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КОЛОНИАЛИЗМ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Рецензия на учебно-методическое пособие Т. Н. Гончаровой «История фран-
цузского колониализма: актуальные проблемы изучения» посвящена рассмотрению 
двух опубликованных его частей — Часть I. «История колониальных империй 
Франции» (СПб., 2013) и Часть II. «Открытие новых миров и формирование образа 
«другого» (�VI–�VII века)» (СПб., 2016). В первой части излагаются основные исто-
рические факты, имеющие отношение к более чем 400-летней истории становления, 
функционирования и распада Первой, а затем и Второй колониальных империй 
Франции. Вторая часть имеет объектом исследования рассказы путешественников 
и первых колонистов, а также государственную идеологию в области колонизации и 
попытки ее теоретического осмысления философами. Рецензент приходит к выводу, 
что в процессе работы с разноплановыми историческими источниками и научно-
исследовательской литературой Т. Н. Гончаровой удалось сформировать и донести 
до читателя свою концепцию феномена французского колониализма, восполнив тем 
самым очевидные пробелы в современной российской историографии по этой теме. 

Ключевые слова: французский колониализм, колониальная экспансия, колони-
альные империи Франции, образ «другого», российская историография.
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The review of the educational and methodological manual of T. Goncharova «The 
history of French colonialism: actuel problems of study» is devoted to the analyze of 
its two published parts — Part I. «History of the Colonial Empires of France» (Sant-
Petersburg, 2013) and Part II. «The discovery of new worlds and the formation of the 
image of «another» (16–17th centuries)» (Saint-Petersburg, 2016). The first part sets out 
the main historical facts relevant to the more than 400-years history of the formation, 
functioning and desintegration of the First and then the Second Colonial Empires of 
France. In the second part, the object of the study are the stories of travelers and the 
first colonists, as well as the state ideology in the sphere of colonization and attempts 
to its theoretical comprehension by philosophers. The reviewer comes to the conclusion 
that in the process of working with diverse historical sources and research literature 
T. Goncharova succeded in forming and communicating of her own concept of the 
phenomenon of French colonialism, that allows filling obvious gaps in modern Russian 
historiography on this topic.

Keywords: French colonialism, Colonial expansion, the colonial Empires of France, 
the image of «another», Russian historiography.

************

В 2013 и 2016 годах вышли в свет две части учебно-методического 
пособия доцента кафедры истории Нового и новейшего времени Инсти-
тута истории СПбГУ Татьяны Николаевны Гончаровой «История фран-
цузского колониализма: актуальные проблемы изучения». Первая часть 
посвящена более чем 400-летней истории двух колониальных империй 
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Франции1. Во второй рассматривается интеллектуальный контекст фран-
цузской колонизации �VI–�VII веков2. Затронутая в учебном пособии 
проблематика, безусловно, достойна самого пристального внимания и 
изучения, учитывая, что в самой Франции уже много лет не утихают 
дебаты вокруг колониального прошлого этой страны. 

Хорошо известно, что формировавшаяся в Западной Европе «циви-
лизация» не смогла в XI–XII вв. выйти за пределы изначального ареала и 
утвердиться в новых регионах. Крестовые походы (1096–1270 гг.) приве-
ли к истреблению людей и огромным материальным потерям для Визан-
тии – Восточного и Южного Средиземноморья и для Европы в целом. А 
спустя столетия европейские страны и их правители, опираясь на возрос-
шую социально-экономическую мощь, «плоды» научно-технического 
прогресса и другие достижения, начали вновь распространять влияние и 
власть на новые племена и народы, страны и континенты. В эпоху Вели-
ких географических открытий (втор. пол. XV–XVI и XVII вв.) европейцы 
закладывали основы и в последующем активно вели строительство и экс-
плуатацию колониальных империй. Среди таких воинственных держав 
видное место заняла и Франция. Французы при всех царивших в стра-
не режимах (монархия, республика) создавали и воссоздавали в исто-
рии человечества одну из самых грандиозных колониальных империй. 
Территориально и по численности населения, значимости и богатству 
колонии Франции превосходили колонии Португалии, хотя и уступали 
владениям испанцев и британцев. Но в любом случае, солнце никогда не 
заходило над материками, островами и морями, захваченными и поде-
ленными этими нациями.

История колониальной экспансии Франции, процессы и события, 
вызвавшие закат и распад ее первой и второй колониальных империй, 
уже привлекали внимание советских и российских исследователей (Е. 
В. Тарле, В. В. Гаврилюк, Л. М. Энтин, А. С. Ковальская, П. П. Черка-
сов, др.). Рассматривались и многочисленные путешествия и открытия, 

1Гончарова Т. Н. История французского колониализма: актуальные проблемы 
изучения. Часть I. История колониальных империй Франции / Науч. ред. проф. 
В. Е. Возгрин. СПб.: Исторический факультет Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, 2013. – 92 с. 

