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От редколлегии

Очередной выпуск серии «Альбионика» сборника «Imagines
mundi» посвящен феномену Британской империи, рассмотренному
в единстве политического, экономического, культурного аспектов
и представленному в исторической ретроспективе. Сборник включает
в себя статьи, написанные по материалам Всероссийской научной
конференции «Pax Britannica: Британская империя и Содружество
Наций», проходившей 16 октября 2010 г. на историческом факультете
Уральского государственного университета им. А. М. Горького.
Первый раздел сборника («Имперская идея и ее идеологи») рассматривает имперский опыт Великобритании — от имперских идеологов до имперских историографов. В нем на конкретных примерах
раскрыты технологии конструирования образа Британской империи
и ясно показано, что создание имперского образа продолжается стараниями уже современных историков.
Второй раздел («Империя и формирование национальных идентичностей») поднимает проблему самоопределения и формирования
особых ментальных и поведенческих моделей жителей Британской
империи — населения как метрополии, так и колоний. Именно эти,
имперские в основе своей ментальные установки во многом являются
причиной современных общественных, политических и экономических проблем стран бывшей империи.
Тематика второго раздела непосредственно связана с третьим
(«Империя в социально-политическом измерении»), который раскрывает социальные, политические и экономические аспекты истории
Британской империи. Статьи этой части сборника четко показывают,
что история Британской империи еще далеко не закончена и современные мировые экономические и политические проблемы являются
вполне очевидным продолжением имперской политики.
В конце сборника помещен краткий отчет о работе конференции «Pax Britannica: Британская империя и Содружество Наций».

Н. В. Бородавкина

Имперская идея и ее идеологи

Н. В. Бородавкина

Эдвард Дайси и Уильям Гладстон
о перспективах оккупации Египта
Последние десятилетия XIX в. в истории Великобритании
стали временем резкого расширения колониальной экспансии
и усиления роли имперской проблематики в британской прессе.
Влияние имперских идей на общественно-политическую жизнь
английского общества было всеобъемлющим. Ни одна из политических партий и общественных организации не могла обойти
своим вниманием имперские вопросы.
Именно в это время происходит обновление имперского идеала, так как концепция «добровольных имперских уз», выдвинутая У. Гладстоном и основывавшаяся на идеях классического либерализма, постепенно утрачивала свои позиции в глазах многих
современников. Новый этап имперской истории связан с именем
лидера консерваторов Б. Дизраэли. Он первым из государственных
деятелей сформулировал тезис о том, что в условиях изменившегося соотношения сил на мировой арене внешняя политика Англии не может не быть имперской. Предложив в качестве нового
имперского идеала мощную консолидированную империю, он
много сделал для широкой пропаганды своих идей.
Подъем имперской пропаганды и увеличение внимания общественности к колониям в последние десятилетия XIX в. вылились
в острую полемику по вопросам экспансии Великобритании на
страницах печатных изданий. Пресса играла особую роль в развитии имперской пропаганды, вопросы колониальной экспансии
©© Бородавкина Н. В., 2013
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часто становились предметом обсуждения в ведущих газетах
и журналах.
Египет всегда занимал важное место в имперской политике
Великобритании. Сразу после его оккупации стали выходить многочисленные памфлеты, статьи, книги, затрагивающие данную
проблему, что свидетельствовало о внимании к ней общественного
мнения1. Высказывались различные точки зрения о возможных
последствиях оккупации, но большинство авторов придерживались официальной позиции. Утверждая, что у Англии не было территориальных притязаний в Египте, они оправдывали завоевание,
объясняя его, в частности, нестабильным положением в самом
Египте. Так, например, А. Милнер утверждал, что оккупация была
произведена с единственной целью «восстановления порядка»
в Египте2, а О. Колвин считал, что именно беспорядки в Египте
в 1882 г. привели к оккупации3.
В британской историографии проблема оккупации Египта
достаточно широко изучена. Но если в первой половине XX в.
в характеристике этих событий преобладала официальная точка
зрения, оправдывавшая экспансию, то во второй половине XX в.
появляются исследования, авторы которых пытались пересмотреть традиционные взгляды и подходы к данной проблеме — причины завоевания объяснялись не положением в Египте, а интересами самой Британии в этом регионе4. Отдельно можно выделить
работы, посвященные анализу деятельности либерального правительства в 1882 г. и роли У. Гладстона5.
История захвата Египта Великобританией получила значительное освещение и в работах отечественных историков6. Причем показательно, что в последние десятилетия особое внимание
уделялось не только социально-экономическим и политическим
аспектам, но и проблемам развития имперской идеологии7.
Интересным эпизодом отражения в публицистике колониальных проблем может служить полемика, состоявшаяся летом
1877 г. на страницах журнала «Найнтинс сенчери». Показательно, что проблема оккупации Египта широко обсуждалась
в британском обществе еще до того, как она произошла на деле.
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Участниками полемики в «Найнтинс сенчери» были известный
журналист Э. Дайси и один из выдающихся политических деятелей У. Гладстон.
Эдвард Дайси родился в 1832 г., получил образование в Кингсколледже в Лондоне, а затем в Тринити-колледже Кембриджского
университета. С  1862 г. он был постоянным сотрудником газеты
«Дэйли телеграф». По роду занятий Дайси много путешествовал:
объехал всю Европу, побывал в Соединенных Штатах Америки, на
Ближнем Востоке, не раз посещал Египет. На основе собранных
им материалов Дайси написал ряд статей и книг. В  июне 1877 г.
в журнале «Найнтинс сенчери» была опубликована его статья
«Наш путь в Индию», в которой он в частности затрагивал вопрос
и о роли Египта в британской имперской политике. В статье «Будущее Египта», появившейся в августе того же года, Дайси продолжал развивать эти идеи8.
Уильям Гладстон родился в 1809 г. в семье состоятельного
купца. Образование он получил сначала в Итоне, затем в КрайстЧерч колледже Оксфордского университета. Его политическая
карьера началась в 1832 г. Став членом парламента от партии тори
в 23 года, он оставил должность премьер-министра, которую занимал в четвертый раз в возрасте 85 лет. Начиная с 1850-х гг., он на
протяжении более сорока лет был знаковой политической фигурой,
имевшей первостепенное влияние на формирование британского
политического курса, а с середины 1860-х гг. — в либеральной
партии. Имперский вопрос всегда занимал важное место в системе
взглядов Гладстона, о чем свидетельствовали как его многочисленные выступления, так и статьи, посвященные данной тематике.
В августе 1877 г. он опубликовал статью «Агрессия в Египте
и свобода на Востоке», в которой пытался опровергнуть доводы
Э. Дайси и высказать свою точку зрения по египетскому вопросу.
Предложенная двумя авторами аргументация представляет собой
отражение позиций по имперскому вопросу не только двух публицистов, но и двух поколений британского истеблишмента.
Дайси отмечал, что его первая статья была принята очень
благоприятно, а возражения скорее касались деталей, чем

принципиальных вопросов, хотя, по его собственному признанию,
его выводы не отличались новизной. Основываясь на этом, Дайси
пришел к заключению, что «по всеобщему признанию, как в Англии, так и за ее пределами, оккупация Египта Британией является
лишь вопросом времени»9.
Отмечая явную уверенность своего оппонента в поддержке
соотечественников, Гладстон вынужден был согласиться, что
Дайси, возможно, прав в своей оценке общественного мнения.
«Нельзя отрицать, — признавал Гладстон, — что склонность к расширению территории за последнюю четверть века пробудилась
в нас с огромной силой. Поколение политиков, которые осуждали
ее, ушло, его сменило новое поколение…»10 Но при этом Гладстон
возражал против необходимости территориальных приобретений
в Египте. «Я все же склонен верить, — отмечал он, — что любой
план приобретения территорий в Египте, даже в том улучшенном варианте, в каком он здесь представлен, это всего лишь новая
ловушка на пути осуществления нашего политического курса»11.
Дайси основывал свою аргументацию на утверждении, что
сохранение британских владений на Востоке является «вопросом
первостепенной важности, более важной для нас является лишь
защита нашей национальной независимости»12. Противопоставляя себя своему оппоненту, который явно апеллировал к национальному чувству гордости англичан, Гладстон отмечал, что он
не намерен поступать таким же образом. «Богослужения у этого
алтаря уже и так пользуются повышенным спросом»13, — иронично замечал Гладстон.
Интересно отметить, что, рассуждая о перспективах Британии в Египте, авторы не могут обойти вниманием Индию. Проводя параллели между важностью индийских владений и национальной независимостью, Дайси, по мнению Гладстона, отводил
слишком большую роль Индии в английской политике. «Теория
о зависимости Англии от Индии является оскорбительной и даже
унизительной. Я  не признаю ни полностью, ни частично подобной зависимости»14, — категорично заявлял Гладстон. Выражая
твердое убеждение, что у Англии действительно есть серьезные
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обязательства по отношению к Индии, Гладстон при этом отмечал,
что Англия не заинтересована в Индии, поскольку последняя не
укрепляет, а, напротив, ослабляет Англию. Далее Гладстон повторял неоднократно высказываемый им тезис о том, что сила английской нации находится в самой Англии, а не за ее пределами15.
Дайси развивал идею о том, что в случае крушения Османской империи контроль над Босфором перейдет к России, в связи
с этим крайне важно гарантировать путь в Индию через Суэцкий канал, который «должен быть открыт для наших кораблей
в любое время и при любых обстоятельствах»16, чтобы контролировать канал, необходимо оккупировать дельту Нила, что означает
оккупацию Египта17. Эту идею Дайси более четко сформулировал
в статье «Будущее Египта». Одним из основополагающих для него
было утверждение, что Великобритания «должна оккупировать
перешеек, потому что контроль над каналом является необходимым условием безопасности нашего пути в Индию и потому что
канал может контролировать только держава, оккупировавшая
перешеек»18.
Дайси в первую очередь уделял внимание проблеме Египта.
Гладстон, рассматривая египетский вопрос и проблему колониальной политики, имел в виду также вопрос о том, как это отразится на
отношениях Великобритании с другими державами. Он отмечал,
что оккупация осложнит отношения, прежде всего с Францией19.
Дайси и сам признавал значимость этого аргумента, хотя
и относился к нему с долей сомнения. «Даже если бы это утверждение было верным, — осторожно замечал Дайси, — можно
долго рассуждать, что было бы большим злом: возможный риск
войны с Францией или уверенность в том, что наши средства сообщения с Индией не будут защищены»20.
Далее Дайси отмечал, что не видит причин полагать, что
Францию возмутит вторжение Англии в Египет, или что она воспримет его как грубое нарушение ее интересов21. «Французские
государственные деятели, — продолжал он, — готовы согласиться
с любой политикой, которая могла бы укрепить интересы Англии
на Суэцком перешейке»22.

Гладстон особо подчеркнул свое несогласие с этим высказыванием. «Я считаю, что тот день, когда мы оккупируем Египет, положит конец всякой сердечности в политических отношениях между
Францией и Англией»23, — заявил он.
Еще одно сомнение в целесообразности захвата Египта было
выдвинуто на том основании, что Англия «не должна подавать
пример преднамеренного применения силы»24. Однако Дайси
утверждал, что в этом нет никакой необходимости, так как подавляющее большинство жителей положительно отнесутся к оккупации. «Не потребуется завоевания, не придется преодолевать народное сопротивление, — развивал свою мысль Дайси. — Феллахи,
которые составляют девяносто пять процентов всего населения
Египта, будут приветствовать наше прибытие как освобождение от
невыносимого гнета»25. Кроме того, по мнению Дайси, к оккупации Египта Великобританией благожелательно отнесутся и держатели акций, поскольку британское правительство в сложившихся
условиях сможет выступить гарантом их интересов, отсутствия
риска и получения прибыли26.
Важным аргументом против оккупации для Гладстона была
уверенность, что расширение империи грозит серьезной опасностью и что правительство и так взяло на себя чрезмерные обязательства по управлению, которым нет примера в мировой истории.
К  тому же забота об имперских интересах отвлекает правительство от решения важных проблем внутри страны27. Гладстон утверждал, что расширение империи налагает новые обременительные
и серьезные обязательства28.
Дайси также не отрицал, что многие люди, которые в принципе согласны с его взглядами по поводу целесообразности прямого вторжения в Египет, были обеспокоены предполагаемой
стоимостью и осложнениями, которые оно может повлечь29. Не
отрицая возможности определенных осложнении и затрат, Дайси
считал их оправданными, поскольку перед Англией в этой ситуации стоял вполне определенный выбор: или укрепление своей
власти в Египте, или ослабление своей власти в Индии30.
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И конечно, Гладстон не мог обойти вниманием вопрос, всегда
волновавший его: как соотносятся схемы оккупации Египта с принципами международного права и международного закона. «Сейчас
особенно странно, — отмечал Гладстон, — что пропаганда оккупации Египта исходит главным образом от тех, кого всегда считали самыми убежденными сторонниками доктрины целостности
Османской империи… на глазах у Турции нас побуждают к разделу ее владений»31. Подобную линию поведения Гладстон назвал
несправедливой. «Я возражаю против того, чтобы приносить Турцию или кого бы то ни было в жертву “ненасытным” британским
интересам»32, — заявлял он.
На этом фоне рассуждения Дайси выглядят довольно цинично.
«Вопрос международной этики слишком широк. По крайне мере,
я могу прямо сказать, что если мы не закрепим свое положение
в Египте, потому что мы не сможем предоставить какие-либо формальные оправдания наших действий перед судом специалистов
по международному праву, нам придется перечеркнуть нашу собственную историю»33.
Позиция Дайси в этом вопросе совершенно четкая — политика Англии должна определяться «неопровержимыми фактами,
а не сентиментальными теориями»34. «Идеалисты могут верить,
что наступят лучшие времена, когда все народы будут заботиться
об интересах друг друга, отдавая им предпочтение перед своими собственными. Но это время еще не наступило, и, насколько
я понимаю, вряд ли наступит»35, — заключал Дайси.
Намекая на склонность Гладстона к морализаторству, Дайси
писал, что «если вы занимаетесь торговыми делами и не хотите
“попасть в газету”36, вы не можете заниматься своими торговыми делами в соответствии с принципами примитивного
христианства»37.
Исходя из тех же прагматических подходов, Дайси утверждал:
«Если мы не захватим Египет только потому, что при непредвиденных обстоятельствах нам, возможно, придется бороться за обладание им, тогда мы должны, основываясь не только на логических

рассуждениях, но и на здравом смысле, отказаться от Гибралтара,
Мальты, и самой Индии…»38.
Признавая, что распад Османской империи является неизбежным, Дайси отмечал, что в целях защиты пути в Индию Англия
должна совершить оккупацию Египта «в целях самообороны,
а вовсе не как акт агрессии»39. К тому же Дайси был уверен, что
Англия «могла бы поступить таким образом с согласия Порты,
хедива и с официального одобрения великих европейских держав»40. Кроме того, действовать нужно немедленно, поскольку
сложилась благоприятная обстановка, когда Великобритания
может оккупировать Египет без сопротивления и риска возникновения осложнений на международной арене, тогда как с окончанием войны ситуация может измениться41.
Подводя итог, Дайси вновь выражает уверенность, что большинство англичан разделяют его точку зрения о необходимости оккупации. В свою очередь, Гладстон также уверен, что хотя
высказанные им замечания не являются исчерпывающими, тем
не менее их вполне достаточно, чтобы показать, насколько схемы
оккупации Египта нецелесообразны и невыгодны42.
Анализ взглядов Э. Дайси и У. Гладстона на проблемы экспансии показывает, что, несмотря на разногласия, оба автора исходили
прежде всего из интересов Британской империи. Дайси расценивал оккупацию как «необходимое условие благосостояния империи», поэтому полагал, что, несмотря ни на что, он должен был
бы выступать в ее защиту, даже если бы население Египта выступило против оккупации43. Что касается Гладстона, то в самом
начале своей статьи он оговаривается, что выражение «египетский вопрос» — это вовсе не вопрос о том, как следует управлять
Египтом в его собственных интересах и ради благосостояния его
народа, это вопрос о том, как впредь будет определяться политическое положение Египта исходя из английских интересов и ради
благосостояния английского народа44.
Принимая во внимание последующее развитие событий, полемика о перспективах британской экспансии в Египте очень хорошо
отражает тот факт, насколько важен был этот вопрос для имперской
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политики Великобритании. При этом взгляды либералов и консерваторов в этом вопросе нельзя противопоставлять, поскольку отличия состояли лишь в аргументации их позиции. В  сложившихся
обстоятельствах взаимный обмен и перехват политических установок и лозунгов обеими партиями был неизбежен.
Называя покупку акций Суэцкого канала «бесполезной»45,
Гладстон просто использовал полемический прием, ведь в начале
1880-х гг. именно его правительство сделало все, чтобы закрепить
эту «бесполезную сделку». Показательно, что эта политическая
риторика позволила оппонентам Гладстона представить его антиимпериалистом. Следует признать, что выдвинутые против либералов обвинения в попытках сознательно разрушить империю
были не более чем полемическим приемом дуэли партий. В свою
очередь Дизраэли достиг успеха, опираясь на легенду об «антиимпериализме» Гладстона, которая была широко в ходу.
Но нельзя забывать, что именно правительство Гладстона
в 1882 г. осуществило оккупацию Египта. Этот шаг привел к столкновению Гладстона-премьера с серьезными проблемами: несоответствие между его собственной идеологией внешней политики
«равенства наций», невмешательства во внутренние дела других
государств и реальной ситуацией, которую продемонстрировали
события в Египте, было слишком велико.
Анализ двух точек зрения на перспективы приобретения
Египта помогает понять внутренние пружины английского колониализма последней трети XIX в. В полемике Дайси и Гладстона
нашли отражение идеи и взгляды, которые определяли общественно-политическую жизнь страны в тот период, когда шло формирование нового восприятия имперской политики, определившей
и дальнейшее развитие имперской идеологии. В  ходе этой полемики Дайси проявил себя как откровенный, прагматичный сторонник новых колониальных захватов, но захватов не во чтобы то ни
стало, а при условии их выгодности для Соединенного Королевства. Сложнее и в чем-то противоречивее была позиция Гладстона,
обращавшегося к авторитету морали и принципам международного права. Можно сказать, что его аргументация предвосхитила

