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Аннотация: в докладе описываются три модели политической организации мира, три 
формулы глобализации Ойкумены – продвижение от имперской колонизации планеты 
через всемирное объединение наций к обществу трансграничной номадичности, 
выстраиваемого на основе персонального суверенитета. Анализируется ступенчатый 
путь истории, логика ее восхождения к некоему промысленному идеалу 
(цивилизационный транзит: колонизация – деколонизация – постколониальность). 

Ключевые слова: империя, национальное государство, колониальность, 
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Пролегомены 

1.1. Поиск оптимальной формулы организации антропологической вселенной; 

конкуренция принципов и форм взаимодействия стран и народов. Три фазы/модели 

глобализации: от (1) имперской колонизации мира к (2) становлению системы 

объединенных наций, (3) универсализации прав человека и обретению персонального 

суверенитета. 

1.2. Пространственная экспансия цивилизаций, две коннотации колонизации: 

колонисты и колониализм: хозяйственное освоение, социокультурная культивация 

территорий vs. политическое господство, экономическая эксплуатация. 

Цивилизационный транзит от деколонизации народов к деколонизации индивида.  Что 

такое постколониальность в контексте истории, рассматриваемой через оптику 

универсальной деколонизациии человечества? 

Колониальные империи 

2.1. Колонизация стран и народов в форме имперской глобализации (ее 1-ая модель). 

Два типа колониальных империй: континентальные (сухопутные) и морские 

(океанические, заморские).  Экспансия как пространственное развитие имперской 

организации, обретение политического господства (доминантного суверенитета) над 

иными территориями, странами и народами. 
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2.2. Энергия Реконкисты как импульс к европейской заморской колонизации. 

Планирование универсальной организации мира, правовое оформление раздела 

планеты, легитимация колонизации: от актов Николая V и Александра VI, 

Тордесильясского и Сарагосского договоров до Венского конгресса и Берлинской 

конференции. 

Эпоха «Великих географических открытий». В 1442 г. португальские капитаны Гансалвиш 
и Тристан привезли в Европу рабов из Африки, в 1448 г. на о Арген (острова Зелёного 
мыса) основан невольничий порт. 

1452—1454. Папа Римский Николай V издает ряд документов, позволявших 
португальцам захватывать в рабство «сарацин и язычников», а также покорять 
африканские и азиатские территории к югу от мыса Бохадур «до индийцев». 

1492. Падение Гранады, окончание Реконкисты. В этом же году Христофор Колумб 
достиг Америки. 

3 мая 1493. Папа Римский Александр VI провёл линию на карте в 100 лигах (около 500 
км) на запад от островов Зелёного мыса, разделив испанскую и португальскую зоны 
интересов..  

7 июня 1494. Заключен Тордесильясский договор, согласно которому линия раздела 
мира между Испанией и Португалией проходила в 370 лигах (1770 км) к западу от 
Азорских островов и островов Зелёного мыса.  

1498. Васко да Гама достигает берегов Индии. 

22 апреля 1529. Испания и Португалия заключили Сарагосский договор, согласно 
которому демаркационная линия была проведена по западной части Тихого океана — в 
297,5 лигах (около 1440 км) к востоку от Молуккских островов. Таким образом, Испания 
получила Америку (за исключением Бразилии) и большую часть Океании, а Португалия 
— Африку, Азию и восточное побережье Южной Америки. 

Торговая экспансия Нидерландов, Англии, Франции. Образование Ост-Индских и Вест-
Индских компаний (1600, 1602, 1664). 

1777. Действие Тордесильясского и Сарагосского договоров было прекращено 
международным актом, подписанным в Сан-Ильдефонсо. Стороны решили определять 
границы, обсуждая их каждый раз в частном порядке. Испания окончательно признала 
права Португалии на Бразилию, а Лиссабон, в свою очередь, согласился с испанской 
принадлежностью Уругвая, Филиппинских и Марианских островов, а также части 
побережья Западной Африки.  

1788. Создано «Ассоциация для содействия открытию внутренних частей Африки», 
(Лондон) при поддержке торгово-промышленных кругов Великобритании. 

1807. Великобритания запретила торговлю рабами, начало борьбы с работорговлей, 

 К 1850 г. колонии европейских государств на африканском континенте занимали менее 
5% площади материка  

1851-1861 захват британцами Лагоса, ставшего первой британской базой в устье реки 
Нигер.  

1876 г. в Брюсселе по инициативе Леопольда II созвана Международная географическая 
конференция, посвященная изучению африканского континента. На ней созданы 
Международная ассоциация для исследования и приобщения к цивилизации 
Центральной Африки, а также филиал — Международная ассоциация Конго. Бельгийский 
король, возглавил обе ассоциации и направил в 1879 г. Генри Мортона Стэнли для 
исследования бассейна реки Конго. 

1884 – 85. Берлинская конференция 14-ти стран. Принцип «эффективной оккупации». 

2.3. Столкновение колониальных империй, проблема территориального передела, 

кризис и крах имперской модели глобального мироустройства. 

Объединенные нации 

3.1. Зарождение альтернативной системы политического мироустройства: 

национальный суверенитет, самоопределение народов и формирование глобальной 
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системы объединенных наций (2-ая модель глобализации). Право наций на 

самоопределение как правовая основа и один из основополагающих принципов 

современного мироустройства. (ср. 1792 – присоединение папских анклавов Авиньон и 

Венсенн к Франции произошло на основе плебисцита). 

