в том числе касающихся самостоятельного 

разрешения возникающих между представителями коренного населения 

споров, зачастую в колониях вводились особые ограничения в отношении 

применения местного уголовного права в той части, которые серьезно 

затрагивали интересы британских колонизаторов. Например, в колонии 

Ашанти (центральная часть Ганы) по обычному праву карались только 

преступления, заключавшиеся в незаконном произнесении клятвы, 

неподчинении законно произнесенной клятве, умышленном оскорблении 

вождей, призыве проклятий богов на другое лицо, адюльтере1
. 

Итак, можно сказать, что «обычное право» как понятие, применяемое в 

отношении нормативных источников азиатских и африканских обществ 

колониальной эпохи, стоит, скорее, рассматривать как генетически связанное с 

самим процессом колониальной экспансии. Будучи основанным на имевших 

место в доколониальный период нормах, как правило, существовавших в 

устной форме, этот нормативный комплекс был трансформирован в интересах 

                                                 
1
 Лихачев В.А. Из истории уголовного права государств Африки. // Правоведение. – 1970, №4. – С. 69-75. 
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колониального истеблишмента и представлен как нечто извечно присущее 

соответствующим находившимся во власти британцев народам. 

Помимо вышеназванных целей и задач использования британскими 

колонизаторами политики правового дуализма, в целом отражавших 

экономические интересы колониального государства и доминировавшей в нем 

крупной буржуазии, необходимо взглянуть на это явление с другой стороны. 

Мотивированный известными, уже определенными нами ранее целями, дуализм 

колониального права выражал собой еще и двойственность правового, а по 

сути, и общественного, бытия двух основных категорий колониального 

социума. В своем философском содержании он являлся выражением 

двойственности европейской либеральной правовой идеологии XVIII-XIX веков.  

Правовой дуализм в специфических условиях колониальной жизни был 

отражением (со)существования и синтеза двух правовых миров, порядков – 

«универсального», основанного на достижениях европейской цивилизации (мы 

можем говорить просто – «на достижениях цивилизации») и локального, 

«варварского». Эта двойственность, при которой действие нормального, 

«универсального» правового комплекса несло ограничивающий или, вернее 

сказать, трансформирующий туземное право характер и само было ограничено 

сферой действия последнего, маркирует собой всю конструкцию 

колониального правового порядка.  

Как мы видим, колониальный правовой порядок не был порядком, 

составленным сплошь из «универсальных» европейских или же из локальных 

туземных правовых норм, институтов и процедур. Помимо издержек и 

трудностей, неизбежных для политики правовой унификации, введение в 

завоеванных заморских колониях Британской империи единых английских 

законов, тождественных законам, принятым в метрополии, поставило бы 

коренное население на одну плоскость с их завоевателями, что привело бы к 

угрозе неограниченной власти и воспрепятствовало бы неограниченному 

произволу последних. В то же время колониальный правопорядок не был 

тождественен и тому порядку, который ему предшествовал, хотя он и 
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основывался на многих подвергнутых деформации доколониальных нормах и 

практиках. Собственно, политика правового дуализма британского 

колониального государства демонстрирует, насколько необычным, не 

вписывавшимся ни в границы права метрополии, ни в рамки традиционных 

норм и процедур коренного населения колоний, было колониальное правовое 

пространство. В то же время необходимо признать, что сами по себе факты 

правового дуализма и применения в колониях системы косвенного правления, 

хотя и указывают на специфичность колониального правового пространства, 

однако еще не позволяют говорить о том, каким образом правовая политика 

колонизаторов повлияла непосредственно на коренное население завоеванных 

ими территорий, что означал колониальный правопорядок для рядовых членов 

таких зависимых обществ. Чтобы разобраться с этим, мы должны обратиться к 

рассмотрению вопроса о нормотворческой деятельности колониального 

государства в экономической сфере. 
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§ 3. Узаконенный экспроприационизм:  

колониальное право и экономические отношения. 

 

Выше мы коснулись таких характерных черт британского колониального 

правопорядка, как широкое применение в колониях системы косвенного 

правления и дуализм колониального права. Отмечалось, что и та, и другая 

особенности имели за собой прежде всего экономические причины. Впрочем, 

как можно говорить на основании тех выводов, которые были сделаны нами в 

первой главе, колониальный правопорядок не был бы самим собой, если бы вся 

его суть исчерпывалась особенностями правовой и государственной формы. 

Будучи, прежде всего, системой определенных общественных отношений, он 

должен был выражаться непосредственно в повседневной жизни колонизаторов 

и масс колонизованного населения. Тогда как административно-правовые 

вопросы и вопросы, связанные с разрешением уголовных дел и частных споров, 

не всегда однозначно влияют на каждодневный быт большинства населения 

того или иного общества, такие проблемы, как добыча пищи, производство и 

торговля, касаются абсолютно каждого. Анализ правовой политики 

колониального государства в экономической сфере, таким образом, способен 

привести исследователя к ряду выводов относительно онтологических основ 

изучаемого им правового порядка. 

После английской революции, произошедшей в XVII веке, интенсивное 

развитие в Великобритании получает мануфактурное производство и торговля, 

а британское государство становится буржуазным по своей сущности, что 

выражается помимо всего прочего в установлении парламентарной монархии в 

качестве формы правления и обеспечении английским правом максимально 

благоприятных условий для буржуазного сословия. По мнению британского 

историка Р. Прайса, политическая экономия Британии с конца XVII по конец 

XIX века была политической экономией коммерческого империализма: 

коммерческая активность была центральной, интегрирующей экономической 

практикой; развитие торговли не было назначением или результатом работы 

британского фабричного производства и не зависело единственно от того, что 
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производилось внутри метрополии. Важность торговли, по оценке Р. Прайса, 

заключалась именно в том, что это был вид деятельности, простиравшийся за 

пределы внутреннего рынка Великобритании1
. 

Освоение новых участков земного шара и сопровождавшее его основание 

колоний создали питательную почву для развития европейской 

капиталистической экономики, явившись одним из эффективных способов 

первоначального накопления. Чтобы сделать эту мысль более ясной, обратимся 

к словам К. Маркса, изложенным им в его фундаментальном труде «Капитал»: 

«Мы видели, как деньги превращаются в капитал, как капитал производит 

прибавочную стоимость и как за счет прибавочной стоимости увеличивается 

капитал. Между тем накопление капитала предполагает прибавочную 

стоимость, прибавочная стоимость – капиталистическое производство, а это 

последнее – наличие товаропроизводителей. Таким образом, все это движение 

вращается, по-видимому, в порочном кругу, из которого мы не можем 

выбраться иначе, как предположив, что капиталистическому накоплению 

предшествовало накопление «первоначальное» (previous accumulation, по А. 

Смиту), – накопление, являющееся не результатом капиталистического 

производства, а его исходным пунктом»
2
. 

Колониальная активность стала для Великобритании и ряда других 

европейских государств, а равно для коммерческих компаний, путем к 

быстрому обогащению. Колонии оказались не только источниками 

материальных ресурсов, которые можно было вывезти в метрополию, и 

рабочей силы, практически бесплатный труд которой мог быть использован на 

плантациях, но и новыми рынками сбыта товаров, производившихся 

английскими мануфактурами. Для того чтобы обеспечить метрополию, а 

точнее, ее буржуазию, богатством и властью, сперва частным обществам-

монополиям с санкции государства, а вскоре и самому колониальному 

государству вместе с ними необходимо было решить ряд задач, которые 

                                                 
1
 Price R. British society, 1680-1880: dynamism, containment and change. Cambridge, 2008. P. 52. 

2
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 2. М., 2009. С. 421. 
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должны были гарантировать прочность и долговременный характер 

колониального экономического, а следовательно, и политического господства. 

Эти задачи, неотделимые от экономической функции буржуазного государства 

колониальной эпохи, состояли, прежде всего, в экспроприации капитала, 

обеспечении стабильных и крупных налоговых поступлений от колоний, а 

также обеспечении условий для развития в метрополии промышленного 

производства и торговли. 

Как видим, британская колониальная политика и сформировавшийся 

одновременно с ее проведением правовой порядок явились продуктами 

естественного развития экономики этого государства. Действия же 

Великобритании в Северной и Южной Америках, Азии, Африке, Австралии и 

Океании отнюдь не были спонтанными и должны были следовать из 

общественных отношений, сложившихся внутри стран-метрополий. Иными 

словами, потребности развития экономических отношений и, в частности, 

капиталистические потребности, всегда являлись исходным пунктом 

проведения в жизнь той или иной политики, утверждения той или иной 

системы государственного управления, тех или иных правовых норм. 

Рассмотрим, на каких же экономических отношениях основывалась 

конструкция колониального правопорядка и каким образом британское 

колониальное государство обеспечивало выполнение стоявших перед ним задач 

по росту благосостояния его правящих классов, пополнению казны и созданию 

посредством колоний условий для развития промышленного производства в 

самой метрополии. 

В своей недавней книге, посвященной роли права в обеспечении 

господства отдельных западных государств и коммерческих корпораций над 

странами так называемого «третьего мира», юристы У. Маттеи и Л. Нэйдер 

обращают внимание читателя на откровенно грабительский характер 

деятельности европейских колонизаторов (авторы книги основываются на 

истории британского колониализма) в странах Азии в XIX веке, указывая при 

этом на то, что грабеж как доминирующая колониальная практика в этот 
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период носил не только фактический, но и правовой характер1
. Иными словами, 

грабеж являлся не только фактическим отношением, но и отношением 

узаконенным. Хотя в британских законах и статутах колониальной эпохи, 

пожалуй, практически невозможно встретить прямых санкций на хищение 

европейскими колонистами имущества покоренных ими народов, нехитрый 

анализ нормотворческой деятельности британского колониального государства 

по определению экономических отношений с заморскими колониями 

убедительно доказывает выводы У. Маттеи и Л. Нэйдер. 

Наиболее яркие примеры экспроприационистской2
 правовой политики 

колониальной Великобритании демонстрирует нам история регулирования 

торговых и производственных отношений в Индии. 

Что должно быть особо подчеркнуто перед началом рассмотрения вопроса 

о правовом оформлении экономических отношений с «завоеванными» 

колониями Британской империи, так это то, какими эти страны были до потери 

независимости. Это не влияет коренным образом на наши выводы 

относительно сущности колониального правопорядка, однако позволяет лучше 

понять рассматриваемый исторический контекст, в котором правовая политика 

колониального государства осуществлялась.  

К моменту прихода в этот регион европейцев Индия не являлась страной, 

где отсутствовало бы какая-либо цивилизация, и уж точно не могла быть 

отнесена к странам, которые природа обделила богатствами. Более того, в 

отличие от, например, коренных народов Америки, жители – вернее, правители 

– Индостана не пренебрегали пользованием этими богатствами. Богатства же 

Индии считались сказочными. Еще Ибн Баттута, легендарный средневековый 

арабский путешественник XIV века, характеризовал Бенгалию как одну из 

богатейших стран, которые он когда-либо видел3
. Схожая оценка данного 

                                                 
1
 См.: Mattei U., Nader L. Plunder: When the Rule of Law Is Illegal. Malden, 2008. P. 1-2, 20-23, 64-65 etc. 

2
 В рамках настоящего исследования слова «экспроприация», «экспроприационизм», обозначающие практику 

лишения собственности, представляются более подходящими, нежели слова «грабеж» и «грабительский», 

являющиеся не научными, а, скорее, эмоционально-бытовыми понятиями (исключением здесь является лишь 
узко-криминологическое значение категории «грабеж»). 
3
 Mattei U., Nader L. Plunder. P. 20-21. 
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региона принадлежит и офицеру Ост-индской компании Р. Клайву, в 1757 году 

описывавшему столицу Бенгалии Муршидабад как «город такой же большой, 

густо населенный и богатый, как Лондон, с той только разницей, что в 

Муршидабаде отдельные лица значительно богаче, чем в Лондоне»1
. 

Побывавшие в XVII веке в Бенгалии европейцы, среди которых могут быть 

названы венецианский врач Н. Манучи (Niccolò Manucci) и французский 

путешественник Ф. Бернье (François Bernier), отмечали промышленное 

процветание Бенгалии, в изобилии экспортировавшей шелк, хлопок, сахар, 

масло и другие товары2
.  

Таким образом, можно судить о том, что в 1757 году британцами было 

установлено владычество не над отсталой страной, а над страной, в пределах 

Южной Азии являвшейся экономическим лидером и способной конкурировать 

с экономиками иных регионов мира. 