многие подходы к решению международных проблем, характерные для XX в.
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Империя в концепции
Герберта Л. Сэмуэла
Во второй половине XIX в. в Либеральной партии Великобритании сосуществовали две точки зрения на проблему империи.
Концепция «Малой Англии», представленная «манчестерской
школой» и ее последователями, предполагала предоставление
колониям независимости. При этом приверженцы данной концепции вовсе не были сторонниками полного и безусловного разрыва
отношений с колониями. Они считали, что взаимные экономические и стратегические интересы все равно заставят бывшие зависимые территории и Великобританию сохранять тесные контакты.
Противоположной позиции придерживались либерал-империалисты — сторонники сохранения и расширения империи1. На рубеже
XIX–XX вв. новый виток споров о судьбе империи спровоцировала Англо-бурская война. Она дорого обошлась англичанам —
и в материальном, и в людском отношениях — и проходила с большими трудностями.
К концу XIX в. положение Либеральной партии существенно
осложнилось. Она практически полностью реализовала классическую либеральную программу и не могла предложить новых
реформ и идей. Лидер либералов Уильям Гладстон все большее
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внимание уделял проблеме гомруля, которая привела к расколу
партии. Наконец, проигрыш на выборах 1895 г. на десять долгих
лет отправил либералов в оппозицию. Перед новым руководством
парии, прежде всего перед ее новым лидером, сэром Генри Кэмп
белл-Баннерманом, стояла задача консолидации партии и выработки ее новой программы.
Большой вклад в разработку новой партийной программы
внес Герберт Льюис Сэмуэл виконт Сэмуэл оф Маунт Кармел энд
Токстет (Herbert Lewis Samuel 1st Viscount Samuel of Mount Carmel
and Toxteth) (1870 –1963). На протяжении своей жизни он занимал
ряд министерских постов, но знаменит он главным образом тем,
что в первой половине 20-х гг. был верховным комиссаром Велико
британии в Палестине и сыграл свою роль в решении еврейского
вопроса, а в 1925–1926 гг. возглавлял комиссию по проблемам
угольной промышленности. В эпоху расколов и кризиса он остался
верен Либеральной партии и в 30-е гг. стал ее лидером. Кроме того,
он был крупным британским философом и около тридцати лет возглавлял Британский институт философии.
В самом начале ХХ в. Г. Сэмуэл был еще молодым человеком,
стремившимся к политической карьере, важным шагом в которой
стала его книга 1902 г. «Либерализм: опыт изложения принципов
и программы современного либерализма в Англии»2. Уникальность этой работы в том, что в XIX в. Либеральная и Консервативная партии Великобритании не знали писаных программ. Роль
программ исполняли предвыборные манифесты лидеров партий.
Так что книга Г. Сэмуэла — это первая попытка создания писаной
программы для Либеральной партии. Однако его работа не просто
программа в современном понимании этого слова, это попытка
не только изложить, но проанализировать и обосновать основные
программные принципы либералов. Работа Г. Сэмуэла получила
официальное одобрение партийных лидеров: введение к ней принадлежит авторству Г. Г. Асквита — второго человека в партии
после Г. Кэмпбелл-Баннермана.
Работа Г. Сэмуэла достаточно объемна, она включает самые
разные вопросы, и в том числе значительная часть ее посвящена

проблеме империи. Свои рассуждения об империи молодой политический деятель начинает с анализа ее плюсов и минусов.
Основные отрицательные стороны владения империей
Г. Сэмуэл излагает следующим образом3. Высока стоимость содержания империи (она включает в себя расходы на армию, постоянные войны, огромный штат чиновников). Эти средства могли
бы быть гораздо эффективнее использованы на внутренние программы (социального страхования, образования и т. д. — о них
говорится в других частях работы Г. Сэмуэла).
Империя дестабилизирует международную ситуацию — нарушает баланс сил в Европе и мире и втягивает страну в совершенно
ненужные ей территориальные споры.
Колонии лишены самостоятельности (пусть даже белые колонии имеют некоторые автономные права), они захвачены и удерживаются с помощью силы.
Многие из колониальных народов вымирают из-за занесенных европейцами болезней и распространившегося с их приходом
пьянства.
Положение господствующей нации развращает белых, которые забывают христианские моральные принципы и относятся
к цветным как к людям второго сорта.
С другой стороны, у империи есть очевидные положительные
черты. Их Г. Сэмуэл также обрисовывает достаточно подробно4.
Великобритания получает из империи дешевые продукты
питания и колониальные товары. «Дом каждого английского рабочего, — с восхищением пишет Г. Сэмуэл, — музей произведений
четверти земного шара». Империя — это рынки сбыта, сфера вложения капитала. Колонии обеспечивают значительную часть британской торговли. Империя дает работу тем англичанам, которые
заняты в торговле, производстве экспортных товаров или в любых
других связанных с ней отраслях. Таким образом, империя увеличивает благосостояние всего английского народа. Империя дает
британцам возможность в случае необходимости переселиться
не в чужую страну, а в страну, где господствует английский язык
и английские традиции.
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Империя обеспечивает Великобританию ресурсами на случай
войны. Колонии — важнейшие базы британского флота.
Сами колонии также получают многочисленные преимущества от империи. Белые колонии обладают теми же экономическими преимуществами, что и сама Великобритания, — для них
также выгодна торговля, импорт и экспорт, движение капиталов
в рамках империи. Метрополия обеспечивает оборону колоний
в случае войны. Кроме того, для колоний важно чувство единения с великой империей. «Колонии более велики как колонии»,
чем если бы они были самостоятельными, но третьеразрядными
государствами.
Но и туземные народы имеют свою долю выгод от империи.
Потеря национальной свободы уравновешивается для них ростом
личной свободы. Англия ликвидировала в колониях внутренние
распри. Особо Г. Сэмуэл подчеркивает, что Британия уничтожила
работорговлю (скромно умалчивая при этом, что она же когда-то
ее и вела). Англичане увеличили безопасность в колониях — основали там суды и полицию, создали инфраструктуру — построили
порты, железные дороги, проложили телеграфные линии. Благодаря приходу британцев в колониях начался экономический рост.
Они активно занялись мелиорацией, что особенно было важно для
многочисленных сельскохозяйственных территорий, каковыми
в большинстве своем и являются колонии. В целом британцы принесли в колонии прогресс и внедряют там «наиболее совершенный
из возможных образов правления».
Большие империи обеспечивают и общемировую стабильность. Они ликвидируют (в своих рамках) межгосударственные
границы. С этой точки зрения Британская империя представлялась
Г. Сэмуэлу моделью будущего государственного устройства.
Наконец, что для Г. Сэмуэла как для либерального философа
очень важно подчеркнуть, империя совершенствует моральные
качества англичан. Они полны гордости и ответственности за свою
миссию — нести цивилизацию туземным народам. Британскую
империю в ее величии Г. Сэмуэл сравнивает с Римской, а британца — с римским гражданином. Британец уверен в себе, потому

что он — гражданин огромной империи, он в любой точке земного
шара чувствует себя как дома.
Рассмотрев, таким образом, выгоды и отрицательные стороны империи, Г. Сэмуэл переходит к изложению собственно программы Либеральной партии по имперскому вопросу5.
Первый его вывод однозначен: цветная империя должна быть
сохранена. Лозунг независимости туземных народов Г. Сэмуэл
считал бессмысленным, если не вздорным. Смысл жизни в трактовке этого либерального философа не независимость, а самосовершенствование. Именно такую возможность и предоставляет
Британская империя своим подданным. Долг государства — обеспечить достойную жизнь своим гражданам, а не поддерживать их
стремление к абстрактной независимости. Независимость автоматически не решает общественных проблем. В обмен на лишение
независимости туземные народы получают уроки цивилизации.
Под управлением цивилизованного народа туземному живется
лучше, чем под властью своих правителей. Британцы внедряют
в колониях институты самоуправления (например, для индийцев, индейцев Канады, маори). И это уже не говоря о том, что при
существующем в мире положении вещей дикие народы не смогли
бы существовать сами по себе, они бы попали под власть другой
империи — французской или российской. Вне всякого сомнения,
им лучше оставаться под властью Британской. Факты жестокого
обращения британцев с местным населением Г. Сэмуэл не отрицает, но указывает, что они постепенно изживаются. Иначе говоря,
туземные народы должны остаться в империи, но британцы
должны управлять ими в интересах этих народов, а не в интересах
Великобритании, как это часто было в предшествующее время.
В вопросе о белых колониях Г. Сэмуэл более осторожен. Он
указывает, что они должны входить в состав империи на федеративных правах и должны управляться органами, подконтрольными
парламентам этих стран. Для этого нужно или ввести представителей колоний в лондонский парламент, или отменить права лондонского парламента в отношении белых колоний.
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Крайне резко Г. Сэмуэл высказывается против дальнейшего
расширения империи. Это может привести к конфликтам с другими странами: мир поделен, и ничего более нельзя захватить безнаказанно. В этом вопросе Г. Сэмуэл выступает как классический
либеральный пацифист. Кроме того, бесконечное расширение приведет к ослаблению центра и в итоге — к распаду империи. Империи невечны, все великие империи пали, и пришло время, считает
он, подумать о сохранении Британской империи. Ее нужно консолидировать, а не расширять.
Вполне очевидно, что программа, предложенная Г. Сэмуэлом,
в имперском вопросе не была особо оригинальной. Значительная
часть этих идей в той или иной форме уже высказывалась ранее.
Г. Сэмуэл и не ставил цели создания новаторской программы. Его
целью было — консолидировать партию, а для этого нужно было
предложить некий средний курс: его программа — это и не полная
независимость, но и не открытый экспансионизм. Ради объединения партии Г. Сэмуэл идет еще на один неожиданный шаг — он
полностью исключает из программы наиболее спорный ирландский вопрос.
В 1905 г., через три года после выхода этой книги в свет,
либералы вернулись к власти. Г. Сэмуэл сначала получил скромный правительственный пост заместителя министра внутренних
дел, потом не менее скромный пост канцлера герцогства Ланкастерского (фактически министра без портфеля). Эти должности
не давали ему никаких реальных властных полномочий. Но либеральные премьер-министры — Г. Кэмпбелл-Баннерман и Г. Г. Асквит — в общем следовали выдвинутой программе. В  их правление права доминиона были предоставлены Новой Зеландии
(1907) и Южно-Африканскому Союзу (1910). Цветная империя,
безусловно, сохранялась, а вот оставить без внимания спорный
ирландский вопрос они не смогли.
Более того, программа Г. Сэмуэла оказалась британской
имперской программой на перспективу. Но реализована она была
уже не либералами. Империя действительно оказала огромную
помощь Великобритании в мировых войнах, давая ей и людские,

и материальные ресурсы, — в этом Г. Сэмуэл был безусловно прав.
Федеративную империю в том смысле, как этого хотел Г. Сэмуэл,
создать, конечно, не удалось, но права лондонского парламента
в отношении белых колоний в 1931 г. были ликвидированы,
и белые колонии остались в составе Британского Содружества
Наций с английским монархом во главе. Английский монарх до
сих пор является главой государства в бывших белых колониях —
Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Большинство цветных колоний, конечно, стали независимыми, но часть из них осталась
в составе Содружества. Современное Содружество Наций стало
вариантом сохранения территориального, экономического, культурного единства, о котором, в конечном счете, и говорил в 1902 г.
Герберт Сэмуэл.
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Эти вопросы получили освещение в российской и британской
историографии, например, в работах Т. Н. Геллы, В. В. Грудзинского,
С. С. Элдриджа, М. Бентли и др.
2
Samuel H. Liberalism: An Attempt to State the Principles and Proposals of Contemporary Liberalism in England. L., 1902. В русском переводе:
Сэмуэл Г. Л. Либерализм: Опыт изложения принципов и программы современного либерализма в Англии. М., 1906.
3
 См.: Сэмуэл Г. Л. Указ. соч. С. 390–395.
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БРИТАНСКАЯ ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(НА ПРИМЕРЕ КОЛОНИЗАЦИИ ЮЖНОЙ АФРИКИ)
Английская колониальная империя формировалась в результате приобретения многочисленных колоний, основанных прежде
всего для решения экономических и военно-стратегических задач.
Стремление захватывать все новые и новые колонии было
вызвано условиями исторической действительности и прежде
всего связано с переворотом, который произошел в экономических
воззрениях европейских стран. Экономическое развитие стран
Европы в начале XIX в. выходит на новый более высокоразвитый
в индустриальном плане уровень. Повсеместно во многих странах
проходят промышленные революции и преобразования. Наряду
с Англией на первый план в экономическом отношении начинают
выходить новые страны, такие как Германия, США.
Поэтому для сохранения преимуществ великой державы
и поддержания своего значительного статуса на мировой арене,
английским политикам необходимо было включиться в политику
колониальных захватов.
В связи с этим интересы английских колонизаторов были
обращены на юг Африканского континента. И не случайно, дело
в том, что именно Африканский континент являлся ярким примером развития колониализма.
Колониальный раздел мира в конце XIX в. был прежде всего
разделом Африки. Если в начале 1870-х гг. колониальные владения
составляли лишь несколько процентов территории Африканского
континента, то к началу XX в. он был поделен почти полностью
между ведущими европейскими колониальными державами.
Самыми обширными и богатыми были колониальные владения Великобритании. Первые колонии Англии появились в Южной
Африке. На юге Африки Англии принадлежали Капская колония,
©© Дерягина И. Г., 2013
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Наталь, Бечуаналенд (Ботсвана), Басутоленд (Лесото), Свазиленд,
Южная Родезия (Зимбабве), Северная Родезия (Замбия), а в дальнейшем были присоединены и бурские республики Трансвааль
и Оранжевая.
Затрагивая проблему международного миропорядка после
1918 г. и оценивая роль Англии, ее будущее как великой колониальной державы, Э. Ротштейн отмечал: «Среди великих держав
Британская империя была самой обширной империей в истории
человечества. Она занимала пятую часть земного шара, а ее население составляло четвертую часть населения земли»1.
По справедливому замечанию автора внешняя политика Англии строилась исходя из экономических интересов и, конечно, из
идеологических рассуждений.
Исследуя историю развития колониализма, Э. Ротштейн писал
о вытеснении Англии более развитыми в промышленном отношении державами Германией и США. В  таких условиях единственно верным выходом был вывоз капитала, а наиболее выгодным
местом его вложения стали страны Африки.
Поэтому необходимость ведения политики колониальных
захватов требовала подготовки для этого соответствующей почвы,
формирования определенных идей в политических кругах английского правительства, которые в полной мере соответствовали
интересам и чаяниям крупных предпринимателей. Кроме того,
проведение колониальной политики требовало как экономических
(средства для снабжения первых переселенцев), так и социальных,
людских ресурсов, использовавшихся в столкновениях с зулусами
и в Англо-бурской войне (1899–1902 гг.).
«Анатомия имперского развития» была представлена в монографии английского историка Д. Джуда «Британский имперский
опыт с 1765 г. до настоящего времени»2. В книге автор не использует традиционных повествовательных докладов о британской
империи от развития до финального коллапса. Он подводит итоги
становления британской империи, пытается рассмотреть влияние
внутренних и внешних факторов на данный процесс, а также обращается к исследованию психологических моментов значимости