3.2. Сюзерен, государство, общество. Тираноборство и Реформация. «Клятвенное 

отречение», Гоббс и Локк, Вестфальская система. Нация как «перманентный 

плебисцит», со-общность судьбы и гражданское само-сознание, прообраз 

социокультурной корпорации (ср. судьбы Франция и Австро-Венгрия). Публичная 

политика. 

Мэйфлауэрское согласие: «…настоящим торжественно и со взаимного согласия, 

перед Господом Богом и перед друг другом обязуемся объединиться в гражданское 

политическое сообщество для установления более совершенного порядка и 

сохранения и осуществления вышеуказанных целей; и на основании этого 

составлять, учреждать и создавать по мере необходимости такие справедливые и 

основанные на всеобщем равенстве законы, ордонансы, постановления, конституции 

и обязанности, которые будут сочтены наиболее соответствующими и 

отвечающими интересам всеобщего блага колоний, и которые мы обязуемся должным 

образом соблюдать, и которым мы обязуемся подчиняться». 

3.3. Деколонизация Америк. Декларация независимости и Конституция США. Борьба 

за независимость в странах Латинской Америки. Формулирование принципа 

политической биполярности – разделения мира на европейскую и американскую 

системы государственного устройства. Старый и Новый Свет. Конфликт двух 

форматов мироустройства: доктрина Монро vs. Священный Союз. 

2 декабря 1823 – доктрина Монро( (после Веронского конгресса Священного Союза 

1822 года)  – декларация принципов внешней политики США («Америка 

для американцев»), провозглашённая в ежегодном послании президента США Джеймса 

Монро к Конгрессу США, в котором был выдвинут принцип разделения мира на 

европейскую и американскую системы государственного устройства.  

Доктрина утверждала «в качестве принципа, касающегося прав и интересов 

Соединённых Штатов, положение, что американские континенты, добившиеся 

свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как 

объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав.  

Политическая система союзных держав существенно отличается в этом смысле от 

политической системы Америки <.…> Поэтому… мы обязаны объявить, что должны 

будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою систему на 

любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и 

безопасности». 

3.4. Становление и закрепление республиканского и демократического идеалов 
современности: «Весна народов» (1848). Сдвиг системы суверенных наций в Старый 
Свет.  Путь от 14-ти пунктов Вильсона к Атлантической хартии, Уставу ООН и 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. 
Деконструкция морских/континентальных империй и деколонизация планеты. 

5 января 1918 года были провозглашены 14 пунктов президента США Вудро Вильсона,  

«Пункт 5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение 

всех колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при 

разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны 

иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми требованиями того 

правительства, права которого должны быть определены. <…> 
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Пункт 14. Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых 

статусов в целях создания взаимной гарантии политической независимости и 

территориальной целости как больших, так и малых государств». 

3.5. 1941 – Атлантическая хартия (п.3, провозгласивший «право наций на выбор своей 

формы правления, восстановление суверенных прав и самоуправления тех народов, 

которые были лишены этого насильственным путём». 

3.6. 1945 – Устав ООН провозгласил принцип равноправия и самоопределения 

народов и наций, обязав колониальные державы «максимально способствовать» 

развитию населения колоний в направлении к самоуправлению и самостоятельности. 

3.7. 1960 – Декларация ООН о деколонизации (рез. № 1514 XV Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 г.), провозгласившая необходимость положить 

конец колониализму и связанной с ним любой практике сегрегации и дискриминации, а 

также подтвердившая неотъемлемое право на полную независимость и свободу 

народов всех колониальных стран и других несамоуправляющихся территорий. 

Персональный суверенитет 

4.1. Концепция естественных прав человека на жизнь, свободу, убеждений, 

сопротивление угнетению, принадлежащих каждому от рождения. Кодификация 

гражданских прав как обоснование юридического равноправия людей. Путь от Биля о 

правах (Великобритания 1689, США 1791), Декларации прав человека и гражданина 

(Франция 1789) к Всеобщей декларации прав человека – ООН, 1948. 

4.2. Первая фаза «деколонизации индивида» – запрет работорговли (Великобритания, 

США – начиная с 1807 /приравнивалась к пиратству – 1820/; Франция – с 1827). 

Ликвидация рабовладения. Отмена крепостничества и отмирание сословности. 

4.3. Пять «д» ХХ века: демократизация – деколонизация – десегрегация – право на 

разнообразие (diversity) – личное достоинство. 

4.4. Деколонизированные народы активно влияют на параметры общества, принципы 

его организации, алгоритмы взаимодействия, утверждая нетерпимость к расизму, 

супремасисму, шовинизму, патернализму (e.g. политкорректность новая 

нормальность, культура отмены и т.п.). Дольняя граница (high frontier) обитателей 

третьего мира: впродвижение принципов и енностей постколонизации, слияние с 

общей устремленностью к постсовременности, продвижение от экспансии 

афрополитизма к универсальному деколонизированному космополитизму 

(декополитизму). 

4.5. Постколониальность как фрактальный извод Постсовременности. Предмет 

постколониальности не политическая или экономическая деколонизация Юга, а 

деятельная сопричастность универсальной социокультурной эмансипации, обретения 

социокультурной группой/индивидом соборного и персонального суверенитета: 

юридической защищенности и психологической независимости. Реставрация 

личности, деформированной универсальной колониальностью. 

4.6. Линии горизонта трансграничной индивидуации: мир амбициозных 

корпораций/индивидов и номадических сообществ, молекулярные коалиции как 

генетический материал нового глобального организма (3-ья модель глобализации). 

5.1. Мир за линией горизонта: заселение и освоение метавселенной: зыбкий контур 4-

ой (дигитальной) модели глобализации. 

1.  
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