Одной из первоочередных задач британских колонизаторов в Индии 

являлась организация сбора земельного налога на территориях, взятых под 

контроль серией успешных завоеваний. Выполняя эту задачу, британцы во 

многом повторяли действия правителей империи Великих Моголов, поскольку 

обложение земельными податями было основным источником бюджетных 

поступлений и в доколониальной Индии, равно как и во всех иных аграрных 

странах.  

Первоначально в планы руководства Ост-индской компании и британского 

государства не входило проведение на территории полуострова каких-либо 

радикальных реформ. Задачей, скорее, являлось максимальное снижение 

управленческих издержек и достижение наиболее высоких доходов. После 

получения Британской Ост-индской компанией в 1765 году статуса дивани она 

приняла на себя обязанности по установлению и сбору налогов с участков 

земли. Ее должностные лица, слабо разбиравшиеся в принятых в Индии 

налоговых практиках, различавшихся от района к району, позволяли 

                                                 
1
 Цит. по: Датт П. Индия сегодня. М., 1948. С. 23. 

2
 См. там же, а также: Bernier F. Travels in the Mogul Empire, 1656-1668. New Delhi, 1996. P. 437. 
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действовать в качестве налоговых сборщиков посредникам из числа местного 

населения, что наносило ущерб как величине получаемых доходов, так и 

интересам местного крестьянства, жестоко облагавшегося всевозможными 

сборами к личной выгоде указанных посредников. Хаотическое состояние 

колониальной налоговой системы, естественным образом сформировавшейся 

после получения в 1765 году Британской Ост-индской компанией формального 

контроля над индийскими землями, указывало лишь на отсутствие у ее 

руководства сколь либо ясной стратегии управления колонией. Это, в 

частности, служило одним из оснований критики Ост-индской компании и 

конкретных колониальных чиновников1
 отдельными представителями 

британского правящего класса. Таким образом, для колониальных властей 

стала очевидна необходимость в изменении системы налогообложения и 

адаптации ее к стоявшим перед ними целям. Для того чтобы это осуществить, 

необходимо было определить, кто в колониальной Индии является владельцем 

земли.  

Вопрос был отнюдь не так прост, как это может показаться на первый 

взгляд: в индийских обществах XVIII века отсутствовала фигура, которая бы 

соответствовала европейским представлениям о частном собственнике. Как, 

ссылаясь на теорию Ф. Энгельса, объясняет П. Датт, условия земледелия, 

основанного в рассматриваемом географическом регионе в силу его 

климатических особенностей преимущественно на орошении, «не были 

совместимы с частной собственностью на землю, и, таким образом, возникало 

типичное «азиатское хозяйство» с остатками первобытного коммунизма в 

сельской системе внизу и с деспотическим центральным правительством 

наверху». 

В Бенгалии после длительных правительственных дискуссий в качестве 

землевладельцев была определена социальная группа заминдаров (zamindar, 

                                                 
1
 Наиболее яркой фигурой, выступавшей в рассматриваемый период в качестве объекта критики внутри 

британской политической элиты, безусловно, является У. Гастингс. Подробности дискуссии вокруг политики 

У. Гастингса и ОИК в Индии в 1772-1785 годах см. в: Mukherjee M. Justice, War and the Imperium: India and 

Britain in Edmund Burke’s Prosecutorial Speeches in the Impeachment Trial of Warren Hastings. // Law and History 

Review. – 2005. – Vol. 23, No. 3. – P. 589-630. 
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дев. ज़मींदार) – знатных людей, в империи Великих Моголов являвшихся 

откупщиками и собиравших налоги с индийских крестьян. Постановлением №I 

(Regulation I) генерал-губернатора Бенгалии Ч. Корнуоллиса (Charles 

Cornwallis) от 1 мая 1793 года за заминдарами были признаны права владения 

сельской землей, притом, что простым земледельцам отводилась роль 

нанимателей, арендующих землю у заминдаров и находящихся в материальной 

и юридической1
 зависимости от них. Данное постановление, также известное 

как Акт о неизменном обложении земельным налогом или Акт о постоянном 

землеустройстве (Permanent Settlement Act) впервые в Индии формально и 

фактически ввело право частной земельной собственности2
.  

За заминдарами была закреплена обязанность уплачивать государству 

налог в размерах, зафиксированных в Бенгалии, Бихаре и Ориссе в 1789-1790 

годах. Этот налог не мог быть повышен. В пределах же своих владений 

заминдары наделялись правом устанавливать любой размер земельного налога. 

Согласно первоначальному замыслу авторов закона, такая схема налоговых 

отношений должна была содействовать развитию сельского хозяйства, 

поскольку весь остаток налога, образовывавшийся после уплаты 

колониальному правительству заранее зафиксированной доли, должен был 

оставаться в руках землевладельцев3
. Для колониальных властей такая система 

действительно являлась более экономичной и простой, нежели система, которая 

бы предполагала осуществление сбора налогов служащими Британской Ост-

индской компании или государственными чиновниками4
. Кроме того, 

установленный законом лорда Корнуоллиса порядок связывал британцев с 

колонизованным обществом, зачастую непонятным для колонизаторов; 

прослойка земельных собственников, которую колониальные власти пытались 

                                                 
1
 Заминдары были наделены также административно-судебными полномочиями в пределах своих владений. 

2
 Regulation I, AD 1793. // The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company. Vol 

II. Madras, 1866. P. 341-348. 
3
 Заминдары виделись британским чиновникам того времени в качестве аналога мелкопоместного дворянства 
метрополии – английских сквайров и шотландских лэрдов. См. об этом: The Calcutta Review. Vol. XXXII. 

Serampore, 1859. P.  321, 326; The London Quarterly Review. Vol. XXX. L., 1868. P. 431. 
4
 Как писали уже в середине XIX века в “London Quarterly Review”, в преддверии принятия Акта лорда 
Корнуоллиса «Совет директоров [Ост-индской компании] только и желал освободить себя от дальнейшей 

ответственности и беспокойства» (The London Quarterly Review. Vol. XXX. L., 1868. P. 431). 



- 154 - 

создать, выглядела гораздо ближе и дружелюбнее для британских буржуа и 

аристократов, нежели основная, идейно и социально чуждая масса 

колониального общества. Класс индийских землевладельцев, обязанных своим 

высоким социальным положением и богатством колониальной администрации, 

должен был явиться опорой колонизаторов, сдерживающей вероятные 

восстания местного населения и гарантирующей состояние полной зависимости 

колониального пространства от метрополии. 

Определив прежних откупщиков в качестве новых землевладельцев, Акт 

1793 года лишил крестьян-общинников Бенгалии, Бихара и Ориссы 

имущественных прав, которыми они обладали прежде. Если до принятия Акта 

крестьяне являлись фактическими землевладельцами, обязанными уплачивать 

земельные сборы в пользу суверена (феодала), то отныне их правовой статус 

был сведен до положения землепользователей. Сгоняя с общинных земель 

крестьян и облагая налогом прежде не облагавшиеся участки общинных 

должностных лиц и ремесленников, заминдары невольно разрушали 

существовавший ранее общинный строй1
. 

Вопреки предположениям англичан, новые землевладельцы не стали 

использовать постоянную ставку земельного налога в целях развития 

сельскохозяйственного производства в рамках своих владений. Не привыкшим 

к сколь либо рациональной деятельности заминдарам, являвшимся бывшими 

откупщиками или раджами, было выгоднее повышать размер ренты, 

обеспечивая себе быструю и не предполагающую управленческих издержек 

прибыль. В своих владениях заминдар имел полную власть над работавшими на 

его земле крестьянами и мог в произвольном порядке устанавливать любые 

дополнительные к земельному налогу поборы. Не исчезло и посредничество 

при сборе земельного налога: зачастую заминдары перекладывали функции 

сбора налоговых и рентных платежей с крестьян на третьих лиц, получавших за 

свою работу комиссию. Рост числа непроизводящих посредников влек за собой 

                                                 
1
 Антонова К.А. Аграрная политика английских колонизаторов в Индии (конец XVIII – начало XIX в.). // 

Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии. 1950. №1. С. 49. 
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увеличение налогового бремени индийских земледельцев, приводя к разорению 

и пауперизации сельского населения1
. Впрочем, нередки были и случаи 

разорения самих заминдаров. Крайнее обнищание крестьян порой приводило к 

невозможности собирать с них средства, достаточные для покрытия 

фиксированного земельного налога, и ввергало заминдаров в долги перед 

колониальным государством, следствием чего становилась принудительная 

продажа с аукциона заминдарских имений и приобретение земли по дешевке 

состоятельными людьми из числа английских чиновников, судей, ростовщиков 

и агентов Ост-индской компании2
. Так осуществлялась «искусственная 

экспроприация бенгальских земледельцев»3
, и, как отмечает К.А. Антонова, 

«этот процесс лишения крестьянства всех его прежних прав и привилегий, 

нивелировки его на самом низком уровне был процессом приспособления 

сельского хозяйства к интересам капиталистической эксплоатации … он 

создавал рынок для английских товаров, разрушая натуральные формы 

общинного хозяйства, и расчищая путь для господства частной собственности 

на землю»
4
. 

Заминдарная система землевладения была закреплена несколько позднее и 

в других районах, на юге Индии – в пригородах Мадраса и северном Сиркаре. 

Фиксированные налоговые ставки были установлены в них в период с 1802 по 

1805 годы. В отдельных сельских районах (округ Бомбей, центральный и 

западный Деккан, северо-западные провинции) из-за отсутствия социальной 

группы, аналогичной бенгальским и бихарским заминдарам, либо по причине 

своей неэффективности указанная система не получила распространения. В то 

же время, возможно, менее грабительские для крестьян системы 

налогообложения и землевладения, такие как райатвари (система 

индивидуального налогообложения, предполагавшая сбор налога с каждого 

поля от того крестьянина, который в этом году поле обрабатывает) и махалвари 
                                                 
1
 Подробнее см.: Тарасов А. Империя и ее «благодеяния» // Космополис. 2003 / 2004. № 4(6). С. 92-93; Markovits 

C. A History of Modern India, 1480-1950. L., 2004. P. 300-306. 
2
 Антонова К.А. и др. История Индии (краткий очерк). М., 1973. С. 279. 

3
 Маркс К. Хронологические выписки по истории Индии (664 – 1858 гг.). С. 98. Цит. по: Антонова К.А. и др. 

Указ. соч. М., 1973. С. 279. 
4
 Антонова К.А. Аграрная политика английских колонизаторов в Индии… С. 51. 
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(единицей налогообложения являлась деревня или группа деревень), не 

изменяли главного – обогащения колонизаторов за счет местного населения, 

тяжелого налогового бремени, использования прямого физического насилия к 

должникам1
. «При всех введенных англичанами земельно-налоговых системах 

… колониальное государство все равно изымало максимально возможный 

земельный налог, и земледелец при полуголодной жизни не имел никаких 

средств для ведения рационального хозяйства. В феодальной Индии все 

системы сбора налогов были гибкими, налог снижался при стихийных 

бедствиях или сильном падении цен: не в интересах феодала было полное 

разорение его земель. При колониальном правительстве налог твердо 

фиксировался и его взыскивали, не взирая ни на какие неблагоприятные 

обстоятельства»2
, – отмечается в коллективной монографии К.А. Антоновой, 

Г.М. Бонгард-Левина и Г.Г. Котовского. 

Британский историк П. Дж. Маршалл приводит в своей работе, 

посвященной исследованию индийского колониального общества времен 

господства Ост-индской компании, любопытную статистику. Указывается, в 

частности, что с 1765 года, то есть с момента получения компанией статуса 

дивани, размер налоговых поступлений от одной только Бенгалии равнялся 

приблизительно четверти всех налоговых поступлений Британии в целом, а с 

1830-х по 1850-е годы размер поступлений от налогов, собиравшихся ОИК, был 

равен примерно половине всех государственных доходов метрополии3
. 

Приведенные данные лучше всего показывают, сколь важной для британских 

                                                 
1
 Впервые система райатвари была введена в Коймбаторе, где было самое крупное на юге Индии восстание 
против навязанной крестьянам заминдарной системы. По системе райатвари крестьянин не имел права бросить 
свою землю, а если переставал обрабатывать участок плохой земли, то терял и соответствующий участок 

хорошей. Устанавливаемые правительством ставки налогов соответствовали суммам, которые крестьяне были в 

состоянии выплатить лишь при наиболее благоприятном стечении обстоятельств. Фактически налоговые 
сборщики держали крестьян в рабстве.  
По системе махалвари налогообложение осуществлялось с деревенской общины (имения), однако платить 
земельный налог был вынужден каждый член общины в отдельности. Круговая порука вела к принудительной 

распродаже земли при неуплате налога хотя бы одним общинником.  