Имперская идея и ее идеологи

И. Г. Дерягина

выдающихся личностей в истории формирования империалистических идей.
Не обойдя вниманием традиционного исследования роли экономических причин политики колониальных захватов, процесса
военного завоевания и контроля над полученными территориями,
автор, положительно оценивая деятельность британских эмигрантов, выступил как защитник британского империализма.
Д. Джуд писал и об идеологической составляющей колониальных доктрин, отмечая, что в Англии велась активная империалистическая пропаганда, которая охватывала все общество.
Упоминание об имперской идее находило отражение даже в патриотических балладах и некоторых музыкальных произведениях,
написанных, например к золотому юбилею королевы Виктории3.
Анализ идеологии проводимой политики колониальных захватов нашел отражение и в работах отечественных историков.
В статье Г. И. Лоцмановой «Из истории формирования имперской идеологии и английского империализма»4 содержится критический анализ работ зарубежных идеологов колониализма
70–80-х гг. XIX в. и дается опровержение их «благодетельного»
влияния в странах Африки.
Анализируя истинную сущность английского колониализма,
его политические, экономические и социальные корни, автор
показывает что, «буржуазные» теоретики, такие как У. Фостер,
Г. Спенсер, Дж. Сили и др. основное внимание уделяли воспитанию молодежи и подготовке кадров колониальной бюрократии.
И историческая наука была обязана выполнять поставленные правительством задачи – оправдывать захватническую политику Англии, прививать молодежи интерес к колониальным вопросам5.
В заключение автор выделяет характерные для английской
буржуазной идеологии 70–80-х гг. черты. Отмечая культ империи,
роль социал-империалистическая демагогии, «апологию британского колониализма, его “исключительности”, восхваление его
мнимых заслуг перед народами колоний, “объяснение” необходимости существования колониального рабства с помощью лживого вымысла о неспособности народов колоний самостоятельно

развиваться»6, с которыми автор выражает несогласие и критикует их.
Определенное место в публикации М. Глеб отводится оценке
влияния имперских идей на британскую культуру, религию,
систему образования и прессу. На основе анализа книг Р. Киплинга, Р. Хаггарда, Г. Хенти и исследования ведущих периодических изданий Великобритании, таких как «Таймс», «Дейли
Телеграф», «Спектэйтор», автор пишет о формировании нового
литературного образа – прославленного «героя», «предприимчивого и отважного британца», «строителя» империи. Даже в школе
происходило формирование нового типа мировоззрения, в котором доминирующими чертами стали патриотизм и гордость за
империю7. Имперская идея, как подчеркивает автор, настойчиво
и осознанно транслировалась в общественную среду английского
общества.
Таким образом, колониальные захваты в Южной Африке
политические деятели маскировали теорией создания «великой
Британии». В  действительности в эпоху колониальных захватов
начинают развиваться в полной мере идеи империализма.
В работе Р. Джонстона «Британский империализм»8 содержится анализ острых научных дискуссий в отношении термина
«империализм». Автор рассматривал империи как внутренне
динамичные и постоянно эволюционизирующиеся объединения.
Центробежные силы в пределах Британии, вызвали процесс переселения в колонии, что наряду с деятельностью миссионеров,
промышленников и торговцев укрепило основы переселенческого
государства. В  строительстве империи участвовали массы людских ресурсов, лояльных к империализму9.
Таким образом, автор рассматривает империю с точки зрения
ее создания и учитывая участие в этом процессе различных социальных сил и финансовых расходов.
Что же касается трактовок сути империализма, то автор рассматривал его как некий феномен, представляющий большую часть
консервативной истории. По мнению Р. Джонстона, империализм
как политика и идеология должен был реализовать стремление
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английского государства к расширению собственного господства,
обеспечить национальную безопасность за счет расширения экономического или военного влияния.
Кроме того, в идеологии империализма господствующей
являлась идея развития. Она провозглашала приоритетное развитие английской нации, занимающей господствующее положение,
в сравнении с другими «отсталыми» странами и их «дикими»
народами.
В монографии Р. Джонстона присутствует осуждение колониальной политики британского империализма и вместе с тем первостепенная оценка роли британцев по отношению к населению
колоний.
Анализируя связи экономического развития и политики колониальных захватов, автор подчеркивает роль частных интересов
крупных финансовых кругов, имеющих влияние на политиков
и широкое общественное мнение. Он пишет, что экономическая
поддержка государства и применение военной силы играли огромную роль в расширении британской империи. Кроме того, и миссионерские станции действовали благодаря финансовой поддержке
метрополии10.
В монографии автор сосредоточил внимание на анализе экономического развития Британии в сравнении с молодыми европейскими государствами.
Рассмотрение колониальной политики и расовых проблем
английскими историками консервативных убеждений показывало
твердость империалистических взглядов, что подчеркивалось
дискуссиями о расовом превосходстве и значении расширения
империалистических возможностей.
Зарубежная (английская) африканистика начала свое существование уже в период активной колониальной политики. В это
время наука носила прикладной характер и была неразрывно связана с общественно-политическими задачами. Первые научные
учреждения Великобритании, которые были созданы в начале
ХХ в., занимались исследованиями африканских языков, анализом

антропологических данных, то есть того материала, который был
востребован колониальной администрацией.
При анализе зарубежной историографии мы пришли к выводу,
что исторические исследования Южной Африки не испытывали
определенного подъема и спада научного интереса к южноафриканским колониальным проблемам. Среди английских общественно-политических кругов всегда присутствовал интерес к колониальным владениям.
В колониальных захватах последней трети ХIХ — начала
ХХ в., главную роль играла Великобритания. Компенсируя утрату
мировой промышленной монополии, она стремилась к расширению своих колониальных владений. Используя свое превосходство
на море и обширную сеть опорных пунктов, Великобритания вела
многочисленные колониальные войны.
Империализм являлся основной идеей, проповедуемой английскими правящими кругами. Консерваторы и либералы по-разному
относились как к колониальным захватам, так и к системе управления колониями. Для представителей английских консерваторов
главным была колониальная экспансия, и колониальное управление основывалось на жестких методах. Либералы же в отношении
колоний были готовы идти на уступки.
В начале ХХ в. Великобритания была в основном занята упрочением своего контроля над огромной колониальной империей.
Колония обеспечивала английскому капитализму монопольные
рынки сбыта, богатейшие источники сырья и сферы для вложения
капитала.
Крах империи привел к кризису историографии и, следовательно, к изменению подходов написания истории. Необходимо
было брать во внимание научные работы местных южноафриканских историков и, кроме того, используя влияние социологии
и психологии, заниматься исследованием причин не только создания, но и распада Британской колониальной империи. Тем не
менее роль английского колониализма как явления не умалялась
в историографии.

30

31

Д. И. Победаш

Имперская идея и ее идеологи

32

На первых порах, когда сохранялась эйфория от масштабных
колониальных захватов, историки, находящиеся на службе империализма, восхваляли великую Британскую империю. Исторические
трактаты содержали разностороннюю информацию о географических и экономических выгодах вновь приобретенных южноафриканских колоний, и тезисы миссионеров о положительной роли
«белого» человека.
Современными зарубежными исследователями делаются
довольно успешные попытки критического переосмысления роли
британской колониальной политики в жизни колонизуемого традиционного общества.
Однако англичане довольно-таки трудно отказываются от консервативных стереотипов, западные же, в свою очередь, в оценках
роли британского колониализма придерживаются прогрессивнолиберальных воззрений.
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Альфред Циммерн
и становление теории международных
отношений в межвоенный период
Традиционно считается, что международные отношения (МО)
как академическая дисциплина появилась только в 1919 г., когда,
в память о погибших и раненых во время Первой мировой войны
студентах университета Уэльса, в этом университете, расположенном в городке Аберистуит, была создана кафедра международной
политики имени Вудро Вильсона. Кафедра была учреждена по
инициативе и на средства известного валлийского политика барона
Дэвида Дэвиса, пожертвовавшего 20 000 ф. ст. Первым профессором-международником на этой кафедре стал Альфред Циммерн1.
Краткому рассмотрению основных положений его работ, во многом
определявших состояние только что появившейся науки о международных отношениях, и посвящена данная статья. Аббревиатура
МО, в соответствии с достаточно распространенной в мире практикой, будет употребляться здесь для обозначения дисциплины
«международные отношения».
Примечательно, что в литературе учебного характера по истории развития МО рассмотрение теоретических трудов фактически
начинается с анализа работ, заложивших основы реалистского
подхода к изучению международных отношений. Как в учебниках, так и в программах курсов общего плана реализму отводится
значительно больше места, чем либерализму. Говоря о либерализме, авторы учебников зачастую просто игнорируют межвоенный период. Обычно упоминают истоки либеральной парадигмы
в работах, например Иммануила Канта и Иеремии Бентама,
а затем сразу переходят к неолиберализму конца ХХ в. Таким образом, работы английских международников-либералов, созданные
в период между двумя мировыми войнами, остаются своего рода
«белым пятном» в историографии теории МО2.
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Итак, в 1919 г. Альфред Экхардт Циммерн стал первым профессором только что рожденной дисциплины «международные
отношения». А. Циммерн к моменту создания новой науки зарекомендовал себя как историк античности; его работу «Греческое
Содружество: политика и экономика в Афинах V в. до н. э.» высоко
ценили, переосмысляя ее как оправдание британского империализма, члены правящей элиты3. Впрочем, место профессора сорокалетний Циммерн занял не только из-за масштабности своих работ,
но и благодаря обширным неформальным связям в правящих кругах4. За время своего пребывания на этом посту в 1919– 1921 гг.,
Циммерн выстроил программу бакалавриата, основанную
на изучении Лиги Наций. Затем он участвовал в работе Лиги
Наций, в создании Королевского института международных дел.
В 1926–1930 гг. Циммерн был заместителем директора Института
интеллектуального сотрудничества, созданного при Лиге Наций,
а в 1930 г. стал профессором кафедры международных отношений в Оксфорде, проработав на этом месте до 1944 г.5 Основные
работы Циммерна, написанные им в указанный период, по мнению
Скотта Берчилла и Эндрю Линклэйтера, находились на переднем
плане теоретических исследований в МО в 1919–1939 гг.6
Впрочем, еще до появления МО, А. Циммерн активно разрабатывал идеи, ставшие впоследствии характерными для либеральной парадигмы теории международных отношений. Ключевыми
для данной парадигмы положениями считаются концепции коллективной безопасности, экономической интеграции и взаимозависимости, верховенства права, идея «демократического мира»,
противопоставляемого миру тоталитарных и авторитарных государств, а также нормативные элементы, то есть стремление к формулированию должного, а не только к констатации сущего7.
Эти положения достаточно четко проявились в работе А. Циммерна «Национальность и правительство», изданной в 1918 г.
и посвященной анализу причин Первой мировой войны. Для
Циммерна эта война была прежде всего идеологическим противостоянием, «конфликтом двух непримиримых концепций правительства, общества и прогресса»8. Впрочем, далее в той же работе

Циммерн говорит уже о войне трех доктрин, по-разному оценивающих общество и правительство, — прусской, Британского
Содружества и революционной9.
Сравнивая воюющие стороны, Циммерн противопоставляет
«философию насилия», превознесение силы и могущества, презрение к «клочкам бумаги», характерные, по его мнению, для Германии и верховенство закона, права. Германия, утверждает Циммерн, не признает никаких обязательств, уважает только грубую
силу, не признает иного права, кроме права силы10. Главным движущим фактором в человеческих отношениях, по мнению Циммерна, последователи прусской доктрины считают страх11.
Анализируя, почему же столь, по его собственному выражению, безжалостная теория пользуется полной и безоговорочной
поддержкой народа Германии, Циммерн приходит к выводу, что
вся культурная, общественная и политическая жизнь в Германии
является продуктом могущественной государственной машины.
Фактически за несколько лет до появления самого понятия «тоталитаризм», Циммерн описывает Первую мировую войну как войну
тоталитаризма против демократии.
Циммерн разделяет ключевое положение либерализма о растущей экономической взаимозависимости мира, которое сделало
войну как средство достижения экономических целей невыгодной. Более того, война пагубна и для достижения политических
целей, поскольку политика и экономика, по мнению Циммерна,
стали слишком тесно связанными12. В  отличие от классических
либералов, впрочем, он не стремится обосновать пагубность государственного вмешательства в торгово-экономические отношения,
но утверждает, что правительства должны заниматься бизнесом,
держа в уме необходимость сохранения мира. Именно сознательное сотрудничество государств — единственный приемлемый способ устроить международные отношения после окончания войны.
Для этого, полагает Циммерн, правительства должны делегировать часть своих полномочий некоей международной комиссии,
работающей в интересах всего мира. Он считает это возможным,
поскольку в мире растущей взаимозависимости, по его мнению,
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международная жизнь перестала быть «войной всех против всех».
Она стала постепенно превращаться в сферу общего приложения
усилий, в оказание услуг друг другу. Следовательно, заключает
Циммерн, социальные, экономические и политические институты
в мире должны меняться таким образом, чтобы удовлетворять
общие нужды всех людей13.
Идеальным примером построения системы международных
отношений для Циммерна является Британское Содружество,
основанное, по его мнению, на служении каждого всем. Принцип
Содружества — это приложение к области политического управления и социальной политики законов общечеловеческого братства,
чувства долга по отношению к своему ближнему. Человек может
существовать в обществе только за счет социальной организации,
которые могут покоиться на разных основах — тирании, жестокости, жадности, страхе. В  отличие от других форм социальной
организации, Содружество, утверждает Циммерн, основано на
братстве и любви и призвано воплотить дух и идеалы религии не
только в своих доктринах, но и в практическом ведении политики14.
В работе «Выздоравливающая Европа», опубликованной
в 1922 г., Циммерн подчеркивает, что коллективные проблемы
Европы в ослабленном и дезорганизованном послевоенном мире
может решить только Лига Наций. Согласно его оценке, Вудро
Вильсон, выступая с идеей создания ради сохранения мира
и предотвращения новой войны Лиги Наций, фактически предлагал новый «концерт великих держав», дополненный, однако,
четырьмя важными положениями. Во-первых, новый миропорядок
мыслился как глобальный, а не исключительно европейский. Вовторых, предлагалось включать и малые страны. Далее необходимо
было создать единую и постоянно действующую организационную структуру. Кроме того, новый «концерт держав» должен был
проводить единую согласованную политику, основывающуюся
на общих либеральных принципах. В конечном итоге, подытоживает Циммерн, «Лига Наций должна была стать международным
инструментом идеалистического либерализма»15.

Идее глобального «концерта держав» был сразу же нанесен
сокрушительный удар хотя бы тем, что в ее состав не вошли не
только Германия и Россия, но и США. Кроме того, конференции
послов ведущих держав неоднократно игнорировали решения
Лиги Наций16.
Оценивая значимость лиги в международных отношениях,
А. Циммерн признает, что политика определяется, как и на протяжении последних четырех веков, суверенными государствами.
Однако, по его мнению, лига и не должна заменять собой правительства, не должна становиться единым мировым правительством, она должна стать одним из инструментов сотрудничества
между правительствами. Проблема же состоит в том, что сотрудничество предполагает общие цели и согласованную политику, чего,
констатирует Циммерн, в Европе не существует. Кроме того, на
данный момент вообще невозможно создать рабочий орган европейской и, тем более мировой политики, основывающийся на базе
согласованных принципов. Тем не менее Циммерн полагает, что
лига стала неотъемлемой частью механизма цивилизации, и значимость ее увеличивается с каждым днем17.
Главным достижением в работе лиги Циммерн считает создание и функционирование секретариата. По его словам, «ежедневное
обсуждение важнейших вопросов здравоохранения, транспорта,
и других серьезнейших, но не вызывающих непримиримых противоречий проблем, медленно, но верно, сплетает в единый гармоничный узор самые насущные и постоянные общие интересы
человечества»18.
В статье «Перспективы демократии», вышедшей в свет
в 1928 г., А. Циммерн заявляет, что всеобщая демократизация
мира стала необратимой тенденцией. По его мнению, установление демократии сначала в развитых странах, а затем и во всех
остальных, уже является не выбором, а необходимостью, причем
не имеющей альтернативы19.
Тем не менее хотя победа демократии в войне не подлежит
сомнению, а триумф демократии в мире необратим, но современный ему период Циммерн считает критическим. Именно сейчас,
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полагает он, определяется, какие именно формы правления примет
демократия в мировом управлении. В разных странах демократические общества принимали различные формы правления, сейчас
же, полагает Циммерн, впервые необходимо вырабатывать формы
правления и политические институты на международном уровне20.
Продолжая разрабатывать традиционную для либерализма
тематику растущей экономической взаимозависимости, Циммерн
обрушивается с критикой на своих коллег. По его словам, исследователи международных отношений слишком увлекаются юридическим анализом и построением абстрактных схем. Работы известных профессоров о Британском Содружестве и Лиге Наций, по
мнению Циммерна, абсолютно бессмысленны, потому что исходят из традиционных постулатов и категорий политической науки.
Сам же Циммерн уверен, что индустриальная революция кардинально изменила мир. Формально он все еще остается поделенным на суверенные государства, но как экономическая система он
един. Развивая традиционное для либерализма положение о бессмысленности войны в эпоху экономической взаимозависимости,
Циммерн утверждает, что невозможность разделения экономического и политического стала абсолютно очевидной. Политика
и экономика стали нераздельными и интернациональными, появилась всемирная система взаимозависимости, причем скорость развития мира в этом направлении неизмеримо выросла21.
Для того чтобы адекватно реагировать на изменившуюся
природу международных отношений, необходимо создать новые
институты управления, которые должны действовать эффективно
на национальном и интернациональном уровнях. Соответственно,
надо отойти от некоторых укоренившихся традиций. Во-первых,
отказаться от идеи абсолютного суверенитета. Во-вторых, отказаться от идеи улучшения управления за счет увеличения его
централизации. В-третьих, отказаться от системы сдержек и противовесов, предназначенных для обеспечения стабильности и не
позволяющих осуществлять быстрые изменения22.
Циммерн утверждает, что суверенитет и сотрудничество являются принципиально противоречащими друг другу концепциями.