2Гончарова Т. Н. История французского колониализма: актуальные пробле-
мы изучения. Часть II. Открытие новых миров и формирование образа «другого» 
(XVI–XVII века). СПб.: Изд-во РХГА, 2016. – 184 с. ISBN 978-5-88812-829-9
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связанные с колониальными захватами европейцев (И. П.  и В. И. Маги-
довичи, В. А. Коленеко, др.). Однако работы перечисленных авторов в свет 
вышли 30–40–50 и более лет тому назад, и исключением стали опублико-
ванные к середине 2000-х гг. интересные исследования Ю. Г. Акимова (1- и 
2-е изд. книги) о ходе англо-французского соперничества в Северной Аме-
рике в XVII–начале XVIII в., а также вышедшая в свет в 2012 г. популярная 
работа А. Б. Широкорада о колониальных поползновениях Франции, за 
период от крестовых походов до начала 2010-х гг. Можно указать и на 
статьи некоторых авторов (Л. Ю. Слезкина, А. А. Полянского, О. В. Оку-
нева, В. Л. Керова, В. К. Губарева, В. М. Калашникова, др.), осветивших 
малоизвестную активность французов в Бразилии, на островах Индий-
ского океана, в Вест-Индии, во Флориде. Поэтому запланированное и на 
сегодня опубликованное Т. Н. Гончаровой уже в 2-х частях учебно-мето-
дическое пособие «История французского колониализма: актуальные 
проблемы изучения» позволяет существенно продвинуться в достиже-
нии важных целей.  Рецензируемая работа призвана: собрать воедино и 
познакомить слушателей и читательскую аудиторию с достижениями и 
новыми тенденциями в российской и зарубежной (в основном француз-
ской) исторической науке; а также, и это еще более важно, представить 
и те научные положения, оценки, характеристики и выводы, которые Т. 
Н. Гончарова получила в ходе интенсивной научной разработки многих 
проблем в истории колонизации европейцами других частей света. Ины-
ми словами, автор работы изложила свою концепцию возникновения 
и развития колониальной экспансии Франции, создания мощных коло-
ниальных империй, их трансформаций и исторических судеб. Все это, 
несомненно, восполняет очевидные пробелы в современной российской 
историографии и расширяет наши знания о феномене колониализма, и в 
целом по истории нового и новейшего времени. 

Раскрытию и обоснованию концепции французского колониализма 
во многом служит замысел рецензируемой работы, ее логично выстро-
енная структура. Т. Н. Гончарова с полным основанием считает, что наи-
более зримая сторона колониальных устремлений и планов Франции 
проявлялась в завоеваниях – больших и малых войнах и вооруженных 
конфликтах, в ходе которых сила оружия, дипломатия, торгово-эко-
номические дела, миссионерство и иные методы вели к захвату новых 
территорий и подчинению новых племен и народов. Их включали в пер-
вую и вторую колониальные империи, и они попадали под управление 
властей метрополии и создаваемых ими колониальных администраций. 
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И эти стороны колониализма – политическая, военная, дипломатиче-
ская история, экономическое соперничество и мотивы уже освещались 
в советской историографии, равно как и история функционирования и 
распада колониальных империй Франции. Все же Т. Н. Гончарова посчи-
тала целесообразным познакомить слушателей и читателей с основными 
историческими фактами, с канвой событий и на этой основе раскрыть 
«суть исторических дебатов» по исследуемой тематике. Более того, автор 
работы использовала богатый фактический материал и отследила пери-
оды и этапы колониальной экспансии Франции в разных районах земно-
го шара, начиная от пробуждения интереса к заморским землям в эпоху 
Великих географических открытий и до событий �� и ��I вв. — транс-�� и ��I вв. — транс- и ��I вв. — транс-��I вв. — транс- вв. — транс-
формации колониальной империи во Французский союз и Французское 
сообщество. На всех этапах историк выявляла общие черты и особенно-
сти, характеризовавшие колониальную политику и систему управления 
подвластными землями, условия их экономического развития, состояние 
местного общества. При этом были определены и получили оценку раз-
нообразные факторы, сказывавшиеся на активности французских вла-
стей и колонистов, способы и формы эксплуатации обширных, богатых 
территорий и проживавшего на них населения. 