(См.: Антонова К.А. Аграрная политика английских колонизаторов в Индии… С. 53, 55. Подробнее о системах 

землевладения в колониальной Индии см.: Banerjee A., Iyer L. History, Institutions and Economic Performance: The 

Legacy oа Colonial Land Tenure Systems in India. // American Economic Review. – 2005. – Vol. 95, No. 4. – P. 1190-

1213) 
2
 Антонова К.А. и др. Указ. соч. С. 278. 

3
 Marshall P.J. British Society in India under the East India Company. // Modern Asian Studies. 1997. Vol. 31, No. 1. 

P. 91. 
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колонизаторов являлась деятельность по сбору налогов и сколь важен был 

индийский регион для всей колониальной империи. 

Экономические функции британского колониального государства, однако, 

не исчерпывались сбором налогов. Не  менее важным являлось и создание за 

счет заморских колоний таких условий, которые бы способствовали развитию в 

метрополии собственного промышленного производства. В этом плане 

азиатские, а затем – примерно с середины XIX века – и африканские колонии 

Великобритании могли рассматриваться с двух сторон. Во-первых, как выше 

уже подчеркивалось, колонии являлись практически неисчерпаемым по меркам 

XVIII-XIX веков источником материальных и людских ресурсов, которые 

могли использоваться британским государством и коммерческими компаниями 

для накопления капитала. Во-вторых, колонии были новыми рынками сбыта 

товаров, производимых в самой Великобритании. 

Яркой иллюстрацией к тезису об использовании колоний в деле развития 

промышленности метрополии может послужить история о том, как некогда 

процветающая текстильная промышленность Бенгалии, производившая 

значительно более дешевые и качественные товары, нежели британские 

ткацкие мануфактуры, была принесена в жертву развитию английского 

капитализма, чему активно способствовала законодательная деятельность 

Парламента Великобритании. 

Еще в 1699 году в целях покровительства молодой британской текстильной 

промышленности Парламентом был издан протекционистский по своему 

характеру «Акт для более эффективного обеспечения занятости малоимущих 

путем поощрения владельцев мануфактур этого Королевства» (An Act for the 

more effectuall imploying the Poor by incourageing the Manufactures of this 

Kingdom)
1
. Данный статут с 29 сентября 1701 года налагал запрет на импорт в 

Английское королевство, доминион Уэльс и город Бервик-апон-Твид (графство 

Нортумберленд, северо-восток Англии) набивных и окрашенных шелков, а 

                                                 
1
 'William III, 1698-9: An Act for the more effectuall imploying the Poor by incourageing the Manufactures of this 

Kingdom. [Chapter X. Rot. Parl. 11 Gul. III. p. 3. n]', Statutes of the Realm: volume 7: 1695-1701 (1820), pp. 598-599. 

URL: http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=46969 Date accessed: 02 February 2010. 
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также иных подвергшихся выделке тканей, изготовленных в Индии, Персии 

или Китае, кроме случаев импортирования для последующего экспорта. 

Нарушителю запрета грозил штраф в размере 200 фунтов стерлингов с 

конфискацией изъятого товара, подлежавшего реэкспорту в страну 

производителя. В такой манере Парламент отреагировал на угрозу, которую 

представляла собой «отсталая» промышленность стран, достаточно скоро 

оказавшихся в колониальной зависимости от Британской империи. 

Впоследствии британским Парламентом были приняты и другие законы, 

ограничивавшие конкуренцию со стороны азиатских, в первую очередь – 

индийских, производителей текстиля. Так, в 1721 году, после многочисленных 

петиций со стороны английских промышленников, требовавших принятия 

дальнейших мер против импорта в Британию азиатских тканей, законодателем 

был принят «Акт к предохранению и поддержке шерстяного и шелкового 

производства этого Королевства, и для более эффективного обеспечения 

занятости малоимущих посредством запрета использования всех набивных, 

оттянутых и окрашенных тканей в одежде, предметах быта, мебели и где бы то 

ни было» (An Act to preserve and encourage the Woolen and Silk Manufacture of 

this Kingdom; and for more effectual imploying the Poor by prohibiting the Use and 

Wear of all printed, stayed or dyed calicoes, in Apparel, Household-Stuff, Furniture 

or Otherwise)
1
. Его задачей было остановить импорт и использование любых 

тканевых изделий из Азии, которые уже в Британии подвергались окраске и 

набивке, имитировавшим восточные орнаменты. 

Можно было бы предположить, что если названные нормативные акты 

были приняты в период, предшествовавший завоеванию Индии, и, таким 

образом, имели своей целью спасти британскую промышленность от 

иностранных конкурентов, то после установления британского владычества над 

этой страной правовая политика Великобритании должна была измениться, так 

как индийское текстильное производство оказалось под юрисдикцией империи. 

                                                 
1
 Daniels G.W. The Early English Cotton Industry with some Unpublished Letters of Samuel Crompton. Manchester, 

1920. P. 19-21. 
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Однако борьба с индийской промышленностью не прекратилась и после 

формального установления над Индией суверенитета британской Короны. В 

1774 году Парламентом метрополии был принят «Акт для установления 

пошлины на набивные, крашенные и вытянутые вещи, полностью 

изготовленные из хлопка и обработанные в Великобритании, и для разрешения 

использования и носки таких изделий в соответствии с установленными 

порядками» (An Act for ascertaining the Duty on printed, painted, stained and dyed 

stuffs, wholly made of cotton and manufactured in Great Britain, and for allowing the 

use and Wear thereof under certain Regulations; 1774 Geo III c. 72). Данный закон 

установил размеры пошлин на текстильную продукцию – 3 пенса с одного 

квадратного ярда ткани, произведенной британской мануфактурой, и 6 пенсов, 

т.е. удвоенный размер пошлины, с квадратного ярда импортной ткани1
 (в 

дальнейшем акцизы на импорт индийских товаров из хлопка продолжали 

повышаться, с 1787 года по 1814 год увеличившись более чем в четыре раза2
). 

Обработанные и украшенные орнаментом изделия из ткани могли выпускаться 

только британскими мануфактурами. Свидетельством законности производства 

товара являлся штамп “British Manufactory”, проставлявшийся на каждом 

готовом изделии. Лица, занимавшиеся продажей товара без указанной 

маркировки, должны были уплатить штраф в размере 50 фунтов стерлингов за 

кусок ткани. Размер штрафа для импортеров нелегального товара равнялся 10 

фунтам стерлингов за кусок ткани. Не соответствующий требованиям закона 

товар подлежал конфискации3
. 

Принимавшиеся британским Парламентом законы не соответствовали 

пропагандировавшимся в XVIII-XIX веках либеральным идеалам свободной 

торговли и принципу laissez-faire (минимального государственного 

вмешательства в экономику), которые, видимо, должны были применяться 

избирательно, прежде всего, в отношении подвергаемых экономической и 

военной экспансии стран. Указанными протекционистскими законами 

                                                 
1
 Chapman S.J. The Lancashire Cotton Industry: A Study in Economic Development. Manchester, 1904. P. 49. 

2
 Подробные статистические данные см.: там же, С. 51. 

3
 Фрагменты Акта 1774 г. приведены в: Ure A. The Cotton Manufacture of Great Britain. L., 1836. P. 245-246. 
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собственная текстильная промышленность Индии была фактически уничтожена 

и подчинена интересам английских фабрикантов из Ланкашира, ставшего к 

концу XVIII века мировой ткацкой столицей. С конца 1850-х годов 

колониальная Индия превращается в основной рынок сбыта для британских 

товаров из хлопка: если в 1830-е годы на долю Индии приходилось 6% 

текстильного рынка Великобритании, то уже в 1840-е годы эта доля 

увеличилась до 22%, к 1851 году составила 31%, а к 1873 году – более 50%
1
. По 

утверждению знаменитого индийского политического деятеля XX века Дж. 

Неру, «Индия, которая столетиями была «Ланкаширом восточного мира» и в 

восемнадцатом веке в огромных масштаба снабжала Европу 

хлопчатобумажными изделиями, … утратила свое положение производящей 

страны и превратилась в просто потребителя британских товаров. <…> Поток 

товаров, который шел из Индии в другие страны, принося обратно золото и 

серебро, принял противоположное направление. Отныне в Индию приходили 

иностранные товары, а из страны уходило золото и серебро»
2
. 

Ситуация, которая сложилась в Индии, была в значительной степени 

общей для всех «завоеванных» и «уступленных» колоний, различаясь от 

колонии к колонии лишь в своей специфике. Так, в южно- и 

центральноафриканских владениях Великобритании наиболее широкое 

распространение получило использование рабского труда коренных жителей. 

На Цейлоне указом губернатора колонии №12 1840 года (Ordinance No. 12 – 

1840 to prevent encroachments upon Crown lands) местное крестьянство было 

лишено своих земель. Статьей 6 Указа леса, ненаселенные и необработанные 

земли, а равно земли, возделываемые раз в несколько лет, были объявлены 

собственностью Ее Величества, любое использование которой без 

соответствующего разрешения должно было преследоваться в судебном 

порядке3
. Таким образом власти колониального Цейлона провели 

                                                 
1
 Goswami M. Producing India: From Colonial Economy to National Space. Chicago, 2004. P. 62. 

2
 Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. Т. 2. М., 1975. С. 206. 

3
 A Collection of Legislative Acts of the Ceylon Government from 1796: Distinguishing Those Now in Force. Vol. II. 

Colombo, 1854. P. 106-108. 
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«огораживание», расчистившее землю от мелких хозяйств и предоставившее 

государству возможность получать доход со сдачи изъятой земли в аренду. 

Приватизация, т.е. фактическая экспроприация, земель с передачей их 

алчной полуфеодальной знати, непомерные для крестьян налоги, приводящие к 

распространению кабальных отношений, ориентация колониальной экономики 

на сырьевой экспорт – вот, пожалуй, основные пути, которыми шла британская 

колониальная политика в Азии и которые сформировали специфический 

общественный порядок завоеванного колониального пространства.  

Как видим, территория, включенная во владения Британской империи в 

статусе колонии, продолжала оставаться пространством, отличным от 

пространства метрополии. Отношение к колониям как к сырьевым источникам, 

материально зависимым от метрополии, в рассматриваемую эпоху 

сопровождалось изданием соответствующих нормативно-правовых актов, 

закреплявших и воспроизводивших отношения этой зависимости. С одной 

стороны, как уже указывалось ранее, с момента завоевания колония попадала 

под юрисдикцию метрополии и власть британского суверена. С другой 

стороны, характер использования таких частей суверенной империи и их 

правовой режим позволяют говорить о том, что даже после формального 

установления над ними флага метрополии территории заморских колоний не 

становились тождественными территориям европейским. Отношение к 

завоеванному колониальному пространству отличалось от того отношения, 

которое должно было быть свойственно суверену, если бы речь шла об 

обычной территории его страны. 

Нищета и узаконенная материальная зависимость масс коренного 

населения от колониальных властей, британских предпринимателей, местной 

сотрудничающей с колонизаторами элиты, экономическая недоразвитость в 

счет ускоренного развития метрополии и основанный на парламентских 

статутах грабеж образовали для колониального правового порядка 

необходимый ему социально-экономический фон. Пожалуй, если 

перечисленные пороки колониального быта не нашли бы своего выражения в 
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законах Парламента и установлениях колониальных должностных лиц, были 

бы следствием хаоса и бесправия (в прямом смысле, как некоей нормативной 

«пустоты»), неупорядоченности общественной жизни, стоило бы вести речь о 

тех последствиях, которые несут за собой человеческая вседозволенность и 

отсутствие права. Рассмотренные же нами выше примеры законодательного 

регулирования экономических отношений в пределах колониального 

пространства или в связи с ним свидетельствуют об обратном – использовании 

права как мощного инструмента закрепления и воспроизводства фактических 

отношений неравенства и насилия. 

Дав характеристику роли колониального права в обеспечении 

фактического грабежа колоний, отметив особенности системы такого права и 

механизма колониального государства, мы, наконец, должны перейти к 

выявлению сущности рассматриваемого правового порядка. 
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§ 4. Чрезвычайный характер колониального правопорядка, его сущность. 