Если суверенитет — концепция, применимая к миру самодостаточных единиц, к миру «войны всех против всех», то сотрудничество
относится к миру взаимозависимых групп. Суверенитет обращен
внутрь и концентрирует свои силы против «чужого», нависшего
над четко очерченными суверенными границами. Сотрудничество
обращено наружу и превращает «чужого» в элемент совместной
работы ради достижения признанных общих интересов. В современном взаимозависимом мире, убежден Циммерн, суверенитет
уходит в прошлое.
Кроме того, взаимозависимый мир, основанный на сотрудничестве, требует децентрализации управления. До сих пор, подчеркивает Циммерн, прогресс форм управления шел ко все большей
централизации: от племени к городу, затем к государству, к империи. Примечательно, что для либералов была характерна вера
в дальнейший рост централизации управления, которые мог бы
даже привести к созданию единого мирового правительства. Циммерн же, напротив, считает, что централизация ушла в прошлое,
хотя и была достаточно эффективной. Отмечая, что, например,
балканскими народами для их же блага лучше было бы управлять
централизованно, он все же приходит к выводу, что централизм
себя исчерпал. Крупных федераций, по его мнению, больше не
будет, но будет появляться все больше государств23.
Примерами подобных новых институтов мирового управления, децентрализованных и опирающихся на сотрудничество,
Циммерн считает Британское Содружество и Лигу Наций24. Работа
Содружества, по его мнению, основывается не на приказах, а на
влиянии. То, что Имперская конференция 1926 г. официально
признала уже давно существовавшую на практике полную самостоятельность доминионов во внутренней и внешней политике,
Циммерн считает переходом от силовой политики к политике
согласия. По его оценке, формально Британия отказалась от могущества, на деле же произошел переход от системы управления
XVIII в. к системе управления XX в.25 Лига Наций также не берет
на себя функции формального управления, а предоставляет стол
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переговоров, за который могут сесть представители государств,
чтобы договориться о сотрудничестве.
Более подробно обращаясь к анализу Лиги Наций в работе
«Лига Наций и власть закона» в 1936 г., Циммерн выделяет пять
основных «опор», на которых должна покоиться международная
безопасность:
1) улучшенный и расширенный концерт держав, действующий посредством регулярных конференций;
2) реформированная и переведенная на глобальный уровень
Доктрина Монро, использующая всеобщие взаимные гарантии
территориальной целостности и независимости;
3) улучшенная система Гаагских rонференций для запросов,
обсуждений и урегулирования международных споров, использующая политический орган rонференций;
4) улучшение и координирование работы Всемирного почтового союза и подобных ему организаций и соглашений, касающихся оказания услуг в мировом масштабе, посредством создания
Секретариата Секретариатов;
5) агентство по «поднятию шумихи»26 против войны как всемирной угрозы и преступления против мирового сообщества.
Если первые четыре «опоры» уже существовали, пусть
и в зачаточном состоянии, в довоенной системе, то пятая, по мнению Циммерна, явилась результатом наработок ученых и политиков во время войны. Пятая «опора» предполагала развивать
осведомленность общества и привлекать на свою сторону общественное мнение, поскольку либералы традиционно полагали, что
правительства способны развязать войну из-за отсутствия демократического сдерживания со стороны общества против диктаторов-лидеров государств, ведущих «силовую политику». Таким
образом, принцип «поднятия шумихи» в Лиге Наций предполагался как международный эквивалент сопротивления избирателей
непопулярному правительству в конституционной демократии27.
Причем Циммерн отмечает, что если традиционно каждый международный договор отражал только один подход к улаживанию
проблем, то данные пять элементов представляют разные подходы

к управлению миром. Устав Лиги Наций уникален тем, что не является цельным логичным документом, но представляет собой набор
отдельных статей, собранных иногда практически в случайном
порядке и не объединенных четкой идеей. Тем не менее для Циммерна это выглядит не недостатком, а достижением — «добрососедским улаживанием разногласий… в едином документе»28.
В целом для Циммерна Лига Наций — инструмент, облегчающий общие действия государств, вдохновленных идеей сотрудничества. Пока государства действительно стремятся к сотрудничеству, Лига может им помочь, работает гладко. Сообщество
государств в таком случае становится почти конфедерацией.
Однако, как только дух сотрудничества сменяется соперничеством
и завистью, работа Лиги фактически прекращается. Таким образом, вынужден признать Циммерн, лига, от которой некоторые
ожидали чудес, сама по себе оказалась политическим импотентом.
Тем не менее Циммерн еще не теряет оптимизма и подчеркивает,
что воля народов способна сделать лигу новой формой регулирования международных отношений, что знаменует переход от политики силы к политике ответственности29.
Такие события 1930-х гг., как, например, захват Японией
Маньчжурии, война Италии против Эфиопии, нарушения Германией Версальского и Локарнского соглашений, продемонстрировали неспособность Лиги Наций поддерживать мир и порядок.
Циммерн вынужден констатировать, что в 1938 г. эгоистические
соображения и стремление к односторонней выгоде для своего
государства перевесили доводы в пользу общечеловеческого блага.
Стало очевидно, что чувство солидарности внутри нации гораздо
сильнее призывов к мировой ассоциации30.
Причем Циммерн полагает, что проблема построения мирного
и справедливого миропорядка заключается не столько в политической архитектуре, не в том, как подогнать друг к другу интересы
государств в экономически взаимозависимом мире, а в том, чтобы
наладить некие «правильные» отношения между гражданами этих
государств, мобилизовать добродетель и мораль, «пробудить социальную совесть»31.
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Итак, к 1938 г. Циммерну приходится признать, что мечты
о глобальном миропорядке потерпели крах32. Но, в то время как
Лига Наций продемонстрировала свою несостоятельность, Британское Содружество, по мнению Циммерна, по-прежнему служит
великолепным примером выстраивания международных отношений не столько в плоскости политики или экономики, сколько
морали33. Кроме Содружества, считает он, международные отношения выстраивают между собой скорее на основе морали такие
страны, как США, Канада, Франция, Швеция, Норвегия, Дания,
Голландия, Бельгия, Швейцария. Отношения между ними, как
и отношения между странами Британского Содружества, невозможно определить исключительно в политических терминах.
Политически эти страны независимы, но, по мнению Циммерна,
являются единым социальным организмом. Циммерн задается
вопросом, сможет ли чувство социальной ответственности данных
стран побудить их не только удерживаться от войны друг против
друга, но и выступать совместно против других агрессоров, не
только блюсти закон, но и стоять на его страже. Ответа на этот
вопрос Циммерн не дает и ограничивается призывом к Лиге Наций
перейти от режима воздерживания от войны к режиму предотвращения войны. Остальные другие виды деятельности Лиги Наций,
по его мнению, превратились в пустую трату времени и сил, только
отвлекают от главной задачи — предотвратить войну34.
Таким образом, от эйфории по поводу создания Лиги Наций
А. Циммерн пришел к признанию ее провала. Тем не менее международная политика, основывающаяся на морали, а не на силе, по
его мнению, оставалась еще в конце 1930-х гг. реальной возможностью, что доказывала, в первую очередь, деятельность Британского Содружества.
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Становление военно-политической
стратегии Австралии
в первой половине 1930-х гг.
Среди всех британских доминионов стратегическое положение Австралийского Союза отличалось наибольшей уязвимостью,
что и предопределяло его растущее внимание к проблемам обеспечения собственной безопасности. С середины 1920-х гг. ключевым звеном имперской обороны на Дальнем Востоке считалась
военно-морская крепость Сингапур, которая после завершения
строительства должна была обеспечить британскому флоту возможность установления эффективного контроля в западной части
Тихого океана.
Австралийское руководство в целом положительно отреагировало на новую концепцию имперской обороны. В  частности,
20 августа 1923 г. Совет обороны согласился с мнением командующего ВМС доминиона о том, что «Австралия получит достаточную защиту»1. Однако если официально сингапурская стратегия
получила одобрение, то ряд военных специалистов, а также политиков практически сразу высказали сомнения в ее обоснованности. Определенную роль в этом сыграл начальник мобилизационного отдела Генштаба подполковник Г. Уинтер. В 1926 г. в одной
из своих публичных лекций он отметил, что в случае обострения
ситуации в Европе Великобритания не сможет отправить сильный
флот на Дальний Восток, а это создало бы опасность вторжения на
пятый континент2. Мнение Уинтера разделяли военный министр
Г. Пирс, генералы Г. Чауэл и Дж. Брюше, начальник оперативного
отдела Генштаба полковник Дж. Лаварак, выступавшие за развитие сухопутной армии согласно программам, принятым после
Первой мировой войны. Среди политиков особенно активно эту
точку зрения поддерживали лидеры лейбористской партии. Зависимость от метрополии в области обороны они рассматривали
©©Ражев А. В., 2013
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как препятствие процессу обретения доминионом национального
суверенитета, который подразумевает «возможность государства
обеспечить оборону своей территории и защиту своих интересов
за ее пределами»3.
Таким образом, вопрос о стратегическом значении сооружавшейся на о. Сингапур военно-морской базы обнаружил в руководстве Австралийского Союза наряду с традиционным взглядом
на обеспечение безопасности страны более современный подход,
которому было свойственно критическое отношение к ситуации,
складывавшейся в международных отношениях. Принятое в итоге
решение вполне адекватно отразило создавшееся положение. Признавая важность Сингапурской базы, доминион все же отказался
финансировать ее сооружение (в отличие от Новой Зеландии)
и заявил о намерении содействовать укреплению имперской обороны путем наращивания собственных вооруженных сил, и в первую очередь военно-морского флота.
Дальнейшее развитие событий лишь стимулировало стремление ряда военных и политиков Австралии к пересмотру концепции
обороны в регионе. На собравшемся в рамках Имперской конференции 1930 г. совещании начальников штабов было высказано
пожелание увеличить ответственность доминионов в вопросах
обороны и тем самым снизить чрезмерное давление на британские
вооруженные силы, размеры которых за прошедшее десятилетие
существенно сократились4. Данное решение совпало с временной
приостановкой строительства военно-морской базы на о. Сингапур, что вызвало протест со стороны Канберры и Велингтона.
Более того, подписанное в апреле 1930 г. соглашение об ограничении морских вооружений, которое отложило закладку Великобританией ряда крупных надводных кораблей до 1937 г., сделало еще
более сомнительной возможность усиления Сингапура крупным
военно-морским соединением. Характерные опасения высказывал, в частности, генерал Г. Чауэл, считавший неспособность Британии следовать принципам двойного стандарта создало угрозу не
только морским коммуникациям, но и опасность изоляции отдельных частей империи, которые не обладают возможностями для

эффективной самообороны5. В этих условиях особенную тревогу
вызывала слабость австралийского флота, которая исходила не
только со стороны официальных лиц и военных экспертов, но и со
стороны общественных кругов. Так, члены австралийской Морской Лиги — массовой военизированной организации — в открытом письме премьер-министру призывали его обратить внимание
на укрепление ВМС доминиона, т. к. «Австралия не может основывать свою национальную безопасность на неосуществимых
заявлениях идеалистически настроенного Лондона»6.
В начале 1930-х гг. международная обстановка осложнилась.
Усиление агрессивности тоталитарных держав, их стремление
к пересмотру послевоенного миропорядка негативно сказались
на состоянии имперской обороны в целом и на Дальнем Востоке
в частности. Становилось все яснее, что длительная политика
ограничения вооружений в сочетании с экономическими трудностями создает реальную угрозу осуществлению сингапурской
стратегии. Уже в ноябре 1931 г. на заседании Имперского комитета обороны адмирал Э. Каннингхем заявил, что «невозможно
усилить сингапурскую группировку войск авиацией и флотом,
поскольку это снизило бы возможность маневра силами и увеличило напряженность в других частях империи»7. Подобные суждения о недопустимости обнажения «сердца империи» высказывали
канцлер казначейства Н. Чемберлен, начальник Имперского генерального штаба А. Монтгомери-Массингберд, а также бывший
глава военно-морского колледжа адмирал Р. Вебб8.
Реакцией в Австралии на изменение военно-политической
обстановки стало обострение дискуссии 20-х гг. о стратегии в области национальной обороны. «Традиционалисты», чьи убеждения
отстаивали министр иностранных дел Дж. Лэтэм, а также руководство ВМФ, основываясь на мнении официального Лондона, доказывали, что Япония поглощена борьбой в Китае и не рискнет нанести удар в южном направлении. В случае же если война все-таки
начнется, Австралии следовало придерживаться прежнего плана
обороны: охранять морские коммуникации от рейдов и ожидать
прибытия британского флота. Точка зрения их оппонентов, исходя
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из соображений о слабости британских ВМС и возможности обострения ситуации в Европе, утверждала необходимость укрепления национальной обороны. Это мнение разделялось практически
всеми высшими армейскими офицерами, а также бывшим премьер-министром У. Хьюзом и депутатами от лейбористской партии, призывавшими делать ставку прежде всего на собственные
силы. При этом основная дискуссия развернулась между секретарем комитета обороны Ф. Шеденом, который являлся сторонником концепции «океанского флота», и начальником оперативного
отдела генштаба полковником Дж. Лавараком, отстаивавшим идею
Г. Уинтера об усиления самостоятельности Австралии в области
обороны в виду возможного японского вторжения9. Критиком
последнего стал также британский адмирал Г. Ричмонд, бывший
директор Имперского военного колледжа, слушателями которого
являлись Дж. Лаварак и Ф. Шедден. Он указывал, что господство
Великобритании на море избавляет Австралию от любой угрозы.
В случае если японское вторжение все же произойдет, Адмиралтейству потребуется гораздо меньше времени для переброски
флота в Сингапур, чем японскому командованию для успешного
завершения операции на австралийском континенте.
Дискуссии о принципах обороны развернулись и в парламенте.
Премьер-министр отстаивал сингапурскую стратегию и предлагал
усилить флот крейсерами, построенными в Англии. Его оппонентом выступал лидер лейбористов Дж. Скаллин, считавший
постройку кораблей на английских верфях неуместной в условиях
острой безработицы, а также финансово затратной, в то время как
береговая оборона и авиация будут дешевле и эффективнее.
Наблюдая за развернувшейся дискуссией и понимая обеспокоенность Австралии, британский комитет начальников штабов
в 1932 г. заверил находившегося в Лондоне Дж. Лэтэма в том,
что Королевские ВМС по-прежнему являются гарантом обороны
империи. Эти заверения сопровождались возобновлением строительства базы в Сингапуре10. Однако со временем из-за усиливающегося стремления доминионов формировать свою политику
национальной обороны в ущерб общеимперской беспокоиться