В рецензируемых работах указаны и перемены, наступавшие на 
разных отрезках колониального прошлого французской монархии и 
республики, выделены апогей французского колониализма и причины, 
приведшие к упадку двух империй. Т. Н. Гончарова убедительно про-
демонстрировала угасание и крах первой из них в ходе растянувшегося 
более чем на столетие англо-французского соперничества в колониаль-
ных, торговых, морских делах, выливавшегося в борьбу за первенство 
в европейской и мировой политике. А в XX в. уже коренные изменения 
обстановки в мире в межвоенный период, и особенно в ходе и после 
Второй мировой войны, борьба двух лагерей давали новые импульсы 
подъему национально-освободительных движений, войнам, в ходе кото-
рых рушилась и вторая по счету обширная империя Франции и рожда-
лись новые независимые государства. Процессы деколонизации и оже-
сточенное сопротивление им со стороны части французского общества 
(верхов) также  рассмотрены в работе, причем ее автор смогла успешно 
сопоставить варианты трансформации (деколонизации) колониальной 
империи Франции и на тот период других значимых империй – британ-
ской и португальской. 
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На материалах французской и мировой истории Т. Н. Гончарова 
последовательно раскрывает, обосновывает, развивает свою концепцию 
феномена колониализма. И с этой целью во второй части методического 
пособия автор представляет читателям и слушателям анализ «француз-
ской государственной идеологии в области колониальной политики, а 
также философских и публицистических работ с откликами» на собы-
тия, связанные с колонизацией и собственно с текущей жизнью в коло-
ниях. Российский историк резонно утверждает, что многие произведения 
литературы и искусства также создавали образ колоний и колонистов-
европейцев и креолов, или «дикарей» — туземного населения и завезен-
ных на работы невольников из других мест. А колониальная торговля 
способствовала процветанию торговых портов Франции, в свою очередь 
и колонии – как рынки сбыта привлекали товары из метрополии, ускоря-
ли развитие ее экономики, питали процветание многих групп францу-
зов и тем укрепляли их интерес к владениям Франции. А колониальная 
торговля и товары (чай, табак, сахар, кофе, шоколад, индиго, хлопок, др.) 
непосредственно воздействовали на вкусы и обычаи поколений францу-
зов. Таким путем Т. Н. Гончарова раскрывает и характеризует еще одну 
важную сторону, в нашем случае, французского колониализма. По суж-
дению историка, «колониальное пространство», колониальные реалии 
воздействовали и на отдельных лиц, и на французское общество в целом. 
А для доказательства и иллюстрации этого влияния автор уверенно и 
щедро черпает факты, материалы из трех пластов ценных источников: 
будь то «записи первопроходцев, миссионеров», колонистов — авторов 
ранних историй колоний, флибустьеров и участников колониальных 
войн, других современников событий; или «официальные документы» о 
морской и колониальной политике французских властей; либо сочинения 
«кабинетных» ученых, мыслителей, гуманистов за довольно широкий 
временной период (XVI–нач. XVIII в.).        

Обширный, неизведанный и диковинный мир не только удивлял, вос-
хищал, порой страшил первооткрывателей и переселенцев-колонистов, 
он также вызывал размышления и споры о целях и путях, средствах и 
методах колонизации, об отношениях европейцев с туземными племена-
ми и народами, о возможных контактах с правителями многочисленных 
княжеств и царств. Эти споры по вопросам колонизации не одно столетие 
будоражили умы европейцев, и, по обоснованному мнению Т. Н. Гонча-
ровой, вполне достойны углубленного изучения. В будущем, вероятной 
темой специального исследования выступят и разные проявления насле-
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дия колониальной эпохи в жизни современной Франции и других евро-
пейских стран, такие как массовая миграция выходцев из бывших коло-
ний, условия их жизни в Европе и практика их дискриминации, а также 
возможности либо параллельного существования европейцев и общин 
мигрантов, либо постепенной ассимиляции последних в современную 
жизнь Европы. 

Все эти проблемы, как и тема деколонизации, выступят как объекты 
изучения в анонсированной автором последующей части учебно-мето-
дической работы. Таким образом, высвечивается еще одна интересная 
и важная сторона концепции колониализма, над выработкой которой Т. 
Н. Гончарова работает столь упорно и результативно. А именно, концеп-
ция Т. Н. Гончаровой многогранна, она обрела должную полноту, и это в 
целом придает ей важное научное значение. А первые две опубликован-
ные части можно оценивать как цельный, качественный и весьма удач-
ный труд. Он по своим характеристикам выступает и как полновесная 
учебно-методическая разработка, и как уже вполне сложившееся, инте-
ресное и качественное комплексное научное исследование важных про-
блем и сюжетов, которые в современной науке еще не получали должного 
внимания, а следовательно, нуждались в серьезной разработке. Что же 
касается двух уже опубликованных частей, то эти материалы выверены, 
они изложены хорошим литературным стилем и их легко усваивает слу-
шатель или читатель. Дополнительно следует отметить широкий охват 
разноплановой научной литературы и важных источников, использова-
ние географических карт и богатого иллюстративного материала, что, 
несомненно, повышает ценность рецензируемой работы и возможности 
ее широкого использования в учебном и научном процессах, в том числе 
и для пробуждения у слушателей и читателей стремления к раскрытию 
этапов и реалий в истории колониальной экспансии французов, и к позна-
нию важных процессов, событий, перемен в жизни территорий и наро-
дов, попадавших в зону влияния французской монархии и республики, а 
также и самой метрополии. В целом можно констатировать несомненную 
творческую, научную удачу Т. Н. Гончаровой — автора цельного, серьез-
ного и нужного для учебного и научного процессов труда. 
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