  

Не будет преувеличением сказать, что все строение колониального 

правопорядка, начиная с обосновывавшей его правовой идеологии и заканчивая 

конкретными нормами, содержавшимися в текстах законов и постановлений 

колониальной администрации, решениях колониальных судов, представляло 

собой двусмысленное сочетание нормативного и чрезвычайного, естественного 

и не укладывающегося в привычные для европейского социального мира 

рамки. 

«Традиция угнетенных учит нас, что переживаемое нами «чрезвычайное 

положение» — не исключение, а правило»
1
, – писал немецкий философ В. 

Беньямин в статье «О понятии истории» (1940), возможно, не подозревая, 

насколько удачно это высказывание характеризует противоречивую логику 

колониального правового порядка, во всем, что касалось государственного 

управления, регулирования общественных отношений и экономического 

развития отличавшегося от того порядка, который имел место в метрополии, но 

в то же время являвшегося неотъемлемым образом связанным с порядком 

метрополии, ее интересами и ее историей. Парадоксально, но общественная 

жизнь британских колоний не была состоянием беззакония и хаоса, хотя 

относившиеся к ней законы подтверждали, скорее, то, что пространство 

колоний было исключено из правовой картины мира метрополии.  

Вопрос о дифференциации правового статуса колонизаторов и 

колонизованных масс, а также характер колониального права как совокупности 

юридических норм является наиболее показательным для наших 

предположений об аномальном характере рассматриваемого правового 

порядка. Вскрыв глубинное содержание означенной проблемы, мы сможем 

сделать ряд выводов о сущности самого колониального правового порядка в его 

целостности. 

                                                 
1
 Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. – 2000. – №46. – С. 83. 
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Как уже говорилось, значительную роль в правовом опосредовании 

общественной жизни британских колоний сыграли существовавшие к моменту 

колонизации тех или иных стран представления о быте, политической 

организации и общем культурном уровне населявших эти страны народов. 

Например, многое из таких представлений восприняло обычное право 

азиатских и африканских стран в колониальный период. Фигура авторитарного, 

опирающегося на патриархальную власть племенного вождя даже в 

африканских областях, в действительности имевших иные политические 

традиции, также была частью именно таких представлений, основанных на не 

вполне верных выводах европейской антропологической науки. Еще более 

интересный пример несоответствия фактов постулируемым в науке и 

законодательстве положениям демонстрирует широко использовавшийся в 

Австралии, Океании и Северной Америке принцип terra nullius. 

Колониальное право было целиком соткано из разнообразных презумпций и 

юридических фикций, что само по себе является достаточно знаменательной 

характеристикой соответствующего правового порядка. 

Как правило, под правовой презумпцией в общей теории права понимается 

предположение (в сфере права либо только в связи с правом) о наличии или 

отсутствии определенных фактов, основанных на связи между 

предполагаемыми фактами и фактами наличными и подтвержденное 

предшествующим опытом. Как отмечал В.К. Бабаев, это обобщения не 

достоверные, а вероятные, однако степень их вероятности очень велика и 

основывается на связи между предметом и явлениями объективного мира и 

повторяемости повседневных жизненных процессов1
. По определению И.Л. 

Ишигилова, «юридическая презумпция – это закрепленное в правовой норме 

вероятное предположение о факте, который признается достоверным, с целью 

вызвать или не допустить определенные юридические последствия»2
. 

                                                 
1
 Бабаев В.К. Презумпции в российском праве и юридической практике. // Проблемы юридической техники: сб. 

ст. Н. Новгород, 2000. С. 323-324. 
2
 Ишигилов И.Л. Понятие и признаки юридических презумпций. Сибирский юридический вестник. 2007. №2 

(37). С. 9. 
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Другое, близкое к правовой презумпции понятие, юридическая фикция, 

может быть определено как несуществующее, заведомо неистинное положение, 

признанное законодательством существующим и ставшее в силу этого 

общеобязательным1
. 

Когда речь идет о конкретных гражданских, уголовно-правовых 

отношениях, ведении судебного процесса и т.п., юридические презумпции и 

фикции рассматриваются обычно в качестве средств юридической техники, 

снимающих неопределенность в регулировании общественных отношений и 

выступающих связующими звеньями при применении норм права. Практически 

никогда речь не идет о том, что данные средства могут при определенных 

обстоятельствах образовывать фундамент для регулирования общественных 

отношений вообще, оказываясь в положении принципов, пронизывающих 

собой всю правовую систему. Так, изучив колониальную историю британской 

Индии XVIII-XIX веков и применявшиеся в колонии в то время юридические 

тексты уголовно-правового характера, британский исследователь Ш. Малик 

делает вывод о том, что основой для формирования в этой стране уголовно-

правовых норм и пенитенциарной политики Британской империи являлись 

ощущения и представления английских колониальных должностных лиц об 

«особенных чертах неизменного характера» коренного индийского населения. 

«Уголовно-правовые проблемы обсуждались и анализировались, принимаемые 

в этой области меры дебатировались и предлагались … преимущественно в 

терминах их соответствия этим заранее воспринятым особенностям «царства 

Индийского», – пишет Ш. Малик2
. 

Хотя рассмотрение столь глубокой и сложной проблемы общей теории 

права, как ведущая роль презумпций в формировании правовой системы, не 

входит в задачи настоящего исследования, стоит отметить, что британское 

колониальное право XVIII-XIX веков представляет собой, пожалуй, наиболее 

                                                 
1
 См.: Ишигилов И.Л. Понятие юридических фикций. Сибирский юридический вестник. 2007. №1 (36). С. 3-9. 

2
 Malik Sh. The Transformation of Colonial Perceptions into Legal Norms: Legislating for Crime and Punishment in 

Bengal, 1790s to 1820s. PhD thesis. L., 1994. P. 116. 
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удачный пример именно такой, как кажется, редкой и противоестественной 

ситуации. 

Как уже было отмечено ранее, значительный вклад в формирование 

подходов к регламентации общественной жизни заморских колоний 

Британской империи и других развитых европейских держав внесли 

политические и философские концепции, рассматривавшие быт и уровень 

политико-государственной организации соответствующих народов как 

отсталые, с преобладающей ролью совершенно диких и варварских норм. В 

соответствии с общей логической схемой, следовавшей за констатацией такого 

положения, нормативные и институциональные недостатки, а также 

примитивный характер общественного устройства в целом требовали 

оказывающего цивилизующий эффект присутствия европейцев в 

соответствующих отсталых областях. Эти же недостатки и отсталость 

колонизованных обществ являлись одновременно и препятствиями к 

установлению «универсальных» британских правовых и политических 

институтов, якобы не вполне подходящих для народов, за долгие столетия 

привыкших к деспотическому правлению, господству патриархальных 

порядков и архаичных обычаев. 

Уже подчеркивалось, что данные философские и политические концепции, 

отраженные в работах классиков либерализма, таких как Ш.Л. Монтескье, Дж. 

Локк и Дж. С. Милль, а также ряда государственных деятелей и чиновников 

колониальной эпохи – Э. де Ваттеля, Р. Орме, А. Доу, – в качестве своего 

материального основания имели интересы молодой европейской буржуазии, в 

обширных и богатых ресурсами территориях Нового Света, Азии, Африки и 

Океании видевшей источники преумножения своего имущества. Так или иначе, 

будучи не всегда и не вполне объективными в своих выводах, колониальные 

мыслители и управленцы сформировали определенное отношение ко всем 

неевропейским и, следовательно, стоящим внизу стадиальной иерархии 

развития обществам. Это отношение, основанное отчасти на добросовестном 

заблуждении, а отчасти на признании лишь того, что представлялось выгодным 
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для европейского истеблишмента, в форме различных предположений, научных 

доктрин, философско-логических фикций и аксиом, идеологии в ее наиболее 

широком смысле получило свое выражение и в колониальном праве, став 

основой правовых презумпций. 

На основе уже изложенного материала, а также анализа содержания 

европейской политико-правовой идеологии колониальной эпохи, фактически 

представлявшей собой концентрированное выражение и обоснование основных 

принципов колониального права, можно назвать следующие ключевые 

презумпционные положения, образовавшие фундамент правового 

регулирования общественной жизни колоний: 1) презумпция отсталости 

общественного развития и быта неевропейских народов; 2) связанная с ней 

презумпция совершенства общественного устройства европейских 

колониальных держав, в частности, рассматриваемой нами Британской 

империи; 3) презумпция присущности деспотического правления и 

патриархального общественного уклада подвергаемым колонизации народам; 

4) презумпция различия колонизатора и подвластного. 

Данные положения теснейшим образом взаимосвязаны друг с другом, не 

будет преувеличением их характеристика как идеологических предпосылок 

правового регулирования жизни колоний, относящихся к сфере исходных начал 

колониального права. Что является наиболее важным в рамках настоящего 

исследования, так это влияние названных презумпционных норм (принципов) 

на общественную жизнь заморских колоний. Как можно убедиться, эти 

принципы, напрямую перекликающиеся с содержанием трудов европейских 

либеральных мыслителей XVIII-XIX веков, во многом служили предпосылками 

совершенно особого положения колониальных подвластных в европейской 

правовой картине мира и самом колониальном правовом порядке. 

Коренные жители европейских колоний в Азии, Африке, Америках, 

Австралии и Океании являлись людьми «низшего сорта» в системе координат, 

не заданной напрямую законами, но определяемой путем анализа нормативных 
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актов, судебных решений1
 и деловой переписки колониальной чиновников. 

Исконные обитатели переселенческих колоний посредством применения 

юридической фикции terra nullius были фактически полностью выведены за 

пределы искаженной колониальной правовой реальности, включавшей в себя 

лишь то, что было угодно различать взгляду европейского колонизатора2
. 

Представители же коренного населения завоеванных колоний – Индии, 

британского Цейлона, Капской колонии и др., – не будучи полностью лишены 

прав, оказались в положении ущемленных в правовом статусе иностранцев у 

себя на родине.  

Впрочем, вопрос об объеме субъективных прав представителей коренного 

населения напрямую связан и с уже привлекавшим наше внимание вопросом 

характеристики самого колониального пространства. В этом отношении 

достаточно показательна история наделения колониальной исполнительной 

власти особыми полномочиями, касающимися одного из важнейших 

человеческих прав – права на свободу. 

Как отмечает австралийский специалист в области конституционного 

права И. Омар, «права коренного населения [колоний Великобритании в 

странах Юго-восточной Азии] в отношении колониального государства не 

признавались как таковые»3
.  

                                                 
1
 Одним из примеров здесь может служить дело Regina v. Shaik Boodin (1846), рассматривавшееся 
председательствующим судьей бомбейского Верховного суда сэром Эрскином Перри и впоследствии подробно 

изложенное в его собственных сочинениях. Ссылаясь на различие английского и индийского обществ, судья 
отказал индийскому чиновнику из Пуны, приговоренному к длительному тюремному заключению, в выдаче 
приказа habeas corpus, несмотря на то, что английская судебная практика указывала на необходимость 
разрешения дела в пользу заключенного. (Perry E. Cases Illustrative of Oriental Manners Decided in H.M. Supreme 

Court at Bombay. The Application of English Law to India. New Delhi, 1988. P. 439-466). 
2
 Ценно наблюдение К. Шмитта по поводу места подвергнутых оккупации колоний в структуре международно-

правового порядка колониальной эпохи и связи этого порядка с европейской правовой идеологией того 

времени: «Правовое основание occupatio соответствует тогдашним реалиям постольку, поскольку оно 

предполагает, что европейская земля европейских государей и народов в международно-правовом отношении 

отличается от другой, «заморской» земли. Земля Нового Света свободна для оккупации. Выдвигая этот тезис, 
юристы XVII-XVIII веков практически предполагают, что земля Нового Света свободна для оккупации лишь 
европейскими государствами и … только таким образом, что и в результате колониальной оккупации 

колониальная земля не становится тождественной территории европейских государств-оккупантов, но по-

прежнему от нее отличается вне зависимости от того, идет ли речь о торговых колониях или колониальных 

поселениях» (Шмитт К. Указ. соч. С. 149-150). Вывод К. Шмитта во многом перекликается с теми выводами о 

колониальном правовом порядке как правопорядке, не тождественном правопорядку метрополии, которые 
напрашиваются по ходу нашего исследования. 
3
 Omar I. Rights, Emergencies and Judicial Review. Hague, 1996. P. 13. 
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7 апреля 1818 года генерал-губернатором Индии Френсисом Родоном-

Гастингсом (Francis Rawdon-Hastings) было подписано Постановление III о 

заключении государственных преступников (A Regulation for the confinement of 

State Prisoners, или Bengal State Prisoners’ Regulation – III, 1818), впервые в 

британской Индии разрешавшее во внесудебном порядке, посредством издания 

акта исполнительной власти заключать под стражу подозреваемых в 

совершении преступлений. Действие Постановления распространялось на 

Бенгалию. Срок содержания под стражей без предъявления обвинения 

Постановлением ограничен не был, таким образом, арестованный мог 

находиться в заключении неопределенно долго1
.  