начали уже в Лондоне. Сотрудник секретариата Имперского комитета обороны полковник Макреди предупреждал о подобной
вероятности в июле 1932 г. В апреле 1933 г. Верховный комиссар
Австралии в Лондоне, комментируя британскому военному руководству настроения, царившие в австралийских политических
кругах, отметил возможные последствия для Великобритании:
«Австралия может направить свои ресурсы на развитие собственных сухопутных сил и авиации в ущерб развития флота, как того
желают в Лондоне. А это, в свою очередь, означало бы увеличение
военных расходов метрополии»11.
После парламентских выборов в январе 1932 г. новый кабинет министров, во главе с лидером либерально-аграрной коалиции
Дж. Лайонсом увеличил ассигнования на оборону с 3 млн ф. ст.
в 1932–1933 г. до 7 млн в 1935–1936 г. При этом средства направлялись не только на усиление флота, для чего, в частности в Сиднее,
было заложено строительство крупного сухого дока, но и на развитие авиации и системы ПВО, на укрепление береговой обороны,
создание баз на Соломоновых островах, которые в случае войны
с Японией должны были сыграть роль буфера. Кроме того, в сентябре 1933 г. министр обороны Дж. Пирс озвучил программу модернизации сухопутных сил, на тот момент состоявших по большей
части из территориальных формирований12. При этом начальник
оперативного отдела подполковник Генштаба Старди указывал
коллегам, что в случае неожиданного начала войны слабо подготовленным, плохо вооруженным новобранцам противостояла бы
профессиональная японская армия13. Однако предпринятые меры
не означали, что военно-политическое руководство Австралии
пересмотрело свои взгляды на роль Сингапура как главной опорной базы имперской обороны на Дальнем Востоке. Данная программа носила компромиссный характер, в очередной раз отразив
последствия дискуссии по вопросам стратегии.
Сомнения доминиона в способности метрополии гарантировать их безопасность вызывали у Лондона определенную озабоченность. Желая успокоить партнеров, правительство С. Болдуина в конце 1934 г. направило секретаря Имперского комитета
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обороны М. Хэнки в поездку по доминионам. Он ознакомил их
правительства с «новыми основными принципами британской
стратегии», заявив, что первым приоритетом имперской обороны является обеспечение морского превосходства. Встретившись с критиками сингапурской стратегии, Хэнки заверил их, что
главные силы флота сконцентрированы не в морях, омывающих
метрополию, оборона которой в списке стратегических приоритетов стоит после морских коммуникаций, а в Средиземном море,
откуда они при необходимости будут направлены на восток, даже
если в Европе разразится полномасштабный кризис14. Однако на
вопрос о текущем усилении тихоокеанского соединения новыми
кораблями Хэнки ответил уклончиво, предложив обсудить это на
новой имперской конференции.
Несмотря на первоначальный успех, миссия М. Хэнки не дала
долгосрочного эффекта. После того, как в 1935 г. Дж. Лаварак занял
пост начальника Генштаба, дискуссия и противостояние двух концепций национальной обороны продолжились. О  напряженной
ситуации свидетельствует конфликт Г. Уинтера, к тому времени
начальника управления военной подготовки, и военного министра А. Паркхила. За прошедшие десять лет взгляды Уинтера на
сингапурскую стратегию и нужды национальной обороны только
окрепли. Они были хорошо известны законодателям, а в ноябре
1936 г. эти аргументы использовались лидером оппозиции лейбористом Дж. Кёртином для критики военно-политического курса
либерально-аграрной коалиции. Раздраженный военный министр
понизил Уинтера в должности. Кроме того, он отозвал свою рекомендацию о награждении Лаварака орденом Бани. Однако продолжавшаяся критика со стороны лейбористов заставила заменить
и самого военного министра.
К осени 1937 г. наметились шаги к примирению сторон. Как
подчеркивал командующий ВВС доминиона вице-маршал авиации
Р. Уильямс интересы Австралии требовали достижения консенсуса
и повышения эффективности работы всех военных ведомств15.
Определенным результатом улучшения взаимопонимания стала

принятая в 1938 г. доктрина национальной обороны, состоявшая
как из имперского, так и локального компонентов16.
Начало Второй мировой войны вооруженные силы Австралии
встретили в весьма далеком от завершении своей модернизации.
Сухопутные войска, состоявшие из милиционных формирований
численностью 37 тыс. человек, еще предполагалось развернуть
в четырех пехотных и двух кавалерийских дивизии. Стрелковое
и артиллерийское вооружение устарели. Бронетанковые части
только зарождались. Имелась всего лишь одна танковая рота,
насчитывавшая 11 машин легкой конструкции. Не лучше обстояло
дело и в авиации, имевшей в свое составе около 120 самолетов, ни
один из которых не отвечал современным требованиям17. В более
благоприятном положении находились лишь военно-морские
силы, ядром которых был отряд из пяти крейсеров.
Британское руководство вплоть до начала войны уверяло
Австралию в действенности своих гарантий. 20 марта 1939 г.
Н. Чемберлен телеграфировал Дж. Лайонсу: «Если в ходе войны
с Германией и Италией против нас выступит и Япония, правительство Великобритании по-прежнему будет намерено послать флот
в Сингапур»18.
Неудовлетворительно состояние обороны Австралии явилось,
таким образом, следствием ряда факторов, среди которых давление стратегических стереотипов и неадекватная оценка Великобритании своих возможностей занимали особое место.
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Королевский флот Британской империи
в оценках англоязычной историографии
Создание в Англии Королевского флота пришлось на годы
правления короля Генриха VIII Тюдора (1509–1547 гг.). Расположение на островах предусматривало определенные трудности, но
вместе с тем открывало широчайшие возможности для развития
данного института, что с блеском и было реализовано именно
на примере Британского Королевского флота. На протяжении
нескольких веков флот активно способствовал становлению и развитию колониальной империи под верховенством Лондона. Современный этап развития Британских вооруженных сил, создание
специализированных музеев вновь и вновь заставляет обращаться
к истории, реконструкции образов прошлого. Англоязычная литература по истории флота позволяет глубже оценить данный институт, проследить за его ролью в жизни Британской империи.
Цель настоящего исследования — показать особенности развития англоязычной историографии, посвященной исследованию
института Британского королевского флота в период от зарождения до современности. Акцентировать внимание на качественных характеристиках и чертах каждого из этапов, выделить магистральные направления и достижения науки в данном вопросе,
дать оценку современным возможностям развития исторического
знания о Королевском флоте Британской империи.
Следует взять за основу тот факт, что зарубежная историо
графия истории Британской империи широко представлена фундаментальными обобщающими работами собственно британских
историков: «Оксфордская история Британской империи» (в пяти
томах; 1998 г., 1999 г.)1, в том числе «Историография Британской
империи», пятый том издания2. Упомянутые работы содержат
значительный фактический материал, в частности, по истории
становления и развития флота, географии Британской империи,
©© Кырчиков М. С., 2013
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имперских институтах. Кроме того, здесь проанализированы
и другие, не менее важные статьи и монографии англоязычных
исследователей, так или иначе касавшиеся военно-морской проблематики и жизненных обычаев колонизаторов и местного населения внутри империи.
Несмотря на исключительную роль Британского флота в целом
для империи, работы историков, посвященные изучению данного
института, в большинстве своем появились на рубеже XIX–XX вв.,
составив на протяжении следующего столетия богатый фонд научной литературы по конкретным аспектам торговой и военной деятельности Королевского флота.
Историю изучения Британского Королевского флота следует разделить на несколько этапов, первый из которых относится к 1890–1920-м гг. и первооткрывателем здесь выступает
выдающийся американский военно-морской историк А. Т. Мэхэн
(A. T. Mahan) (1840–1914). Он первым, наряду с английским ученым Ф. Х. Коломбом (F. X. Colombo), указал на морскую мощь,
или контроль над морем, как жизненно важное явление для создания и поддержания Британской империи. Этот ученый, известный как один из основоположников геополитики, сформулировал
и некие общие закономерности влияния морского фактора на историческое развитие. Были, таким образом, выработаны определенные правила войны на море, обоснована теория «морской мощи»
(«Sea Power»). Согласно ей, завоевание господства на море, как
правило, и приводило крупнейшие морские державы к мировому
владычеству, классический пример чему дает как раз Британская
империя с ее знаменитым и мощным флотом.
Основные положения собственной теории А. Т. Мэхэн в наибольшей степени изложил в книге «Влияние морской силы на
историю 1660–1783 гг.»3, появившейся в 1890 г. Борьбу Англии
за мировое господство он ставит во главу угла, упоминает успехи
Британского флота в эпоху паруса, выявляет причины, приведшие
Англию к победе в борьбе за мировые экономические рынки.
А. Т. Мэхэн берет за первооснову тезис о том, что тот, кто
владеет морем, способен не только одерживать победы, но

и пользоваться их плодами, создавать тем самым жизнеспособные
мировые империи4. Ганнибал, Александр Македонский, Наполеон
Бонапарт – примеры обратного: несмотря на собственный военный талант, они не владели морем и таким образом не удержали
собственные империи.
Британская империя на деле реализовала один из основопологающих принципов теории А. Т. Мэхэна — она добилась свободы в пользовании морем, ее флот на протяжении XIX в. вдвое
превосходил совокупный флот двух наиболее сильных ее соперников, реализовывалась доктрина «двухдержавного стандарта».
Королевский флот захватил пальму первенства как в торговом,
так и в военном отношениях. Правительство в Лондоне четко обозначило собственную задачу поддержки флота, подтвердив тем
самым очередной тезис А. Т. Мэхэна, что морская мощь должна
быть частью большой политики, а обретение морского господства
обеспечивает и защиту торговли, в том числе государственной5.
В первые десятилетия XX в. проводятся исследования, направленные на то, чтобы подтвердить основные постулаты А. Т. Мэхэна,
его теория находит признание и в высших эшелонах власти многих государств (Великобритания, США, Германия). Он утверждал,
что правительство Великобритании, как показало соперничество
между Англией и Францией с 1660 по 1815 гг., опиралось на морскую торговлю и связи, защищаемые флотом, а также на под
держку баз и колоний, распространенных по всему миру. Развитие ситуации привело к тому, что в викторианской Англии данная
теория стала официальной точкой зрения на будущую морскую
войну. Начиная с 1940-х гг., исследования Мэхэна были дополнены и расширены профессиональными историками — А. Мардером (A. J. Marder) и Дж. Грэхэмом (G. S. Graham), в сфере научных
интересов которых находились экономические и стратегические
вопросы, составившие основу британского морского могущества6.
Первые десятилетия XX в. придали новый импульс в изучении института Королевского флота, речь прежде всего о монографиях Дж. Корбетта (J. Korbett) и В. Клоувса (W. L. Clowes), посвященных ранним периодам деятельности флота, в частности, его
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участию в международных конфликтах XVII — первой половины
XVIII в.7
Дж. Корбетт — английский военно-морской историк и теоретик. Окончил Кембриджский университет, преподавал в Оксфорд
ском университете и Военно-морском колледже, был начальником
исторического отдела Комитета обороны империи. Основные его
работы посвящены боевой деятельности парусных флотов конца
XVI — начала XIX в. Главную роль в войне Дж. Корбетт отводил
военно-морскому флоту и утверждал, что господство на море является условием достижения победы, поэтому главная задача ВМФ
заключается в отыскании и уничтожении неприятеля на морских
просторах. Эти положения исследователя в годы Первой мировой войны не подтвердились: решающие сражения происходили
на сухопутных фронтах, а мощный английский линейный надводный флот не смог уничтожить военные арсеналы противника на
море. Исследуя более раннюю историю флота, историк сосредотачивался на региональном аспекте, обрисовывал процесс борьбы
Англии за влияние в Средиземноморье, основной целью которой
был контроль над Гибралтарским проливом, полученный с окончанием войны за испанское наследство в 1713 г. Помимо этого,
Дж. Корбетт занимался исследованием операций английского
флота в годы Первой мировой войны8. Здесь обозначена позиция
национальных традиций и особенностей развития Британского
Королевского флота на рубеже XIX–XX вв., показана особая роль
морских конвоев.
В. Клоувс, в свою очередь, органично дополняет исследования соратника — анализирует численный состав Британской флотилии, систему принудительного набора в военно-морские силы
на раннем этапе их развития (система так называемого «Королевского пресса»).
1920–1930-е гг. традиционно обозначают как последнюю веху
расцвета Британской империи, на которую вместе с тем приходится
новая волна исторических исследований, посвященных Королевскому флоту. Условно мы можем обозначить этот период как второй
этап изучения данного института в англоязычной историографии,

когда особый акцент был сделан на изучение локальной истории деятельности флота на территории империи. Активно работает ряд исследователей — Г. Ньюболт (H. Newbolt), Г. Ричмонд
(H. Richmond), Р. Альбион (R. G. Albion), Р. Борн (R. M. Bourne),
В. Джеймс (W. R. James) и многие другие авторы, создававшие
монографии о военно-морской и торговой деятельности в Британской империи. Г. Ньюболт (1862–1938), поэт и историк, исследовал
проблемы морского транспорта в империи, адмирал Г. Ричмонд
(1871–1946) анализировал действия английских флотилий в региональных межгосударственных конфликтах, в частности, в Войне
короля Георга (1739–1748), Р. Альбион (1896–1983), профессор
Гарварда по «морской истории», обозначил акцент в изучении проблемы использования лесов и лесоматериалов на строительство
кораблей, Р. Борн сосредоточился на региональном аспекте изучения роли флота, анализируя его действия в Вест-Индии в начале
XVIII в., В. Джеймс (1881–1973), командующий и политический
деятель, ставит вопрос о роли флотилий короля в годы войны за
независимость США и т. д.
Как мы видим, круг исследуемых проблем постепенно расширяется, авторы, нередко опираясь на ранее сделанные выводы,
стараются дополнить их новыми доказательствами и фактическим
материалом9.
Сложно отрицать тот факт, что серьезное изучение эпохи
больше известной как Pax Britannica (1815–1914) было проведено
только после Второй мировой войны, время, открывшее третий
этап исследования института Британского Королевского флота,
датируемый 1950–1980-ми гг.
Историк Дж. Грэм (G. S. Graham) (1903–1988), профессор
Королевского колледжа в Лондоне, принимал во внимание проблемы торговых отношений в империи, опубликовал несколько
монографий, посвященных влиянию «морской силы» на земли
Северной Америки, опираясь при этом на французские, британские и американские источники: «Империя в Северной Атлантике: борьба за влияние на морях Северной Америки»10 и т. д.
Кроме того, он редактировал документы по неудачной экспедиции
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адмирала Уокера в Квебек в 1711 г., а также отметил, что господство парусных судов продолжалось еще долго после появления
парового двигателя. Дж. Грэм, проводя собственные научные
изыскания, внес значительный вклад в объяснение феномена Pax
Britannica в «морских условиях»11.
Исследователь в итоге пришел к выводу, что к началу XX в.
существовало два «континентальных колосса», как он назвал
Россию и США, однако «на морях» безраздельно господствовала
Великобритания, путем правильного использования имеющихся
в распоряжении ресурсов и концентрации собственного влияния
в различных уголках земного шара12.
Кроме того, Дж. Грэм в работе «Великобритания в Индийском океане: становление морского влияния в 1810–1850 гг.»
подчеркнул важную роль, которую сыграл Королевский флот для
искоренения пиратства в Индийском океане и в целом для укрепления власти короны в Британской Индии13. Практически во
всех собственных исследованиях автор акцентирует внимание на
военно-морском превосходстве в качестве основы империи, хотя
на конкретном примере он в целом повторил основные доводы
известного индийского историка К. М. Паниккара (K. M. Pannikar)
(1895–1963), создавшего свой труд за 20 лет до работы Дж. Грэма.
Этой работой оказался достаточно интересный трактат: «Индия
и Индийский океан: сочинение о влиянии морской силы на индийскую историю»14.
Практически одновременно с обозначенными монографиями появляется не менее интересное исследование, посвященное
британскому могуществу в водах Среднего Востока: Д. Б. Келли
(J. B. Kelly), «Великобритания и Персидский залив, 1795– 1880 гг.»
(Оксфорд, 1968 г.)15. Как Дж. Грэм и К. М. Паниккар, Д. Б. Келли
подчеркнула взаимосвязь между флотом и имперской организацией на примере одного конкретного региона.
Д. Бах (J. Bach), австралийский историк, создавший «Историю королевского флота в Юго-Западной части Тихого океана,
1821– 1918 гг.» заострил внимание на значении для Королевского
флота в данном регионе созданных военно-морских баз, особенно
на восточном побережье Австралии и в Океании16.

Б. Гоф (B. Gough), канадский историк, сторонник идей
Дж. Грэма, занимался исследованием флота империи на Тихом
океане и в Северо-Западной части Северной Америки, а также
поставил вопрос о влиянии полицейских органов на управление
колониальными территориями17. И если в работе Дж. Грэма нередко
звучит тезис о значении Северной Австралии для продвижения
британских морских интересов в Китае и Японии, то Б. Гоф
проделал подобное же исследование, но уже в отношении транстихоокеанских отношений Западного побережья Канады.
Известный историк Тихоокеанского региона Д. Биглхол
(J. C. Beaghole) (1901–1971) исследовал документацию капитана
Дж. Кука, знаменитого мореплавателя Южных морей. Была создана
биография «Жизнь капитана Кука», опубликованная в 1974 г.18 Его
работы пробудили существенный интерес к истории Британской
империи, особенно в лондонском правительстве того времени.
Ведь зачастую Британский флот использовался в поисках мест для
заключенных, отправленных в Австралию, «каторжников» и т. д.
Кроме того, корабли Королевского флота могли сами применяться
для перевозки этих самых заключенных.
В целом исследования Д. Биглхола ознаменовали собой
окончание целого этапа серьезного изучения британского
мореплавания в южной части Тихого океана, тех территорий,
которые так или иначе в течение нескольких столетий входили
в состав Британской империи.
Среди других работ, посвященных флоту империи, интересен
труд В. Харлоу (V. T. Harlow) «Основание Второй Британской
империи, 1763–1793», где указаны основные достижения
в британской внешней политике второй половины XVIII в.,
особенно в Северной Америке после окончания Семилетней
войны19.
На современном этапе исследований Британского Королевского
флота, уже не являющегося флотом великой империи (конец XX —
начало XXI в.) акценты в изучении проблемы продолжают
расставляться в магистральных направлениях, заложенных более
ранними авторами. Это главным образом проблемы наследия
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Второй мировой войны, роль флота в процессах деколонизации
и деятельности Британского Содружества, а также традиционные
вопросы связанные с государством, торговлей и военными
операциями на всем протяжении существования Британской
империи. Наиболее известные авторы здесь — П. Хагги (P. Haggie),
И. Коуман (I. Couman), Г. Е. Айлмер (G. E. Aylmer), Дж. Р. Хилл
(J. R. Hill), Н. А. Роджер (N. A. Rodger)20. Современные научные
изыскания в перспективе способны получить новый виток
развития, ввиду заметного интереса к колониальной, имперской
истории, опираясь при этом на материалы военно-исторических
музеев, архива Лондонского адмиралтейства, министерства
обороны и других представительных органов.
Таким образом, в ходе более чем столетней истории плодотворного изучения Британского королевского флота исследователями был сделан ряд выводов, касающихся в основном причин
возвышения и укрепления его в самой метрополии, показана специфика роли Королевского флота в процессах становления, развития и упадка империи, затронуто множество аспектов, регионов, доказывающих тезис о силе данного института, заложившего
основы британского морского могущества и обеспечивавшего его
жизнеспособность на протяжении веков.
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Дискуссии в британских
правительственных кругах об участии
в Комитете 17-ти ООН в начале 1960-х гг.
Интернационализация колониальных вопросов, ставшая
характерной чертой международной жизни после Второй мировой войны, выразилась в пристальном внимании к колониальной
политике метрополий и участии в делах зависимых территорий со
стороны Организации Объединенных Наций. По иронии судьбы
политика ООН по деколонизации вызвала крайне неоднозначную
и даже негативную реакцию со стороны метрополий, являвшихся
в то же время государствами — основателями организации. В первую очередь это относится к Британской империи.
Активное обсуждение колониальных проблем после 1960 г.,
когда вопрос о полной ликвидации колониализма был впервые
поднят в ООН1, создало дополнительные проблемы для британского руководства при выработке имперской политики. К  началу
1960-х гг. относится рост численности и укрепление влияния освободившихся стран Азии и Африки. В сентябре 1961 г. на конференции в Белграде, собравшей 25 освободившихся от колониальной
зависимости стран, было официально объявлено о создании «движения неприсоединения»2. Государства, вошедшие в него, были
представлены в ООН так называемым «афро-азиатским блоком»,
который провозглашал главной целью своего участия в организации ликвидацию остатков колониализма.
Так, в октябре 1961 г. делегация недавно обретшей независимость Федерация Нигерии выдвинула в Генеральной Ассамблее
ООН проект резолюции, предусматривающий предоставление
статуса суверенных государств всем африканским территориям
к 1970 г.3 Нигерийский проект резолюции вызвал бурное обсуждение в заинтересованных ведомствах Великобритании. Министр
по делам Содружества Д. Сэндис отметил, что такая постановка
©© Хахалкина Е. В., 2013
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проблемы в ООН ставит страну перед сложной дилеммой. С одной
стороны, полагал он, метрополия вряд ли сможет предоставить
независимость всем африканским территориям именно к этой дате.
С другой стороны, в случае отказа поддержать резолюцию, Лондон
мог потерпеть неудачу в «получении расположения нигерийцев»,
что по тактическим соображениям представлялось Д. Сэндису
нежелательным.
Министр по делам колоний Р. Модлинг, в свою очередь, выразил опасение, что страны «афро-азиатского блока» могут потребовать распространения даты 1970 г. за пределы Африки, в чем
британское правительство было явно не заинтересовано. Однако,
предупреждал он, даже в случае применения этой даты только
к африканскому континенту могли возникнуть сложности с освобождением колоний в предстоящее десятилетие. Итогом обсуждения стало решение о поддержке резолюции Нигерии только в том
случае, если она будет касаться только африканских территорий
и даты не ранее 1970 г.4
В ноябре 1961 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение
о создании Специального комитета по наблюдению за ходом осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г. В комитет вошло 17 стран, в том
числе Великобритания5.
Участие в его работе, как полагало британское правительство,
могло помочь Лондону решить сразу несколько задач. Во-первых,
обсуждение проблем зависимых территорий вместе с освободившимися странами могло, с одной стороны, укрепить отношения с этими государствами, с другой — внести раскол в их ряды.
Во‑вторых, при неблагоприятном для Лондона развитии ситуации в ООН, а именно в случае принятия резолюции, с текстом
и рекомендациями которой британское правительство не согласно,
делегация Великобритании в Нью-Йорке могла выразить свои возражения и попытаться добиться внесения изменений в проекты
резолюций. Вместе с тем британское правительство понимало, что
затормозить распад империи невозможно, и ставило задачу «уйти»
из империи с минимальными потерями.
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6 декабря, согласно намеченным ранее планам, британское
правительство предоставило независимость Танганьике6, позднее
переименованной в Объединенную Республику Танзанию после ее
объединения с Занзибаром в 1964 г.
Надо заметить, что предоставление статуса суверенного государства Танганьике, стоявшей в силу экономической отсталости
и политической нестабильности на одном из последних мест
в списке территорий — кандидатов на получение независимости,
отражало одну из новых черт колониальной политики Великобритании в начале 1960-х гг. Британское руководство в условиях
убыстрения распада мировой колониальной системы отказалось от
идеи эволюционного развития колоний, сделав одним из главных
критериев в вопросе определения готовности страны к самоуправлению и независимости наличие способной поддерживать власть
местной элиты7.
Г. Макмиллан принял решение более активно, чем прежде,
сотрудничать с другими метрополиями по вопросам колониализма.
Широкий мировой резонанс, который получили события в Конго,
требовали от европейских держав, имеющих владения в Африке,
проведения согласованной политики.
Действительно, затяжной военный конфликт, а позднее
и вспыхнувшие в 1960 г. гражданская война в Конго оказывала
серьезное воздействие на выработку колониальной политики европейских держав, в том числе и Великобритании8. События в бывшей бельгийской колонии сразу привлекли внимание мировой
общественности и ООН, что требовало от всех метрополий, имеющих колонии в Африке, более адекватной реакции на протекание
процесса деколонизации.
Уайтхолл пытался привлечь Белый дом к решению своих колониальных трудностей. Так, проблема колониализма была затронута на встрече представителей Франции, Соединенного Королевства и США в декабре 1961 г. в Париже. Британский министр
иностранных дел лорд Хьюм выразил обеспокоенность развитием
ситуации вокруг Конго, чреватую тем, что она могла вызвать цепную реакцию и вынести на повестку дня вопрос о предоставлении

независимости странам Восточной и Центральной Африки. В этих
отсталых территориях, раздираемых этническими конфликтами
и расовыми противоречиями, в случае ухода полицейских и армейских сил метрополии, могла развернуться племенная война. Такое
развитие событий, по мнению лорда Хьюма, угрожало интересам
не только Великобритании, но и других заинтересованных держав,
в том числе и США.
По убеждению лорда Хьюма, резолюции Генеральной Ассамблеей ООН, призывающие к убыстрению темпов деколонизации,
могли только способствовать втягиванию континента в череду
гражданских войн. Министр иностранных дел выразил надежду
на пристальное изучение в Нью-Йорке и Вашингтоне «проблемы
колониализма».
В США в целом были согласны с доводами лорда Хюьма
и необходимостью серьезного изучения данного вопроса. Госсекретарь США Д. Раск отмечал, что осуществляемые США программы помощи странам Африки как раз «призваны замедлить
процесс ухода бывших чиновников метрополии» с территории
империи9. Такая позиция администрации Дж. Ф. Кеннеди отражала заинтересованность Вашингтона в стабильности африканского континента и его прозападной ориентации.
В то же время в Лондоне продолжались дискуссии по выработке политической линии ее делегации в ООН. Во многом эти
дебаты были обусловлено вступлением Великобритании в октябре
1961 г. в переговоры со странами Общего рынка по условиям членства в Европейских сообществах, и, как следствие, его заинтересованностью в получении поддержки в этом вопросе со стороны
стран Содружества и колоний.
Между тем для бывших империй в ООН складывалась ситуация, почти не оставлявшая им возможности для оттягивания
сроков предоставления колониям независимости. В  конце декабря 1961 г. один из членов британской делегации в ООН Г. Фут
сообщал британскому правительству, что вмешательство Комитетов ООН в процесс деколонизации существенно ограничивает
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возможность маневра для Великобритании и осложняет взаимоотношения с зависимыми территориями.
Г. Фут считал, что целью британской дипломатии в ООН
должно быть недопущение вмешательства Генеральной ассамблеи
в процесс управления зависимыми территориями. Характерно, что
само понятие «вмешательство в управление колониями» не интерпретировалось британским дипломатом, но можно предположить,
что оно подразумевало заслушивание петиций от представителей
зависимых территорий и принятие резолюций ООН по вопросам
сроков предоставления независимости и будущего конституционного развития африканских государств. В таком случае под «вмешательством» можно было понимать всю работу Комитетов ООН,
связанных с обсуждением проблем деколонизации.
В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве Великобритании цель участия в Комитете 17-ти (и, видимо, задачу Комитета в целом) видели только в своевременном информировании
об изменениях, происходящих в колониальной политике страны,
и участии в обсуждении вопросов, связанных с экономической
и политической помощью слаборазвитым территориям.
В памятной записке лорду Хьюму от 5 января 1962 г. министр
по делам колоний выразил обеспокоенность складывающейся
в ООН ситуацией, которая означала развертывание кампании
стран «афро-азиатского блока» против метрополий, в первую
очередь, Великобритании10. Лидеры Движения неприсоединения
стремились использовать работу Комитета 17-ти в своих интересах для того, чтобы усилить свое влияние в странах Третьего мира
и, используя противостояние Запад — Восток, решать свои экономические трудности.
Р. Модлинг считал, и небезосновательно, что само согласие
Великобритании на участие в работе Комитета 17‑ти и других
подобных комитетах ООН уже подразумевало ее согласие на некоторую степень вмешательства комитетов в колониальную политику страны. Между тем усиление критики действий метрополии со стороны освободившихся государств затрудняло не только
отстаивание Лондоном своей позиции в ходе дебатов Комитета,

но и оказывало серьезное воздействие на выработку политики на
европейском континенте. Великобритания продолжала переговоры со странами Общего рынка по условиям членства в Европейских сообществах и не желала дополнительных трудностей в этих
нелегких переговорах, исход которых в том числе зависел от позиции недавних зависимых территорий, а ныне членов Содружества.
В  связи с этим Модлинг рекомендовал британской делегации по
тактическим соображениям все же продолжать работу в Комитете
17-ти.
Надо заметить, что памятная записка министра по делам колоний вызвала широкую дискуссию в Форин-офис. Комментарии
к поднятой дискуссии сотрудников внешнеполитического ведомства страны показывали, что в правительственных кругах шли
поиски такой линии поведения в ООН, которая могла снизить
накал критики метрополии со стороны заинтересованных государств. В  реальности, однако, Уайтхолл мог выбирать только из
двух вариантов: либо продолжать свою работу в Комитете 17-ти,
либо, как это сделала Франция, прекратить участие в обсуждении
и выполнении резолюций ГА ООН11, которые, согласно Уставу
организации, носили рекомендательный характер.
Примечательным в этой связи было то, что полемика между
видными сотрудниками Форин-офис по вопросам участия в ООН
подспудно свидетельствовала о расколе британских министров на
сторонников и противников колониального курса премьер-министра Г. Макмиллана.
Окончательное решение по участию делегации Великобритании в ООН, согласованное в двух ведомствах — Форин-офис
и министерстве по делам колоний, — было представлено в отправленной Г. Футу дипломатической записке. В ней отмечалась необходимость следования прежней линии британской делегации
в ООН. Однако в том случае, если дебаты, а тем более принимаемые
рекомендации, затрагивали национальные интересы Великобритании и рассматривались ею как вмешательство во внутренние дела,
делегация немедленно должна была указать на это как на «превышение полномочий ООН» и нарушение Устава организации12.
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Г. Макмиллан внимательно следил за обсуждением в соответствующих министерствах вопроса о роли Великобритании
в ООН и укреплением позиций в ней «афро-азиатского блока».
По просьбе премьера один из его секретарей в кабинете министров — Ф. де Зулуэта — подготовил памятную записку, посвященную изучению политики Великобритании в этом вопросе.
По мнению Ф. де Зулуэты, проблема получивших независимость государств, оформившихся в «движение неприсоединения»,
в ООН гораздо сложнее, чем она представлена на официальном
уровне. Он отмечал, что призыв освободившихся стран в ООН
к принятию резолюций по ускорению деколонизации в реальности
преследует другие цели, поскольку многие из лидеров этих стран
понимают, что объективно многие из зависимых владений Велико
британии не будут готовы к самоуправлению в ближайшие десятилетия. Их главной стратегической целью, по мнению Ф. де Зулуэты, является стремление увеличить свое влияние в ООН и на
международной арене, попутно сталкивая при обсуждении вопросов о будущем конституционном устройстве колоний европейские
метрополии и США.
Опасность дальнейшего развития ситуации секретарь премьер-министра видел в том, что она могла привести не только
к ряду обязывающих резолюций, но и к экономическим санкциям
ООН сначала, возможно, против Португалии и ЮАС, но со временем против Соединенного Королевства.
Заинтересованность же Лондона в продолжении эксплуатации
природных богатств Южной Африки явно шла вразрез с политикой, проводимой ООН. В  то же время упорное нежелание Лондона сотрудничать с блоком независимых стран Азии и Африки
и выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи могло вызвать
негативные последствия для «торговых и инвестиционных интересов страны в отношении афро-азиатского мира»13.
В условиях расширяющегося состава ООН, ставшей центром
притяжения всех антиколониальных сил, среди британской политической элиты и отчасти в США стали возникать мнения о целесообразности дальнейшего существования организации. Разрушение

ООН, по мнению де Зулуэты, действительно могло помочь Великобритании разрешить часть проблем в колониальной сфере, но
оно грозило усилением «движения неприсоединения» и потерей
поддержки части умеренных лидеров афро-азиатских стран.
И британская общественность, и политики в целом в свое
время поддерживали идею Объединенных Наций как «наилучшую концепцию, которую изобрело человечество». Но уже к середине 1950-х гг. и особенно к 1960 г., когда членство увеличилось
с 51 до 67, ООН стала совершенно иной (угрожающей интересам
метрополий) организацией по сравнению с той, какой ее основатели создали в 1945 г. «ООН в ее колониальной личине стала
монстром Франкенштейна»,14 — так характеризовали британские
политики эту организацию.
Вставшая перед Уайтхоллом дилемма – продолжать или нет
участвовать в ООН  — требовала ответа на вопрос, как смягчить
воздействие политики этой организации на выработку колониального курса Лондона. Среди средств, которые рекомендовал
Ф. де Зулуэта, было использование ухудшающейся ситуации
в Алжире. В  случае предоставления Францией независимости
Алжиру, силы и финансы ООН могли быть отвлечены реорганизацией и восстановлением страны. Продолжающийся военный конфликт в Конго также мог быть использован в интересах
Великобритании.
Существенным упрощением колониальных проблем Лондона в Южной и Восточной Африки, по мнению Ф. де Зулуэты,
могла стать привязка азиатских стран к эксплуатации минеральных ресурсов региона, однако для реализации такой возможности объективно было мало оснований. Единственной страной,
которая могла заинтересоваться соглашением по участию наряду
с европейскими странами в использовании природных богатств
африканского континента, была Япония, но она не входила в ряды
участников «движения неприсоединения» и не могла, таким образом, существенно повлиять на их позиции.
Внимательно изучив рекомендации своих сотрудников,
Г. Макмиллан пришел к выводу, что минимизировать последствия
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проводимой ООН политики по деколонизации для Великобритании могло бы завоевание поддержки стран Содружества и США,
незаинтересованных в том, чтобы приобретшие суверенитет государств попали в экономический и политический хаос. Некоторым
противовесом действовавшему в рамках ООН Комитету 17-ти,
по мнению премьер-министра, могло стать создание Консультативной группы Содружества, в компетенцию которой входило бы
рассмотрение проблем зависимых и недавно обретших независимость территорий.
Предложил свой взгляд на поставленные премьер-министром
вопросы и Комитет по Африке, действовавший в рамках кабинета
министров под председательством Б. Дж. Трэнда. В комитет входили сотрудники от Форин-офис и министерств по делам колоний
и Содружества, подготовившие доклады по политике Лондона
в Центральной и Южной Африке. Ключевым вопросом в ходе обсуждения стала проблема подготовки Декларации по колониальной
политике, которую британская сторона могла представить в ООН
с тем, чтобы смягчить критику действий метрополии в зависимых
территориях.
В Декларации министр по делам Содружества Д. Сэндис предлагал выразить намерение Лондона в ближайшее десятилетие предоставить независимость большинству оставшихся территорий,
не делая при этом упор на число остающихся пока зависимыми
территорий — 42, но обязательно указав на незначительность их
общего населения — 33 млн человек. По вопросу о внесении раскола в «афро-азиатский блок» председатель комитета Б. Дж. Трэнд
отметил, что «разделение внутри афро-азиатского блока уже существует и имеет тенденцию увеличиваться», но рекомендовал проводить осторожную политику по этому вопросу, поскольку оно
чревато расколом стран Содружества15.
В апреле — начале мая 1962 г. состоялась встреча премьерминистра Г. Макмиллана с представителями США и Канады,
посвященная изучению хода переговоров Великобритании со
странами Европейских сообществ по условиям членства. В  ходе
встречи с президентом США британский премьер-министр