В течение нескольких лет аналогичные нормативные акты были приняты в 

Мадрасе (1819) и Бомбее (1827). Эти акты наделили генерал-губернатора 

Индии и государственных губернаторов, осуществлявших управление 

соответствующими округами, правом издания приказов о задержании любых 

лиц, если этого требовали интересы безопасности государства или даже 

обеспечения общественного порядка. Хотя обнародование указанных 

постановлений сопровождалось заявлениями о несомненном следовании их 

авторов принципу общего права, согласно которому никто не мог быть лишен 

свободы без соответствующего правового основания, в реальности 

постановления 1818, 1819 и 1827 годов явились инструментами, 

предоставившими в руки колониальной исполнительной власти фактически 

неограниченные полномочия в области расправы над неугодными. Более того, 

нормативными актами не было предусмотрено право арестованного знать 

причины своего заключения под стражу2
. В сочетании с неопределенностью 

предельных сроков содержания подозреваемых в тюрьме эта законодательная 

небрежность превращала названные постановления в никем не контролируемые 

орудия государственного произвола. 

                                                 
1
 A Regulation for the confinement of State Prisoners, passed on the 7

th
 April 1818. // The Asiatic Journal and Monthly 

Register for British India and Its Dependencies. Vol. VII. L., 1819. P. 65-67. 
2
 См.: Kalhan A., Conroy G.P. et al. Colonial Continuities: Human Rights, Terrorism and Security Laws in India. // 

Columbia Journal of Asian Law. – 2006. – Vol. 20, No. 1. – P. 127; Omar I. Emergency Powers and the Courts in India 

and Pakistan. Hague, 2002. P. 23-24; Omar I. Rights, Emergencies and Judicial Review. Hague, 1996. P. 41. 
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Легко представить, на какие группы колониального общества были 

нацелены столь чрезвычайные по своей сути нормативные акты: выходцы из 

Великобритании по праву рождения пользовались полным набором личных 

прав, гарантированных английским общим правом1
. Основным мотивом 

принятия Постановления III 1818 года и последовавших за ним постановлений, 

раскрытым в тексте самих этих нормативных актов, являлось обеспечение 

государственной безопасности и общественного порядка, тогда как основной 

угрозой для безопасности колониального государства и защищаемого им 

колониального общественного порядка являлась угроза народного восстания. 

Для предотвращения массовых волнений, способных разрушить 

существовавший в колониальном пространстве социальный мир и нанести тем 

самым британскому государству, его союзникам и связанным с ним 

коммерческим компаниям значительные убытки, колониальной администрации 

и был вручен полный инструментарий борьбы с неблагонадежными 

представителями местного населения. Инструментарий этот, как 

представляется допустимым предположить, мог быть использован в 

произвольном порядке – не только в отношении действительных 

государственных преступников или подозреваемых в соответствующих 

преступлениях лиц, но также в отношении любых коренных жителей Индии, 

чем-то не понравившихся колониальным чиновникам либо имевших 

имущество, для последних представлявшее интерес. 

Принятый 23 августа 1850 года Законодательным советом Индии Акт 

№XXXIV для лучшего содержания государственных преступников (An Act for 

the better Custody of State Prisoners) подтвердил положения постановления 1818 

года, распространив его на всю страну и установив, что заключение 

государственных преступников на соответствующих условиях в любой из 

индийских крепостей или тюрем является законным2
. 

                                                 
1
 Подробнее речь об этом пойдет ниже. 

2
 An Act for the better Custody of State Prisoners, passed in the 23

rd
 of August 1850. // The Regulations of the 

Government of Fort William in Bengal... Vol. III. L., 1854. P. 357-358. 
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Стоит заметить, что в то время как в колониях Великобритании 

превентивные аресты фактически стали неотъемлемой чертой конституционно-

правовой системы,  в самой метрополии внесудебные задержания граждан 

были допустимы лишь в периоды национальных кризисов, в рамках режима 

чрезвычайного или военного положения. Это, впрочем, не должно вводить нас 

в заблуждение и приводить к ложному выводу о том, что колониальное 

пространство являлось по определению, в соответствии с положениями какого-

либо законодательного акта пространством чрезвычайного или военного 

положения, а существовавший в его пределах правовой режим был 

тождественен одному из названных режимов. Вопрос о характеристике 

колониального пространства представляется гораздо более сложным, чем 

может показаться на первый взгляд, – сложным потому, что к нему с трудом 

применимы традиционные политико-юридические дефиниции,  

сформированные и используемые применительно к суверенным национальным 

государствам или их частям.  

На самом деле военное положение (martial law, дословно – военное право) 

являлось правовым режимом, достаточно часто применявшимся в британских 

колониях, в условиях войн или восстаний местного населения. Только в XIX 

веке официальное введение военного положения происходило в колониях 

Британской империи более десяти раз: на острове Барбадос в 1805 и 1816 годах, 

в Демерере (Британская Гвиана) в 1823 году, на Ямайке в 1831-1832 и 1865 

годах, в Канаде в 1837-1838 годах, на Цейлоне в 1817 и 1848 годах, на острове 

Кефалония (Греция) в 1848 году, на Мысе Доброй Надежды (южная Африка) в 

1834 и 1849-1851 годах, на острове Сент-Винсент (Карибское море) в 1863 

году.
1
 Те из перечисленных случаев введения военного положения, которые 

происходили под влиянием внутренней, а не внешней угрозы, безусловно, 

имели своими предпосылками внутреннюю политику Британского 

колониального государства в отношении коренных обитателей его колоний. В 

каждом таком случае специальный режим военного положения обосновывался 

                                                 
1
 Hussain N. Op. cit. P. 108. 
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состоянием крайней необходимости, в котором оказывалась колониальная 

администрация. Такое состояние, прекрасно иллюстрируемое событиями в 

Демерере, где в 1823 году произошло восстание рабов1
, и на Цейлоне в 1848 

году, когда в ответ на экспроприацию общинных земель и введение 

обязательного труда на борьбу с колонизаторами поднялось кандийское2
 

крестьянство3
, было состоянием разрушения привычного жизненного уклада 

колоний, когда нормальная работа органов колониального управления и мирная 

жизнь становились невозможными. Режим военного положения в таких 

условиях являлся правовым режимом, регламентировавшим применением 

военной силы к источникам угроз государственной безопасности и 

сложившемуся порядку общественных отношений.  

В колониальных условиях обращение к такому режиму означало наличие 

существенной опасности нормальному функционированию государственных 

органов, экономическому положению связанных с государством коммерческих 

компаний, наконец, жизни и здоровью самих колонистов. Таким образом, 

военное положение для колониального пространства являлось правовым 

режимом, применявшимся в условиях, так или иначе чрезвычайных по 

отношению к порядку, который в пределах данного пространства имел место. 

Констатировав это, нам, однако, необходимо задаться другим вопросом – чем 

же был нечрезвычайный (нормальный) общественный и правовой порядок в 

этом пространстве. Понять, насколько на самом деле труден этот вопрос, 

позволяет отрывок из исследования русского ученого-административиста 

начала прошлого столетия В.Ф. Дерюжинского, посвященного проблемам 

отечественного и зарубежного полицейского права. 

«Законодательная практика некоторых колоний, – сообщает В.Ф. 

Дерюжинский, – вызвала в 1867 году авторитетное разъяснение того, что под 

Martial law никоим образом не должно разуметь чрезвычайного положения, 

которое шло бы в разрез с обычным законным порядком (курсив наш – Р.Р.). 

                                                 
1
 См.: Viotti da Costa E. Crowns of Glory, Tears of Blood: the Demerera Slave Rebellion of 1823. N.Y., 1997. 

2
 Кандийские провинции – район в центральной части острова Шри-Ланка. 

3
 См.: Mills L.A. Ceylon under British Rule, 1795-1932... Abingdon, 1964. P. 173-192. 
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Разъяснение это сделано было в циркулярной депеше на имя губернаторов 

колоний. Указав на то, что в колонии Антигоа издан был акт, «который имеет в 

виду облечь исполнительное правительство постоянным правом 

приостанавливать обыкновенное законодательство колонии, устранять 

гарантии жизни и собственности и заранее узаконять меры, которые могут быть 

признаны способствующими поддержанию порядка военным начальством, 

обязанным прекращать беспорядки», депеша заявляет, что «это всецело 

противоречит духу английского права», и предлагает озаботиться, чтобы 

упомянутый акт был отменен законодательным собранием колонии. Циркуляр 

вместе с тем оговаривает, что в этих указаниях «правительства ее величества не 

должно быть усматриваемо безусловное воспрещение прибегать к martial law, 

под давлением крайних обстоятельств и в расчете на акт о ненаказуемости»
1
. 

Следует сделать оговорку, что колония на острове Антигуа относилась к 

категории «переселенческих», а отнюдь не «завоеванных» колоний. Приняв во 

внимание этот факт, мы поймем, что речь в циркулярной депеше, по всей 

видимости, должна была идти об ограничении прав и свобод колонистов в 

результате введения режима военного положения и перехода повседневного 

управления в руки военных, но не об ограничении прав коренного населения. 

Впрочем (а для этого, собственно, и был приведен вышеизложенный фрагмент), 

необходимо сделать акцент на словосочетании «обычный законный порядок», 

употребляемом в циркуляре. Несмотря на то, что нам доподлинно неизвестна 

степень точности перевода указанной депеши, равно как и ее источник (В.Ф. 

Дерюжинский не приводит на него ссылки), нет никаких оснований 

сомневаться в его верности, тем более что из рассмотренных нами выше 

особенностей колониального правопорядка такая его оценка – как «обычного 

законного порядка» – естественным образом следует.  

Колониальный правовой порядок – это именно «обычный законный 

порядок», который точно так же, как и правовой порядок, имеющий место в 

                                                 
1
 Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Пособие для студентов. СПб., 1903. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc76p0/instrum3732/item3900.html. 
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метрополии, может быть подвергнут угрозе и который в ситуации крайней 

необходимости способен защитить себя обращением к военной силе и 

ограничению отдельных конституционных прав. В таком случае требуется 

ответить на вопрос о том, по какой причине правовое регулирование 

общественной жизни британских «завоеванных» колоний было столь 

разительным образом отлично от правового регулирования общественных 

отношений в самой метрополии. Казалось бы, объяснить такое положение дел 

может лишь допущение тождества колониального правопорядка и режима 

чрезвычайного положения. По крайней мере, одно из относительно широко 

упоминаемых в англоязычной литературе1
 судебных решений, касающихся 

споров вокруг Постановления о государственных преступниках 1818 года, дает 

определенные основания для того, чтобы согласиться с такой версией. Это 

решение бенгальского Высокого суда по делу Амира Хана (Ameer Khan), 

относящееся к 1870 году. 

Амира Хана, состоятельного мусульманского коммерсанта, арестовали в 

Калькутте в июле 1869 года и заключили в сельскую тюрьму без предъявления 

какого-либо обвинения и даже ордера на арест. Единственная информация, 

которую согласился дать ему начальник тюрьмы, заключалась в том, что 

арестованный был взят под стражу в соответствии с нормами Постановления о 

государственных преступниках 1818 года. Предметом судебного 

разбирательства стали вопрос о правомерности ареста и рассмотрение 

прошения арестованного о выдаче приказе habeas corpus. 

Собственно, любопытным является не только само решение по этому делу, 

но и аргументация представителя колониальной администрации. Так, одним из 

центральных пунктов аргументации генерального адвоката являлось 

                                                 
1
 См.: Cowell H. The History and Constitution of the Courts and Legislative Authorities in India. Charleston, 2009. P. 

116; Routledge J. English Rule and Native Opinion in India. NY, 2001. P. 71-74; Singh B.N., Singh B.K. Rebels 

Against the British Rule. New Delhi, 1995. P. 387.  