предложил уделить серьезное внимание преодолению разногласий
двух стран по «проблеме колониализма». В этой связи Дж. Ф. Кеннеди предложил Г. Макмиллану усилить взаимное сотрудничество
в этой области посредством использования агентств госдепартамента и ООН, занимающихся колониальными вопросами16.
Пристальное внимание США к вопросам деколонизации,
прежде всего, на Африканском континенте было также обусловлено активизацией политики СССР в отношении освободившихся
от колониальной зависимости государств. В  одном из выступлений в конце мая 1962 г. Н. С. Хрущев охарактеризовал ЕЭС как
«государственно-монополистическое соглашение финансовой
олигархии Западной Европы», целью которой является «подчинение экономики получивших независимость государств интересам
империалистических государств»17.
Таким образом, советское правительство оценивало политику
европейских метрополий по сохранению экономических связей
с бывшими колониями посредством Общего рынка как проведение
политики неоколониализма. Подобная риторика была созвучна
мнениям некоторых лидеров стран Третьего мира, что объективно способствовало определенному возрастанию влияния СССР
в афро-азиатских государствах, что отражалось в голосованиях
в ООН по колониальным вопросам.
Для Лондона, заинтересованного в успехе переговоров по
условиям членства в Европейских сообществах, в этой связи было
крайне важно не вызывать критику своих действий в ООН со
стороны бывших колоний и доминионов Содружества, учитывая
сложный характер переговоров с точки зрения защиты его торговых интересов. Правительство Г. Макмиллана стремилось приложить максимальные усилия по недопущению возникновения еще
одного фронта дипломатической борьбы с государствами Содружества и колониями по проблемам деколонизации.
В связи с этим в министерстве по делам колоний наметилось определенное изменение в отношении к деятельности ООН
по вопросам деколонизации. Чиновники этого министерства
в конце апреля — начале мая 1962 г. подготовили рекомендации
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по выработке курса в Комитете 17-ти. Общим для этих документов
была констатация факта, что «не в нашей власти вернуться к ситуации до 1960 г. и заставить ООН оставить колониальные вопросы»18.
Исходя из этого, рекомендовалось занять более гибкую и осторожную линию, которая не вызывала бы сопротивления как афро-азиатских стран, так и союзников Великобритании в Содружестве
и США. Правда, конкретных предложений для достижения этой
цели министерство по делам колоний не предложило. И это было
закономерно, учитывая тот комплекс морально-психологических,
политических и экономических трудностей, с которыми пришлось
столкнуться метрополии в связи с распадом империи.
Провал переговоров о вступлении Великобритании в ЕЭС
в январе 1963 г. в определенной степени свидетельствовал о приоритетности связей с империей/Содружеством в ущерб европейской интеграции. Значимость Содружества с исторической, ментально-психологической и торгово-экономической точки зрения
оставалась высокой. И  поэтому британское руководство стремилось придерживаться гибкой позиции в ООН, не желая осложнять
отношения с Содружеством.
В сентябре 1963 г. состав Комитета 17-ти был расширен до
24 стран, сменив название на Комитет 24-х. Всесторонне изучив
ситуацию, эксперты от Форин-офис и ведомств по делам Содружества и колоний, приняли совместное решение о продолжении участия в работе Комитета 24-х, прилагая более активные, чем прежде,
усилия по перехватыванию инициативы в дебатах у экстремистки
настроенных представителей «афро-азиатского блока»19.
Как видно, распад империи и участие британской делегации
в ООН в Комитетах по деколонизации в начале 1960-х гг. сопровождались острой полемикой между различными ведомствами
страны. Дискуссии, проходившие в министерствах по делам колоний и Содружества и в Форин-офис, оказывали несомненное воздействие на выработку колониальной политики Великобритании
и отражали процесс поиска руководством страны путей относительно безболезненной для престижа страны трансформации
империи в Содружество.

 Как известно, в 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла известную Резолюцию 1514, призывающую к ускоренной и безусловной ликвидации колониализма. См. подробнее: Louis Wm. R. Ends of British Imperialism. The Scramble for Empire, Suez and Decolonization, N. Y., 2006.
P. 689–690.
2
 Подробнее см.: Движение неприсоединения в документах и материалах. М., 1979. С. 418–426 ; Симония Н. А. Движение неприсоединения —
важный фактор международной политики. М., 1978. С. 25–26.
3
 См.: British Documents on the End of Empire (BDEE). Ser. A. Vol. 4.
Part II. L., 2000. P. 316.
4
 См.: Ibid. P. 316–317.
5
 Помимо Великобритании в Комитет 17-ти входили США, Италия,
Австралия, Танганьика, Индия, Уругвай, Венесуэла, СССР, Польша,
Югославия, Камбоджа, Эфиопия, Мадагаскар, Мали, Сирия и Тунис. См.:
ООН и современные международные отношения. М., 1986. С. 90. BDEE.
Ser. A. Vol. 4. Part II. L., 2000. P. 320.
6
 См.: Cook C., Paxton J. European political facts. 1918–1973. N. Y.,
1975. P. 230.
7
 См.: Goldsworthy D. Colonial Issues in British politics. 1945–1961.
From “Colonial Development” to “Wind of Change”. Oxford, 1971. P. 361.
8
 См.: Системная история международных отношений. 1945–2003.
Т. 3. События. М., 2003. С. 256.
9
 См.: BDEE. Ser. A. Vol. 4. Part II. L., 2000. P. 318–319.
10
 См.: Ibid. P. 319–322.
11
 См.: Ibid. P. 323–325.
12
 Согласно Уставу ООН, подписанному 26 июня 1945 г., он ни в коей
мере не дает ООН права вмешиваться в дела, по существу входящие во
внутреннюю компетенцию любого государства. См.: Основные сведения
об Организации Объединенных Наций. М., 1991. С. 14–15.
13
BDEE. Ser. A. Vol. 4. Part II. L., 2000. P. 326–327.
14
Louis Wm. R. Ends of British Imperialism. The Scramble for Empire...
P. 689–690.
15
 См.: BDEE. Ser. A. Vol. 4. Part II. L., 2000. P. 331, 335–338.
16
 См.: Ibid. P. 216–217.
17
Middleton D. The Supreme Choice. Britain and Europe. N. Y., 1963.
P. 201.
18
BDEE. Ser. A. Vol. 4. Part II. L., 2000. P. 342.
19
 См.: BDEE. Ser. A. Vol. 4. Part II. L., 1994. P. 364 –367.
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Национальная история и британская
имперская идентичность:
стратегии трансформации*
Социальная функция «национальных историй» давно
известна: ведь «без осознания общего прошлого люди вряд ли бы
согласились проявлять лояльность к всеобъемлющим абстракциям»1. Представления о прошлом, подчеркивающие непрерывность и глубокие корни национальной традиции, выступают как
важный фактор национальной идентичности, которая складывается в эпоху Модерна и затем более века продолжает подпитываться сочинениями профессиональных историков в жанре академической «национальной историографии».
В современных социально-гуманитарных исследованиях особое внимание обращается на роль представлений о прошлом как
элементов социальной идентичности, предполагающей принятие
и усвоение совокупности ориентаций, идеалов, норм, ценностей,
форм поведения той общности, с которой данный индивид себя
отождествляет. При этом учитывается субъективная природа идентичности и ее подвижный характер. Процедура любой групповой
идентификации (в том числе национальной) в синхронном измерении включает разграничение «своих» и «не-своих» («других»,
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям в рамках Федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02.740.11.0350.
©© Репина Л. П., 2013
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«чужих»), а в диахронном — признание непрерывной тождественности различных и изменяющихся во времени «мы-образов».
В  результате отбора событий «общего прошлого» некоторые из
них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются,
обрастают смыслами и превращаются в национальные символы.
Поскольку все народы осознают себя в терминах исторического опыта, уходящего корнями в прошлое, диахронная идентичность строится на основе интерпретации и репрезентации значимых исторических событий как последовательности, ведущей
к настоящему и будущему2. Разделяемые или оспариваемые смыслы и ценности прошлого «вплетаются» в понимание настоящего
нации, а также в массовые ожидания и социально-политические
проекты будущего. В комплексе признанных и разделяемых представлений, в официальных и других востребованных сообществом
версиях «национальной истории» есть место и для старых исторических мифов (актуализированных архетипов или продуктов
сознательного мифотворчества), и — на определенном этапе —
для элементов научного исторического знания, преобразуемого
в новые образы общезначимого прошлого (эпох, событий, героев
и пр.). Механизм преобразования коллективного «мы» под пером
историка очень точно подметил Антуан Про: «Соотнесенность
коллективной единицы с составляющими ее индивидами основывается на обратимости мы действующих лиц в коллективное единственное число, которым оперирует историк: она позволяет обращаться с национальной или социальной общностью так, как если
бы та была неким лицом…»3.
В поддержании и «переформатировании» коллективной идентичности при динамичных общественных сдвигах чрезвычайно
велика роль, которую играют имеющие глубокие корни национальные историографические традиции. В связи с этим возникает
потребность в анализе не только формирующих основу национальной идентичности исторических мифов массового сознания,
их конкретных функций, их маргинализации или реактуализации,
но также их использования и идеологической переоценки в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах, включая
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«национальную историю» как форму профессионального историописания, в которой на разных этапах развития общества создается
новый образ единого национального прошлого, соответствующий
запросам своего времени.
Сочетание познавательно-критической и национальнопатриотической функций позволяло «научным» версиям прошлого
вносить весомую лепту в укрепление национального самосознания. Сами законы жанра «биографии нации» требуют драматического развертывания и сюжетной завершенности событийного
ряда, сходящегося к субъекту идентификации и демонстрирующего ключевые «места памяти» и символы «общей судьбы».
Национальная история «чаще всего является фактически автобиографией народа. Другие участники истории оказываются для нее
лишь фоном, контекстом… В результате национальные историографии состоят в многовековом диалоге (споре, иногда конфликте)
этноцентризмов»4.
Представления о прошлом (и часто об очень далеком прошлом), подчеркивающие непрерывность и глубокие корни национальной традиции, выступают как важный фактор национальной
идентичности, которая складывается в эпоху Модерна из этнокультурной и территориально-государственной составляющих.
При этом речь может идти не только о воспроизведении или пере
означивании старых мифов, но и о рождении новых образов далекого прошлого, призванных очертить границы «своей» общности,
выделив ее из более широкого территориально-политического
образования или объединив несколько таких образований5.
Национальная идея, более века определявшая тематику исторических сочинений в жанре «отечественной истории», по-разному
воплощалась в государствах различного типа: в моноэтничных
и полиэтничных нациях-государствах. В  условиях динамичных
общественных сдвигов апелляции к «корням» и концепции неизменной идентичности способны укрепить представление о национальной «самобытности» и даже исключительности (в том числе
по линии «цивилизация» — «варварство», или же в актуализированной форме «столкновения цивилизаций»). В  связи с этим

возникает потребность в анализе не только формирующих основу
национальной идентичности исторических мифов массового
сознания, их конкретных функций, их маргинализации или реактуализации, но также их использования и идеологической пере
оценки в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах,
включая «национальную историю» как форму профессионального
историописания, в которой на разных этапах развития общества
создается новый образ единого национального прошлого, соответствующий запросам своего времени.
Господствовавшая в европейской историографии XIX в. идея
прогресса обосновывала позитивное освещение стратегии «присоединения» и «причисления» небольших народов к более крупным
нациям с точки зрения перспектив общего развития6. При этом
в полиэтничных странах, не говоря уже об империях, этноцентрическая история и национально-государственная (с разной степенью «национализма») история, выступающие в логике традиционных «мастер-нарративов», могли вступать в диссонанс, акцентируя
негативные различия («образ врага»), противостояние, напряженность и открытый конфликт. Заметим, кстати, что сегодня стремление той или иной этнической общности укрепить свою историческую идентичность в ответ на вызов процессов глобализации
и культурной унификации может еще более усилить стратегию
негативных различий в репрезентациях «национальной истории».
Примечательно, что даже под маркой академической «глобальной
истории» иногда проявляется «скрытый этноцентризм» в виде
исключения не-европейских примеров (Й. Рюзен).
Чрезвычайно важной оказалась роль транслируемых в учебную
литературу интеллектуальных конструктов исторической науки
Нового и Новейшего времени в формировании общегосударственной идентичности и идеологии национализма, мобилизации национальных движений и бума нациестроительства эпохи Модерна7.
Марк Ферро в свое время убедительно показал, что учебные тексты, которые используются в разных странах для обучения молодежи, нередко трактуют одни и те же исторические факты весьма
по-разному, в зависимости от национальных интересов8. Впрочем,
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и в XXI в. следы жесткого взаимного неприятия (особенно в отношении соседних стран и народов), россыпь «табуированных тем»
и неистребимая живучесть этноцентристских мифов в национальных учебных программах, воспитывающие в подрастающих гражданах чувство патриотизма, вызывают у историков и педагогов
ощущение серьезной угрозы процессу европейской интеграции9.
И здесь важно не только педалирование триумфального прошлого
или ситуаций исторических трагедий национального унижения,
но и блокада пластов памяти о позорном прошлом, использование
значимых умолчаний для конструирования приемлемой картины
прошлого. Нередко в публичной полемике формируются соперничающие модели национальной идентичности, соотносимые
с разными типами мировоззрения и ценностными ориентациями,
с разными картинами прошлого и проектами будущего, с разными
политическими и прагматическими целями.
Несмотря на то, что некоторые британские исследователи связывают рост интереса современной публики к истории с отказом от
«мифов о судьбе нации»10, наиболее успешные версии «национальных историй», предлагаемых профессиональными историками
широкой аудитории (в популярной литературе и телевизионных
сериях), представляют собой все тот же линейный, однонаправленный (из «тогда» в «теперь») «большой нарратив», плотно «упакованный» подвергнутыми неизбежному отбору и даже сознательной селекции фактами (событиями, лицами, высказываниями),
не оставляющий места для конкурентных версий и критического
разбирательства, для выбора между правдой и вымыслом. Законы
жанра требуют выстраивания, драматического развертывания
и сюжетной завершенности событийного ряда (событийной последовательности, которая отличается от логической), сходящегося
к коллективному субъекту идентификации и демонстрирующего
ключевые «места памяти» и символы «общей судьбы». Как же
выстраивалась эта «общая судьба» в имперском контексте?
В историографии Великобритании английская составляющая британской общности неизменно доминировала как в текущей действительности, так и в «образе исторического прошлого».