Представляется, что широкую известность данному делу обеспечило не столько само его содержание, сколько 

трагическое последствие – 20 сентября 1871 года судья Высокого суда Калькутты Джон Пакстон Норманн (John 

Paxton Norman) был зарезан пенджабским мусульманином Абдаллой (Abd-Allah). Убийство явилось местью 

бенгальской мусульманской общины за участие судьи в репрессиях против мусульман, в том числе за решение 
по делу, касающегося Постановления о государственных преступниках 1818 года. (Подробнее см., например: 

Hardy P. The Muslims of British India. L , 1972. P. 84.) 
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утверждение о том, что английское общее право никогда не было представлено 

в колонии в полном объеме, а потому ссылки представителя заявителя на 

нарушение Бенгальским постановлением 1818 года Великой хартии вольностей 

и других английских законодательных актов конституционного значения 

ошибочны. По мнению генерального адвоката, определенные аспекты 

английского права могли быть признаны неприменимыми к ситуации в 

колониях. Согласно такой точке зрения, Индии была присуща «абсолютная 

власть», которую англичане не привносили в эту страну, но которая была 

просто унаследована ими от их предшественников – правителей империи 

Великих Моголов. «Магометанский закон дал суверену абсолютную власть над 

подданными, а генерал-губернатор пользуется во многом теми же 

полномочиями с тех пор, как было принято Постановление III 1818 года»1
, – 

объяснил позицию генерал-губернатора Индии его представитель, сознательно 

или невольно повторив содержание философско-правовых суждений Дж. С. 

Милля. 

Несмотря на протесты защиты арестованного, согласно которым право 

обращаться к правовым средствам, предоставляемым важнейшими 

конституционными актами Великобритании, должно считаться естественным 

правом всех королевских подданных, судья Высокого суда Калькутты Дж. П. 

Норман отказал в удовлетворении прошения заключенного, сделав акцент на 

условиях деятельности правительства в колониальной Индии. Суд не отказал 

арестованному в его правах британского подданного, однако выполнил 

своеобразный логический трюк, указав, что британская конституция имеет 

«гибкий характер», допуская ограничение действия норм, защищающих 

частные права, во времена общественных бедствий или опасностей. Этот 

принцип – ограничение частных прав перед лицом неких исключительных 

обстоятельств – с учетом условий, в которых осуществлялось колониальное 

управление, согласно судебному решению, мог быть применен также к 

колонии, но в течение более длительного срока, нежели это имеет место в 

                                                 
1
 Цит. по: Hussain N. Op. cit. P. 93. 
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метрополии. Какие-либо ссылки на нормативные акты, непосредственно 

подтверждающие признание общественного порядка колоний в качестве 

чрезвычайного, в судебное решение не вошли1
. Таким образом, судья Норман 

вывел свое решение исходя не из писанных положений нормативных актов, а из 

неписанных презумпций относительно условий колониального порядка в 

Индии.  

Фактически судебным актом было подтверждено, что пространство 

колонии являлось пространством перманентных опасностей и кризиса, а 

потому в его пределах было допустимо руководствоваться актами местных 

органов власти, даже если они шли вразрез с фундаментальными 

конституционными нормами английского права. 

Впрочем, сколь бы убедительной ни была приведенная иллюстрация, 

необходимо отказаться от прямого и наиболее простого в данной ситуации 

толкования описанного судебного решения и взглянуть на проблему более 

широко. Для этого необходимо обратиться к дополнительным примерам из 

истории британского колониального права, в частности к истории кодификации 

уголовно-процессуального законодательства в Индии в 60-е годы XIX века. 

В 1813 году новая хартия привилегий и прав, дарованная Короной 

Британской Ост-индской компании, отменила торговую монополию компании, 

открыв индийские порты для масс британских промышленников, плантаторов, 

торговцев и авантюристов. Последние очень скоро направились в богатую 

ресурсами и возможностями обогащения страну и расселились в обширных 

сельских районах, прежде населенных практически исключительно местными 

жителями2
. Проблему вызвал иммунитет новых поселенцев от уголовной 

юрисдикции судов ОИК. С одной стороны, рассмотрение уголовных дел с 

участием так называемых «неофициальных европейцев» Верховным судом в 

Калькутте было неудобным вследствие загруженности суда и его 
                                                 
1См.: The Liberty of the Subject in India. // The Law Times: the Journal and Record of the Law and the Lawyers. – Vol. 

XLIX. No. 1439. – Oct. 29, 1870. – P. 443-444. 
2
 С 1793 года европейским британским подданным, не являвшимся государственными служащими или 

служащими ОИК, было запрещено селиться на расстоянии более десяти миль от Калькутты; несоблюдение 
ограничения означало согласие таких лиц на подчинение юрисдикции местных судов. Должностные же лица 
ОИК также проживали преимущественно в окружных городах. 
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территориальной удаленности от некоторых сельских районов Индии. С другой 

стороны, постановка европейцев под юрисдикцию сельских судов, которые 

рассматривали дела о преступлениях коренных жителей, выглядела для самих 

европейцев страшной несправедливостью и казалась неприемлемой. При этом 

разношерстная масса приезжих из Европы, не имевших никакого отношения к 

квазигосударственной Британской Ост-индской компании, вела себя в сельских 

районах заселяемой ими страны весьма неспокойно. Пользуясь 

неустраненными пробелами в колониальном законодательстве, эти новые 

поселенцы могли обращаться с коренными жителями сельских районов в 

любой удобной для них манере, не опасаясь привлечения к юридической 

ответственности. Широко распространились нарушения ограничений, 

связанных с землевладением, в том числе со сроками аренды земли 

(долгосрочная аренда не допускалась)1
. Налицо была угроза устоявшемуся 

колониальному порядку. Эта угроза требовала реформы системы правосудия и 

кодификации уголовно-процессуального права. 

Не имея задачи пересказывать всю достаточно сложную и противоречивую 

историю реформы индийского правосудия, отметим лишь наиболее важное для 

настоящего исследования – ключевые аргументы дискуссии 1830-х годов о 

подчинении «неофициальных европейцев» юрисдикции сельских судов наравне 

с туземным населением. Как ни странно, аргументы этой дискуссии не просто 

перекликаются с отдельными суждениями таких британских мыслителей, как 

Дж. С. Милль, но практически полностью лежат в русле рассмотренной нами 

выше европейской правовой идеологии. Так, весьма характерной для 

противников унификации процессуальных норм для европейцев и индийцев 

была позиция члена Палаты лордов британского Парламента Эдварда Ло, лорда 

Элленборо (Edward Law, Lord Ellenborough). По мнению лорда, неравенство 

являлось естественным состоянием, к которому индийцы были привязаны и 

привычны
2
. Как ни странно, сторонники правовой реформы, в частности, ее 

                                                 
1
 Kolsky E. Codification and the Rule of Colonial Difference: Criminal Procedure in British India. // Law and History 

Review. – 2005. – Vol. 23, No. 3. – P. 646. 
2
 Ibid. P. 651-652. 
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основной идеолог Томас Бэбингтон Маколей (Thomas Babington Macaulay), в 

своих соображениях, также как и их оппоненты, исходили из представлений о 

восточном деспотизме и идеи «дать хорошее правление народу, которому 

невозможно дать свободного правления»1
. 

В марте 1857 года на рассмотрение Законодательного совета Индии был 

представлен проект Уголовно-процессуального кодекса, также 

предусматривавший отнесение уголовных дел с участием европейцев к 

юрисдикции индийских сельских судов и являвшийся объектом ожесточенной 

критики и протестов со стороны белого населения колонии. Как отмечает 

исследователь индийской процессуальной реформы Э. Кольски, 

«представление о том, что свободнорожденные англичане имеют 

соответствующие неприкосновенные права, использовалось для сопротивления 

… кодификационным попыткам»
2
. В итоге Уголовно-процессуальный кодекс 

был принят Законодательным советом и согласован с генерал-губернатором 

Индии только в 1861 году (Акт № XXV) в редакции, сохранявшей правовое 

верховенство «европейски рожденных британских подданных» путем 

предоставления им специальных привилегий. Кодексом, в частности, были 

закреплены право таких лиц на рассмотрение их дел судом присяжных при 

большинстве членов жюри – европейцев и право апелляционного обжалования 

приговора с недопустимостью последующего пересмотра решения 

апелляционной инстанции, подсудность только британским судьям и 

должностным лицам, возможность освобождения от наказания для европейцев 

(статьи 39 – 41, 163 – 165, 226, 410 и др.)
3
. 

История кодификации индийского колониального законодательства имела 

продолжение в виде дебатов о качествах индийского общества и традициях 

восточного деспотизма, попыток принятия новых законов, отменяющих все 

привилегии европейцев, и фактическим принятием актов, эти привилегии 

подтверждавших. Центром дискуссии и одновременно оправданием 
                                                 
1
 Цит. по: Ibid. P. 631. 

2
 Ibid. P. 657. 

3
 The Code of Criminal Procedure (Act No. XXV of 1861). // The Acts of the Legislative Council of India of 1861, with 

an Analytical Abstract Prefixed to Each Act, and a Copious Index. Vol. 5. Calcutta, 1862. P. 129-266. 
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дискриминационной законодательной политики продолжали оставаться 

представления о неприкосновенных и дарованных по праву рождения 

европейским британским подданным правах-привилегиях, а также вопросы, 

поднятые в своих сочинениях такими мыслителями, как Дж. С. Милль и Ш.Л. 

Монтескье. Что с очевидностью следует из этой истории, так это вывод о том, 

что не какие-то особые условия колониального пространства, как, например, 

его нестабильность, но фундаментальное различие двух ключевых субъектов 

колониального общества – колонизатора и туземца – стало первопричиной 

чрезвычайного, исключительного характера колониального права. 

Выше уже неоднократно подмечалось, что колониальный правопорядок 

был разительно отличен от того правового порядка, который имел место в 

метрополии. Дуализм колониального права, особые правила для колоний в 

экономической сфере, совершенно различная структура правовых систем 

метрополии и ее завоеванных колоний – логические точки, которые подводят 

нас к определению колониального пространства как некоей особой правовой 

зоны. Как было сказано чуть ранее, наиболее простой способ объяснить эти 

особенности в рамках юридического подхода – отождествить колониальное 

право с разновидностью права чрезвычайного положения. В то же время для 

этого имеется как минимум одно препятствие – действие «чрезвычайных» норм 

по субъектному признаку. Иными словами, если колония – это территория, на 

которой объявлена (пусть даже самим фактом установления на 

соответствующей земле колониальной администрации, а не посредством 

издания какого-либо нормативного акта) некая разновидность чрезвычайного 

положения, разумным будет предположить, что ограничения прав и свобод, 

применение специфических источников права и иные экстраординарные 

правовые меры в равной степени коснутся всех проживающих на этой 

территории лиц. Как доказывает история правового опосредования 

общественной жизни британских завоеванных колоний, в действительности 

колониальный правопорядок был не только чрезвычайным по своему характеру, 

но и откровенно дискриминационным, построенным на коренном различении 
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фигур колонизатора и коренного жителя, подвластного. В таких условиях, 

следовательно, реальный правовой статус коренного населения завоеванных 

колоний был результатом не каких-либо связанных с ситуацией чрезвычайного 

положения ограничений конституционных прав, но прямым отражением его 

дефективной природы, обусловленной узаконенной бинарной оппозицией 

личностей колонизатора и туземца, хозяина и слуги, а также самой сущностью 

колониального правового порядка. 

Как представляется, именно эта бинарная оппозиция, коренной антагонизм 

колонизатора и подвластного, способна дать ключ к пониманию сущности 

колониального правового порядка Британской империи во всей его 

целостности. 

Для колонизатора представитель коренного населения по всем значимым 

для первого признакам был «другим»
 1

, его противоположностью, отражением 

его наихудших качеств. Эти колониальные «другие», по своему анти-

индивидуалистичному укладу являвшиеся антагонистами свободных 

европейских товаровладельцев, рассматривались колонизатором-буржуа в 

качестве источника его богатства, но одновременно и в качестве угрозы. При 

более же снисходительном отношении колонизованные народы могли быть 

представлены в качестве незрелых и неразумных детей, нуждавшихся в 

(пере)воспитании2
. Отсюда следует дисциплинарный характер колониального 

правового порядка. 

В одной из своих работ индийский постколониальный теоретик П. 

Чаттерджи доказывает, что колониальными управленцами был развит целый 

набор знаков и «маркеров», служивших, с одной стороны, для определения 

институциональных недостатков и «дефектов» общественного уклада 

покоренного населения колоний, а с другой стороны, обеспечивавших 

обоснование для исключения последних из либерального универсалистского 

                                                 
1
 См.: Pierce S., Rao A. Discipline and the Other Body: Correction, Corporeality, Colonialism. Durhem, 2006. 

2
 Здесь уместно вспомнить эпитет – «несовершеннолетие», которым охарактеризовал Дж. С. Милль уровень 
развития «отсталых» народов (см. Главу I). 
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проекта с его гуманистическим пафосом и декларируемым равенством1
. В 

рамках такой политической стратегии – стратегии «управления колониальными 

различиями», согласно определению П. Чаттерджи – колонизованные субъекты 

могли быть представлены в сколь угодно унизительном качестве, а их 

зависевшая от колонизаторов бесправность, произвол по отношению к ним 

понимались в качестве цивилизующих мер, нацеленных на избавление 

коренных жителей от их неразвитости и присущего им деспотизма, т.е. 

рассматривались как естественные и законные. «Колониальная 

дисциплинирующая коррекция понималась как ответ на неадекватность 

коренного населения, извиняющую практически любой уровень насилия», – 

отмечают С. Пирс и А. Рао2
. 

Говоря о причинах и проявлениях определенного выше антагонизма 

колонизатора и колонизованного субъекта, можно сделать вывод о коренном 

различии юридических сущностей этих двух фигур. Как было сказано, ситуация 

с правами коренного населения колоний Великобритании характеризовалась, 

скорее, дефективностью правового статуса колонизованного субъекта, а не 

широкими ограничениями тех или иных прав. Исследование колониального 

правового порядка неизбежно требует выявления причин такого положения 

дел. В этом отношении полезным является обращение к взглядам советского 

правоведа Е.Б. Пашуканиса. 

По формулировке ученого, «юридический субъект – это вознесенный в 

небеса абстрактный товаровладелец»
3
. Согласно концепции Е.Б. Пашуканиса, 

право возникает как (меновое) отношение между свободными 

товаровладельцами, признающими друг друга в качестве равных4
. «Именно 

юридический субъект, «persona», находит себе вполне адекватное воплощение 

в конкретной личности эгоистически хозяйствующего субъекта, собственника, 

                                                 
1
 Chatterjee P. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, 1993. P. 14-34. 

2
 Pierce S., Rao A. Op. cit. P. 5. 

3
 Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных юридических понятий. // 

Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 1980. С. 113. 
4
 Там же, С. 107, 109-110. 
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носителя частного интереса»1
, – встречаем мы в работе «Общая теория права и 

марксизм». 

Британские колонизаторы, как известно, действительно в своем 

подавляющем большинстве являлись представителями класса собственников, 

товаровладельцев, их интересы, как было определено при рассмотрении 

обосновывавшей колониализм правовой идеологии, являлись буржуазными по 

своей сути, а действия по колонизации новых стран были мотивированы 

преимущественно эгоистическими целями личного обогащения. Буржуазным в 

своей основе было и английское общее право, предоставлявшее подданным 

Короны (а на деле – в основном имущим слоям населения, ибо лишь они могли 

в полной мере воспользоваться благодетелями общего права во всей их 

полноте2
) разнообразные конституционно-правовые свободы, гарантии и 

привилегии. Отношение же к коренному населению покоряемых 

колонизаторами территорий, как можно было убедиться в ходе рассмотрения 

правовой идеологии европейского либерализма, зависело в первую очередь от 

соответствия покоряемых доколониальных обществ ряду критериев, 

отвечавших представлениям европейских собственников об общественном 

устройстве и де-факто являвшихся характеристиками того буржуазного 

социума, в котором они сами жили. Определение уровня цивилизации 

неевропейских народов происходило на основе императивов и максим 

буржуазной общественной жизни, исходя из степени совпадения или 

несовпадения экономических, политических, правовых и культурных 

институтов Великобритании и заморских стран. 

С одной стороны, согласно европейским научным воззрениям XVIII-XIX 

веков, аборигенам переселенческих колоний не было известно право частной 

земельной собственности, и весь их социальный быт не позволял относиться к 

ним как к товаровладельцам (то есть как к субъектам права), хотя они и жили 

на богатых природными ресурсами территориях. Это, тем самым, объясняет, 
                                                 
1
 Там же, С.72. 

2
 Хорошей иллюстрацией действительных условий жизни неимущих классов английского общества середины 

XIX века является один из параграфов первого тома «Капитала» К. Маркса (см.: Маркс К. Капитал. Критика 
политической экономии. Т. 1. Кн. 1. М., 2009. С. 344-400). 
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почему народы Австралии и Северной Америки были совершенно 

элиминированы из европейской правовой картины мира. С другой стороны, 

обитатели завоеванных колоний, хотя и имевшие более развитые правовые 

институты и представления, должны были, тем не менее, ощущать свою 

фактическую и юридическую зависимость по отношению к европейцам. Будучи 

изначально мотивированным экономической целью обогащения за счет 

открытия и оккупации заморских территорий, колониальный проект не мог 

позволить европейским чиновникам и предпринимателям иного отношения к 

коренным жителям азиатских и африканских колоний, чем отношение к ним 

как к подчиненному, более низкому классу. Дефекты правового статуса 

индийских или южноафриканских крестьян и ремесленников, таким образом, 

были связаны с тем, что, выступая в отдельных общественных отношениях в 

качестве субъектов права, они, как бесправная в прямом и переносном смысле 

этого слова рабочая сила, одновременно могли рассматриваться 

колонизаторами как объекты прав последних. Так, примечательно, что, 

описывая использование британцами принудительного труда в индийских 

селах, современный исследователь Р. Гуха отмечает парадоксальность того, 

сколь ничтожными перед лицом британских буржуа были буржуазные же по 

своей сути права и свободы, определявшие неприкосновенность личности и 

частной жизни, если речь касалась их применения к фигуре индийского 

крестьянина1
. 

Итак, повторим, коренные обитатели неевропейских территорий, ставших 

«переселенческими» колониями и впоследствии приобретших статус 

доминионов Великобритании, были практически полностью исключены из 

европейской правовой картины мира. Ситуация же с жителями «завоеванных» 

колоний обстояла иначе. Оказавшись в одном пространстве с британскими 

колонизаторами, не ставившими задачи, подобно Иберийским империям, в ходе 

миссионерской деятельности истребить коренное население обретаемых ими 

колоний, представители азиатских и африканских народов стали людьми 

                                                 
1
 Guha R. Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India. Cambridge, 1997. P. 26. 
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второго сорта, не лишенными начисто всяких прав, но ограниченными рамками 

видоизмененных и законсервированных «национальных» обычаев, а также 

практической невозможностью отстаивать в судах свои интересы против 

колониальных служащих и предпринимателей. Вопреки варианту 

колониальной интервенции, в соответствии с которым в колониальном 

пространстве исчезало бы всякое право, что открывало бы дорогу 

неограниченному произволу и насилию, не очерченному никакими иными 

рамками, кроме воли колонизаторов, британская колонизация заморских 

территорий, напротив, вылилась в формирование нового, специфического 

правового порядка, основанного не на равенстве субъектов, а на коренном 

различии между двумя их категориями. 

Этот колониальный правовой порядок следует рассматривать как 

естественное и нормативно закрепленное выражение развития буржуазных 

экономических отношений. Более того, необходимо признать, что такой 

правовой порядок являлся ничем иным, как оборотной стороной европейского 

буржуазного правового и общественного порядка, который – в единстве 

находящихся в его рамках правовых и политических институтов и процедур – 

был способен существовать лишь за счет жесткой эксплуатации материальных 

и людских ресурсов других стран, обеспеченной достижениями колониальной 

территориальной экспансии и соответствующими нормативными актами. Те 

практики, нормы и процедуры, которые в действительности являлись 

чрезвычайными по своему характеру, значились абсолютно естественными и 

нормативными в представлениях европейских буржуа, так как весь 

исключительный в своей сути колониальный порядок общественных 

отношений был предназначен для процветания совершенно иного порядка 

общественных отношений, существовавшего в метрополии. 

Буржуазная классовая природа и сущность – то, что характеризует и 

объединяет британскую колониальную политику, правовую идеологию 

европейского либерализма и правовой порядок, существовавший в 

пространстве колоний Британской империи в XVIII-XIX веках. Взгляд сквозь 
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призму этого вывода может стать определяющим для рассмотрения и ревизии 

всего европейского и, в первую очередь, британского политико-правового 

опыта, эволюции государственно-правовых институтов колониальных держав и 

содержания ряда доминирующих в глобальном масштабе в наши дни идей и 

ценностей, таких как «верховенство права» (британское “rule of law”, 

«правление посредством права») и «развитие». 

Подводя итог рассмотрению ключевых особенностей правового порядка 

британских колоний XVIII-XIX веков, необходимо еще раз отметить 

следующие моменты. 

На протяжении практически всей заключительной главы нашего 

исследования колониальный правовой порядок представлялся в качестве 

порядка исключительного, чрезвычайного, а колониальное правовое 

пространство – в качестве пространства некоей правовой аномалии, не 

укладывающейся ни в схемы описания европейских политико-правовых 

институтов, ни в схемы описания форм правового быта традиционных 

архаических обществ. В определенной мере британская колониальная 

государственность в части ее организации в пространстве «завоеванных» 

заморских колоний Британской империи являлась государственностью 

гибридной, смешанной, сочетавшей в себе европейское и туземное, но не 

сводимой ни к европейскому, ни к туземному. Систему косвенного правления в 

британских колониях и во многом соответствующий ей колониальный 

правовой дуализм следует рассматривать именно как средства воспроизводства 

отсталости, подчинения коренного населения завоеванных колоний британским 

колонизаторам, призванные сделать вечным соответствующий порядок 

общественных отношений. Как мы помним, представления о незыблемости и 

вечности социального мира, в котором европейцам была предопределена 

доминирующая роль, отмечали собой и мировоззрение мыслителей, 

рассмотренных нами в первой главе настоящей работы. 

Недаром вторая глава настоящего исследования была посвящена изучению 

политико-правовых взглядов таких мыслителей, как Э. де Ваттель, Дж. Локк, 
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Дж. С. Милль, Ш.Л. Монтескье. В ходе изучения правового порядка 

британских колоний XVIII-XIX веков можно было убедиться, в какой степени 

соответствовали друг другу правовая идеология европейского либерализма 

рассматриваемой эпохи и реальная практика правового регулирования 

общественной жизни колоний, а также практика правового оформления самих 

колониальных захватов. В чем-то опережая действительный опыт, политико-

правовая философия, как допустимо заметить, являлась идейным источником 

многих норм, а ее элементы обнаруживали себя в сфере принципов и 

презумпций колониального права. 

Весьма зримо проявилась сущность колониального правового порядка в 

характере и содержании правовой политики Великобритании в сфере 

экономических отношений с ее колониями, в частности, в определении 

отношений колониальной земельной собственности и экспорта товаров из 

британских колоний в метрополию. Фактическая материальная зависимость 

колоний от метрополии, грабеж масс коренного населения колонизованных 

территорий и применение двойных стандартов в проведении экономической 

политики нашли свое подробное закрепление в колониальном праве. 

Несмотря на, казалось бы, исключительный и чрезвычайный характер 

колониального права, скроенного из презумпций и фикций и основанного на 

порядке характеризующихся неравенством экономических отношений, 

правовой порядок британских колоний XVIII-XIX веков являлся «обычным 

законным порядком», представлявшим собой зеркальное отражение развитого 

правопорядка метрополии. Насколько суровыми и жестокими для 

колонизованных масс были в действительности фактические общественные 

отношения и легализующие их правовые нормы, настолько естественными и 

нормальными должны были выглядеть они в глазах самих колонизаторов, а 

также прочих представителей имущих классов метрополии. В этом плане 

история правового регулирования общественной жизни британских колоний 

XVIII-XIX веков демонстрирует, что и в условиях «обычного законного 

порядка», не прерываемого введением режима чрезвычайного или военного 
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положения, обусловленного ситуацией крайней необходимости, сама жизнь в 

ее повседневности может быть наполнена изрядным количеством 

исключительных в своей сути норм. «Переживаемое нами «чрезвычайное 

положение» не исключение, а правило», по словам В. Беньямина. В условиях 

колониального пространства описанные чрезвычайные черты правопорядка не 

были исключением потому, что являлись осознанным правилом, предпосылкой 

процветания метрополии. 

Изучив особенности британского колониального правового порядка XVIII-

XIX веках, мы, наконец, смогли прийти к выводу о его социально-классовой 

природе и сущности. Именно сущность колониального правового порядка, а 

также характеристика центрального для него субъекта – белого колонизатора-

европейца, являющегося свободным товаровладельцем и эгоистическим 

собственником – позволяет объяснить чрезвычайный характер колониального 

права, его дуалистическую структуру и содержание конкретных 

законодательных актов и судебных решений. Бинарная оппозиция фигур 

колонизатора и колонизованного, двойственность, закрепленная в 

колониальном праве, таким образом, оказываются ничем иным, как 

следствиями непримиримого антагонизма экономических интересов имущих и 

неимущих классов – антагонизма, перенесенного на колониальную почву и 

усугубленного антагонизмом национальных интересов и исторических путей 

развития Великобритании и покоренных ею стран. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В первой главе данной диссертационной работы нами указывалось о 

намерении рассмотреть историю колониального правопорядка XVIII-XIX веков 

не как историю прошлого, но как, пользуясь выражением М. Фуко, «историю 

настоящего». Такой подход изначально ставил перед нами нелегкую задачу 

отыскания тех сторон, граней изучаемого предмета, которые бы в наибольшей 

степени, если проводить параллели и линии преемственности, касались 

современной реальности и проблем, переживаемых нами сегодня. Изучив 

ключевые особенности названного правопорядка, с учетом влияния на него 

экономических и политических факторов, его связи с правовой идеологией 

европейского либерализма, решив поставленные исследовательские задачи, мы 

можем сказать, что достигли той цели, которая была обозначена во введении к 

настоящей работе. 

Сегодняшний мир вряд ли можно назвать миром, в котором отсутствует 

насилие и неравенство. Экономические, политические, конституционные 

кризисы, войны и конфликты продолжают беспокоить не только беднейшие, но 

и вполне успешные государства. При этом в качестве ответа на вызовы 

современности продолжает использоваться либеральная риторика «прав 

человека», «экономического развития», «верховенства права», 

«неприкосновенности частной собственности», наилучшими антикризисными 

рецептами считаются открытие внутренних рынков и приведение 

национальных правовых систем в соответствие с некими едиными 

«общепризнанными» стандартами, а реакцией на неуважение «универсальных» 

правовых ценностей может стать военная интервенция в отношении 

«государства-изгоя». Не требуется сложных логических операций, чтобы 

признать, что и сегодня, так же как в колониальную эпоху, отдельные 

государства берут на себя роль законодателей для всего земного шара. Система 

косвенного правления XIX века и современная практика США по 

установлению на Ближнем Востоке марионеточных правительств 

(правительство Х. Карзая в Афганистане, оккупационное правительство Ирака), 
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обширные квазигосударственные полномочия Британской Ост-индской 

компании в XVIII-XIX веках и роль транснациональных коммерческих 

корпораций в мировом порядке конца XX – начала XXI веков, двойные 

стандарты в колониальном и современном международном публичном праве, 

потеря отдельными странами фактической независимости в результате 

обнаружения у них неких институциональных недостатков – вот неполный 

перечь тех параллелей с настоящим, которые с первого взгляда напрашиваются 

на ум исследователя колониальной государственно-правовой истории. Столь 

поверхностные сравнения, однако, вряд ли должны становиться единственным 

результатом научного осмысления озвученных проблем. 

Дав определение исходным категориям исследования, рассмотрев 

значимые стороны правовой идеологии европейского либерализма в контексте 

колониальной эпохи, изучив особенности колониального правопорядка, мы 

пришли к определенным выводам о сущности и природе последнего, его связи 

с либеральной идеологией. Выводы эти в краткой форме могут быть 

сформулированы следующим образом: 

1. В рамках данного исследования под колониальным правовым порядком 

автор понимает сформировавшуюся с началом эпохи Великих географических 

открытий и существовавшую в глобальном масштабе вплоть до формального 

краха колониальной системы в середине XX века, нашедшую свое выражение в 

источниках права и поддерживавшуюся принудительной силой колониальных 

государств систему общественных отношений, характеризовавшихся 

неравенством правового статуса метрополий и их колоний, европейских 

колонизаторов и коренного населения покоряемых ими территорий. 

Автор выделяет несколько групп правовых отношений, составлявших 

такой правопорядок: а) правовые отношения, возникавшие в ходе 

осуществления управления колониями, в том числе правоотношения между 

метрополией и колониями (государственно-правовые отношения); б) правовые 

отношения между европейскими колонизаторами и коренными жителями 

колоний (в том числе частноправовые, административно- и уголовно-правовые, 
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процессуальные); в) отношения, возникавшие между коренными жителями 

колоний (хозяйственные, семейные, связанные с отправлением религиозных 

культов и т.д.); г) правоотношения между находившимися на территории 

колоний европейскими подданными. 

2. Установлено, что в XVIII-XIX веках европейская либеральная правовая 

идеология, обусловленная процессом развития буржуазных общественных 

отношений и сопутствовавшей ему практикой открытия земель на других 

континентах, оказалась идеологической системой, наиболее подходящей для 

легитимации колониальных захватов и проведения на занятых территориях 

колониальной правовой политики. Именно в рамках либерального политико-

правового мировоззрения нашли обоснование ключевые концепты 

колониального права: принцип terra nullius (букв. «ничейной земли»); идея о 

«восточном деспотизме»; представления о надлежащих методах управления 

коренным населением завоеванных колоний и о дефектности международно-

правового статуса неевропейских обществ. 

3. Определено, что теоретические концепции авторов либерального 

политико-правового направления Дж. С. Милля, Ш.Л. Монтескье и И. Канта на 

связанные с колониализмом проблемы, несмотря на различие 

методологических принципов и взглядов указанных мыслителей, объединяет 

свойственное для них всех рассмотрение колонизованных европейцами народов 

в качестве отсталых, находящихся в периоде социального несовершеннолетия. 

Незрелое состояние обществ Востока, согласно такой логике, ставило перед 

европейскими государствами задачу дать соответствующим народам 

наилучшее правление в согласии с их нравами и склонностями, что означало 

необходимость деспотического правления и оправданность насилия. Более же 

ранние либеральные правовые взгляды, свойственные Дж. Локку и Э. де 

Ваттелю, предполагали еще более суровое отношение к неевропейцам – 

непризнание за ними вообще каких-либо прав, рассмотрение их как 

преступников, нарушивших некие естественные законы, данные богом или 

природой. 
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4. Под системой косвенного правления колониями автор предлагает 

понимать широко распространенную в азиатских и африканских владениях 

Британской империи модель управления колониями, основанную на 

двухуровневой организации исполнительной и судебной власти, низший из 

которых занимали традиционные органы власти коренного населения колоний, 

а высший – органы власти, относившиеся к европейским политико-правовым 

институтам и состоявшие из европейских должностных лиц. Изучение данной 

системы, действовавшей в британских колониях в XVIII-XIX веках, позволяет 

сделать вывод о том, что организация механизма британского колониального 

государства рассматриваемого периода характеризовалась сочетанием 

европейского и туземного, колониального и доколониального, привнесенного и 

традиционного. 

5. Под дуализмом колониального права автор предлагает понимать 

состояние двойственности колониальных систем права, заключавшееся в 

соседстве друг с другом двух отдельных комплексов правил в каждой 

конкретной колонии, при том что действие одного из них распространялось на 

коренное население колонии и состояло из традиционных норм религиозно-

нравственного характера или норм обычного права, а нормы другого комплекса 

считались универсальными и устанавливались европейскими колонизаторами 

напрямую, относясь к правовой системе последних. Дуализм колониального 

права в полной мере был свойственен лишь «завоеванным» и «уступленным» 

колониям, тогда как в колониях «переселенческих» правовая регламентация 

общественных отношений осуществлялась практически всецело на основе норм 

европейского (английского общего) права. 

 6. В работе обосновано, что значение дуализма колониального права 

состояло не только в установлении дифференцированного регулирования 

жизни колонизаторов и коренного населения колоний как двух заведомо 

отличавшихся друг от друга социальных групп, но и в закреплении различий 

между ними, увековечивании отсталости быта колонизованных народов, а 

следовательно, в воспроизводстве отношений господства-подчинения. Тогда 
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как основными объектами критики неевропейских обществ со стороны 

либеральной правовой мысли XVIII-XIX веков являлись их обычаи и 

примитивный характер политического устройства, дуализм колониального 

права лишь способствовал существованию критикуемых недостатков. 

7. Автор доказывает, что правовой порядок, существовавший в 

пространстве британских завоеванных колоний в Индии, Африке, на Цейлоне и 

основанный на грабеже колоний и насилии над их коренным населением, не 

может быть описан с помощью категорий чрезвычайного или военного 

положения. Несмотря на коренное отличие колониального правопорядка от 

правопорядка, имевшего место в метрополии, он являлся не исключением, но 

следствием и неотъемлемым условием последнего. Вытекавший из 

потребностей стабильного развития метрополии, колониальный правопорядок 

по сути являлся обыкновенным законным порядком, при наличии 

существенной угрозы которому мог быть введен режим чрезвычайного или 

военного положения. 

Уже исходя из этих выводов можно вести речь о том, что связывает 

колониальный правопорядок XVIII-XIX веков с правопорядком сегодняшним, и 

о том, может ли в принципе преемственность отношений неравенства между 

народами, странами, социальными группами, преемственность колониального, 

имперского мировоззрения быть прервана. Как представляется, 

преемственность эта – между веком позапрошлым и веком нынешним – 

определяется не только тем фактом, что ряд сегодняшних формально 

суверенных государств и после обретения независимости от колониального 

гнета сохранили ту или иную форму зависимости от своих прежних 

метрополий, и не только тем, что правовые системы таких государств 

формировались под мощным влиянием правовых систем колониального 

периода их истории. Скорее, дело в том, что и сегодня, как в последние 

столетия, логика накопления капитала, его интересы определяют проводимую 

конкретными государствами политику, доминирующие правовые ценности и 

даже академические нарративы, их осмысляющие. 
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В уже упоминавшейся работе У. Маттеи и Л. Нэйдер, посвященной 

критике правовых основ грабежа наиболее могущественными государствами и 

социальными группами народов и социальных слоев, находящихся в зависимом 

по отношению к ним положении, авторы ставят вопрос о том, возможно ли 

появление идеи права, идеи верховенства права (rule of law), в интересах людей, 

а не корпораций и ведущих мировых держав1
. Риторически оставляя его без 

ответа, У. Маттеи и Л. Нэйдер предлагают каждому читателю своей книги 

ответить на него самостоятельно. Действительно, возможно ли полностью 

нейтрализовать побочные последствия социального и правового развития, 

подчинить право интересам подлинного равенства и свободы? Ответ на этот 

вопрос может быть положительным только в том случае, если само право 

перестанет рассматриваться некритично, а господствующие в последние 

столетия правовые идеи из творческого арсенала таких мыслителей, как Дж. 

Локк, Э. де Ваттель, Дж. С. Милль, Ш.Л. Монтескье и И. Кант, будут 

подвергнуты переоценке и широкой научной дискуссии. Представляется, что и 

настоящая диссертационная работа может занять свое место в этом процессе, 

стать одной из отправных точек дальнейших исследований как либеральной 

правовой идеологии, так и мирового правового порядка, отмеченного 

отношениями глубокого фактического и юридического неравенства. 

Особое внимание, на наш взгляд, должно быть уделено и месту 

чрезвычайных по своему характеру правовых установлений в структуре 

международного и любого национального правового порядка. Расширение 

сферы применения таких установлений, как показывает, например, история 

британского колониального права XVIII-XIX веков, может приводить не только 

к утрате правом характера равной меры, но и к исключению из правовой 

картины мира целых социальных слоев, народов, так называемых 

«непризнанных государств». Наполненный чрезвычайными нормами 

правопорядок, подобный правопорядку британских колоний указанного 

периода, в таком случае становится «обычным законным порядком», а 

                                                 
1
 Mattei U., Nader L. Op. cit. P. 215-216. 
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крайность, исключительность, неравенство и несправедливость превращаются в 

онтологические основания правовой и общественной жизни, правовых 

отношений. 

Лишь подвергнув честному анализу правовую историю колониализма, 

историю развития человеческого общества в целом можно избежать повторения 

тех практик, которые явились отличительной чертой колониальной эпохи, 

обеспечить правом условия для максимально комфортной жизни беднейших и 

наиболее уязвимых на сегодняшний день этнических, социальных, религиозных 

групп, суверенных наций и государств. 
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