В отображении исторического наследия нации-государства в британской историографии «перенос идентичности с малой родины
на большую» чаще осуществлялся даже не «причислением»,
а простым замещением «истории Великобритании» «историей
Англии». Можно говорить о «гегемонии английского исторического нарратива» в дискурсе об истории Британии как одном из
проявлений «английского культурного национализма» XIX в.11
В ХХ в. долгий период распада Империи продуцировал разные версии «нарративов идентичности»: эксклюзивных12, инклюзивных13, суперинтегративных14. Например, в момент наивысшей
консолидации нации перед лицом смертельной опасности 7 июня
1942 г. Эрнст Баркер писал в Предисловии к своей книге «Британия и британский народ»15, которая переиздавалась во время войны
ежегодно: «Есть Британская империя, или Британское Содружество наций, так же как есть Британия. Прошу читателя в процессе
чтения помнить о том, что за понятием “Британия и британский
народ” и вокруг него стоят все британцы, чьим королем в латинской надписи на наших монетах провозглашается Георг VI (BRITT.
OMN.REX). Описывать одну Британию без других значит описывать ее лишь частично, ибо значение Британии в мире состоит
в том, что она не одна, но тем не менее в этом множестве едина.
И  здесь поэтому представлен только некий сегмент круга, который охватывает в своей полноте всех британцев, и даже включает
в себя… всех, “кто говорит на языке Шекспира и придерживается
веры и морали Мильтона”»16.
В британской историографии последней трети ХХ в. были сделаны попытки создать новый образ «островной нации», состоящей
из нескольких народов, или представить историю «атлантического
архипелага» в духе Дж. Пококка, что предполагало радикальную
ревизию исторического сознания британцев. Важное место в этих
и альтернативных проектах занимало изучение и обсуждение
процесса становления единого многонационального государства
в XV—XVIII вв., в рамках которого переплетались ирландская,
валлийская, шотландская и английская этнокультурные традиции17
и формировалась новая идентичность18, а также XIX в. — века
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британского мирового господства», когда набрал свою полную
мощность «британский плавильный котел»: преимущества имперского статуса стимулировали британский патриотизм и делали
притягательной саму идею «британскости».
Сосуществование и переплетение разноуровневых идентичностей имеет множество проявлений. Однако для сторонников
консолидированного подхода проблема состоит в том, каким образом можно репрезентировать британскую историю в виде исторического наследия единой нации, как быть с теми «фактами»,
которые этому препятствуют, и как совместить «стратегию забвения» с «долгом памяти»? На рубеже 1980–1990-х гг. ирландец
Хью Керни в своей книге с «говорящим» названием «Британские
острова. История четырех наций» пошел по другому пути, заявив, что английская история — всего лишь часть более широкой
«истории четырех наций» и что игнорирование этого более широкого измерения искажает представление о прошлом и мешает
понять настоящее. Недаром Кристофер Хилл в отзыве на эту
книгу отметил, что ее «следует широко использовать для обучения тех, кто думает, что знает британскую историю, в то время как
знает только английскую». Программа автора звучала радикально
и в духе межкультурного диалога: «Это не национальная история
(курсив мой. — Л. Р. ), хотя многим обязана работе национально
мыслящих историков. Это попытка вкратце изучить взаимодействие различных культур Британских островов начиная с римского
периода. Упор делается именно на Британские острова в уверенности, что, только применяя “британский” подход, историки смогут осмыслить тот отдельный сегмент, который их интересует,
будь то “Англия”, “Ирландия”, “Шотландия”, “Уэльс”, “Корнуолл”
или “остров Мэн”. Концентрация на какой-то одной “национальной” истории, опирающейся на политические реалии настоящего,
значит оказаться в плену предубеждений, ведущих к воспроизведению этноцентристских мифов и идеологий… Никакую “национальную” интерпретацию, будь она английская, ирландская,
шотландская или валлийская, нельзя считать самодовлеющей.
“Британский” формат — необходимая стартовая позиция для

более полного понимания этих так называемых “национальных”
историй»19.
И уже в начале 1990-х в серии «Народы Европы» появляется
книга Джеффри Элтона «Англичане»20. В  заключительной главе
(гл. 6. «Великий критический период») читаем: «Мы провели
англичан через более чем тысячелетие истории и, несмотря на
часто серьезные перемены в обстоятельствах и поведении, их главные черты сохранились. Сформировавшись в народ из разношерстных вооруженных банд воинов и земледельцев, они очень рано
приобрели то, что можно назвать национальным самоощущением.
Это чувство постоянно укреплялось перед лицом кельтских остатков на границах, чужеземных завоевателей и зарубежных правителей, частых войн сначала на своей территории, но затем все больше
в других странах… Они приобрели и сохранили убежденность
в превосходстве над чужаками, от которых тем не менее научились многому, развивая свою нацию… Англичане пережили самые
большие и травматические изменения, когда превратились в британцев. Конечно, в британской амальгаме англичане составляли
самую большую часть: они продолжали существовать как народ.
Но во всех аспектах публичной жизни и деятельности англичане
были целиком вписаны в более крупную британскую общность.
Они этого почти не замечали, так как имели численное превосходство и были лидерами, а центр власти оставался в Вестминстере.
Но, поскольку мир использовал новое имя для обозначения тех
людей, которые прибывали с их острова, для того чтобы управлять почти повсюду, это выглядело так, как будто история англичан
закончилась. Век Триумфа принадлежал британцам — в Индии,
в Африке, в белых колониях, превращенных в доминионы, а политически — и в Европе. Англичане как англичане оставались за
сценой. Но вот настали другие времена. Две мировые войны
покончили с Британской империей. А Соединенное королевство
перестало быть единым еще в 1922 г., когда большая часть Ирландии впервые в своей истории обрела политическую идентичность
и национальный образ. Сегодня мы имеем сепаратистские движения в Шотландии и в Уэльсе. Возможно, англичане вот-вот выйдут
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из своей британской фазы»21. «Деимпериализация» и рост сепаратистских тенденций в Соединенном Королевстве вызвали всплеск
английского национального самосознания и, в частности, усилили
интерес к истории провинциальной Англии.
В целом пять столетий конструирования общего прошлого
в британской историографии (XVI — начало XXI в.) демонстрируют самые разные модели этого процесса. Многочисленные
исторические и историко-историографические исследования, связанные с проблематикой национальных идентичностей и бурные
дискуссии британских историков 1990 –2000-х гг. в связи с преподаванием национальной истории в школах дают богатейший материал для анализа как культурной истории современной Британии,
так и опыта историзации постимперского синдрома.
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риализм» имеют ярко выраженный негативный смысл. Однако
уже в 1960– 1970-е гг. ревизионистская историография в странах
Запада предприняла попытку переоценить природу империализма
и тем самым поставила на обсуждение вопрос об амбивалентной
природе колониальных процессов. Ревизионистский «поворот»
и постколониальные исследования определили формирование
нового взгляда на империи нового времени и заставили некогда
титульные нации, прежде всего британцев, переопределить взгляд
на самих себя и свое имперское прошлое.
В то время как в отечественной историографии долгое время
разоблачался «хищнический характер британского империализма»,
в англоязычной литературе господствовала прямо противоположная точка зрения о величии Британской империи и ее исключительности. Торгово-экономический характер якобы освобождал
ее от захватов, порабощений и других неприглядных сторон колониализма. Характерным являлось заявление премьер-министра
С. Болдуина 1926 г.: «Старые империи [были] … созданы военным
завоеванием и поддерживались военным доминированием… Наша
империя так отличается от них»2. Конечно, в ряде случаев торговая
экспансия вела к военным столкновениям, замечали адепты экономической природы Британской империи, но это лишь побочные
продукты коммерческого продвижения британской нации.
Надо заметить, что это очевидное противоречие — между коммерческой вовлеченностью британцев и использованием с этой
целью войны — достаточно широко обсуждалось самими британцами уже в XVIII в. Прямая связь между британской военной
и военно-морской силой «за морями» и успехом коммерциализации была продемонстрирована событиями 1770-х гг. Речь идет
о противостоянии Великобритании и ее тринадцати северо-американских колоний. Тогда было принято решение послать за границу самую многочисленную чем когда-либо в истории Великобритании армию. Три влиятельных британских писателя этой эпохи
высказали большие сомнения относительно этого шага. Э. Гиббон,
автор знаменитого сочинения «История упадка и гибели Римской
империи» (1776) поставил вопрос о праве британцев развернуть
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Империя,
война и британская идентичность
(последняя треть XVIII — начало XIX в.):
Историографический обзор
Империя — это война, а «…английская колониальная политика — цепь почти непрерывных войн против народов колоний
и соперников по колониальному грабежу»1. Этот тезис является настольно обыденными для отечественного историка, что
дальнейшее его обсуждение представляется излишним в отечественной историографии, где понятия «колониализм» и «импе©© Высокова В. В., 2013
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в 1776 г. военные действия против американцев3. В анализе Римской империи он подчеркнул необходимость в сплоченной, национальной армии, локализованной в метрополии, если общество
будет поддержать растущую территориально империю4. А. Смит
в работе «Исследование о богатстве народов» (1776) сделал
вывод, что империи, основанные на военной силе, экономически
не эффективны. Смит призывал к пересмотру меркантилистского
подхода и видел в колониях важный источник экономического развития европейских морских держав. Он также считал, что политическая инерция, а не экономическая рациональность будет обеспечивать развитие империи. Смит рассматривал коммерческие
общества как принципиально неспособные поддерживать имперские армии5. Третьим ярким «антивоенным» комментатором эпохи
стал Т. Пэйн. В работе «Здравый смысл» (1776) он утверждал, что
всякая монархия — это в конечном счете тирания, основанная на
средневековом завоевании, и что государственный строй республики, которой управляют коммерческие средние классы и квалифицированные ремесленники, определяется соображениями
«общественного блага» и поддерживает мир6. Пэйн, демонстрируя свою враждебность регулярным армиям, считал, что только
республиканизм обеспечивает стабильность и конституционный
порядок7.
Таким образом, интеллектуалы Просвещения, а также некоторые представители правящей элиты высказывали сомнения в войне
как необходимом зле. Экономическое развитие вело к росту коммерческих интересов и в перспективе, как полагали они, могло
редуцировать необходимость правительства прибегать к войне.
Война воспринималась ими как сфера деятельности монархов
и аристократии с их стремлением расширять территориальные
владения, престиж, привилегии, доходы, что обеспечиваются через
правление, а не торговлю. Таким образом, когда Франция объявила
войну Великобритании в феврале 1793 г., Ч. Дж. Фокс, лидер вигов
и неутомимый критик правительственного курса, настаивал на
том, что война была порождена усилиями Георга III и его премьера

Уильяма Питта-младшего с одной лишь целью усилить монархическую власть8.
Сегодня, более двухсот лет спустя, очевидно, что Британская
империя — сложное историческое явление. А также ясно и то, что
число адептов экономической Британской империи преобладает
как в отечественной, так в зарубежной историографии. В  свою
пользу они выдвигают следующие аргументы. Аргумент первый.
Великобритания с 1689 г. была конституционным государством,
а это означало, что правительство было ограничено в военных расходах. Второй аргумент заключается в том, что Великобритания не
имела регулярной армии и в случае войны правительство опиралось на гражданское ополчение. Оно сознательно избегало создания профессиональной армии, полагая, что армия является потенциальной угрозой конституционного правления и «баланса сил»
властей9. Академические изыскания в области расходов казначейства, а также политики государственных займов в последней трети
XVIII в. свидетельствуют о нежелании министров поддерживать
военные авантюры, а также о мощном бюрократическом давлении в пользу сокращения военных расходов и скорейшего завершения войны10. Третий аргумент касается общественного мнения
в вопросах войны и мира в последней трети XVIII в. Анализ показывает, что даже в момент острой борьбы с тринадцатью североамериканскими колониями внимание публики сосредоточилось
не на военных уроках, а на имперской торговле и реорганизации
отношений с колониями11. Риторика королевских речей и официальных заявлений носила гражданственный характер в ярко выраженном провиденциальном контексте. Король постоянно «молился
о скорейшей победе и завершении войны»12. Дебаты в парламенте,
пресса ясно указывают на отсутствие идеи имперского расширения в общественном сознании. Например, не было никаких больших дебатов по индийской проблеме с 1793 по 1803 г.13 В качестве
четвертого аргумента выдвигается тот факт, что британское правительство было вынуждено все больше реагировать на вызовы
имперских конкурентов, так как коммерческая деятельность британцев расширялась по всему свету. Это заставляло правительство
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все больше втягиваться в решение колониальных проблем14. Таким
образом, война и расширение контроля над колониями стали следствием международной конкуренции как результата быстрого развития коммерциализации. Война и коммерческий интерес шли
рука об руку, полагают сторонники «экономической» Британской
империи.
Как заключает современный британский историк Кристофер
Бейли, обширные имперские приобретения Великобритании за
сорок лет после потери тринадцати северо-американских колоний
в 1783 г. (Сейшельские о-ва, Мальдивские о-ва, Капская колония,
Цейлон и др.), «продолжают рассматриваться [историками] как
обретенные почти без войны». В  большинстве оценок, завоевание — если оно вообще и было — было умеренным и быстрым
перед учреждением британского правления. Бейли замечает, что
«специалисты по внутренней политике Великобритании и имперские историки исходят из того, что к тому, что делали британцы
во время войн, навряд ли можно относиться слишком серьезно».
Британская империя являлась не более чем «санитарным кордоном для торговых факторий и финансовых центров, в чем те действительно нуждались»15. Утверждать, что история империи может
быть рассказана без истории войны означает, что в истории с Макбетом не было кинжала. Также не следует сбрасывать со счетов
и то, что известная сегодня история Британской империи была
создана в Викторианскую эпоху. Эта «славная сага» была адресована главным образом школьникам и была нацелена на передачу
образцовых примеров храбрости, выносливости и смелости. Эта
сага была воплощением героизма и стойкости британских солдат16.
Все вышеприведенные историографические «пассажи» позволяют сделать предварительные выводы о том, что роль военного
фактора в процессах происхождения и эволюции Британской
империи остается в историографии удивительно не проясненной, да и вообще британской историографии не достает анализа армии и флота как самостоятельных институтов. В  истории
Великобритании XIX в. их оценка обычно сводится к военным
неудачам в Крымской войне 1853–1856 гг.17 Или армия предстает

исключительно как гарант внутренней стабильности в ситуации
политических катаклизмов, как, например, в 1819 г., 1831–1832 гг.
и 1848 г. Если говорить о внешнеполитическом контексте истории
Великобритании в XIX в., то обычно упоминается участие Королевского флота в борьбе с работорговлей. Опять же здесь речь идет
о великой гражданской миссии флота, которая определялась идеалам викторианской эпохи и исходила из мировой роли Великобритании в распространении христианства, торговли и цивилизации18. Популярная сегодня работа Найэла Фергюсона лишь скользь
затрагивает вопрос о месте армии и флота в британском экспансионизме19. Прекрасные главы по аспектам военной и военно-морской
стратегии колониальных войн XVIII в. в «Оксфордской истории
Британской империи» хронологически ограничены и не затрагивают вопросы военного планирования20.
Сегодня уже можно безусловно зачислить в арсенал военной истории Британской империи впечатляющие коллективные
и многотомные труды по истории Британской империи, изданные
издательством Кембриджского университета в 1930-х и издательством Оксфордского университета в 1990-х гг. Они включают
главы по имперской защите с принципиальной оценкой роста
военно-морского и военного влияния Великобритании в XIX в.21
Они показывают в целом, что военное и военно-морское планирование и власть использовались активно для расширения империи.
Современный историк Алан Фрост тщательно проанализировал
поиски товаров потребления, гаваней и баз для поддержания торговли в период 1764 –1815 гг. Он характеризует его как «возможно,
самое экстраординарное имперское расширение во всемирной
истории»22. Военные и военно-морские действия, однако, играют
небольшую прямую роль в процессах, которые он описывает.
Представление о врожденной несовместимости между войной
и коммерциализацией опровергает сама история.
Проблема взаимосвязи между войной и становлением британского национального сознания неожиданно попала в центр
дискуссии историков в последние двадцать лет. В  частности,
была предпринята попытка понять, формировали ли войны новый
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милитаристский этос идентичности британской нации23. Эти
исследования — влияния военного времени на формирование
национальной идентичности британцев — породили две новые
дискуссионные проблемы.
Первая заключается в вопросе, как задолго до Французской
революции начала формироваться «поддержка войны» в национальном сознании британцев. Ответ можно сформулировать
следующим образом. Имперская тема получила популярность
и поддержку во время Войны за ухо Дженкинса 1739–1742 гг.
и кругосветного плавания адмирала Дж. Ансона 1740–1744 гг.
Именно в это время появилась и стала популярной песенка «Правь,
Британия, морями»24. Национальное чувство получило питательную среду во время Семилетней войны 1756–1763 гг.25 Войны
1740-х и 1750-х, казалось, подтвердили представление о том, что
Британская империя является по существу империей морей и торговых факторий — что один из адептов имперской историографической школы Дж. Сили позже назовет «мировой Венецией»26. Не
вызывает сомнения, что в годы борьбы за независимость тринадцати американских колоний вступление в войну в 1778 г. Франции и Испании резко увеличило популярность и приверженность
британцев к глобальной борьбе. Споры о ее воздействии на формирование национального характера были весьма энергичными
в историографии27.
Вторая проблема заключалась в выяснении степени влияния
военного фактора на преодоление территориально-национальных различий внутри Соединенного Королевства. Профессор
Дж. Э. Куксон подчеркнул, что национальная оборона в течение
долгого времени в большой степени оставалась зависимой от того,
что местные руководители могли достигнуть усилиями добровольцев. Средние показатели вербовки были внушительными
в период войны с 1793 до 1815 гг., но уровень участия в вооруженных силах шел по нарастающей, резко увеличился в 1798– 1799 гг.
(110 000 был максимальным в 1800 г.), а затем упал, поскольку
угроза французского вторжения ослабла. Мобилизация в национальном смысле больше усиливала местные структуры власти,

нежели национальные учреждения28. Ярко выраженные местные
особенности оказались совместимыми с формированием национального чувства под влиянием военно-морских и военных угроз.
Руководство войной с середины XVIII в., как заметил С. Конвей,
лучше всего рассматривать как процесс социального, политического, денаминационного и регионального сотрудничества в процессе преодоления разнообразия внутренних различий29. Эти
внутренние различия сопротивлялись созданию национальной
идентичности. Формирование британской идентичности XVII в.,
таким образом, определялись перманентной угрозой со стороны Франции, а также стремлением защитить протестантизм30.
Дискуссии о формировании национального самосознания британцев позволили сделать следующий вывод: милитаризм был маргинальным для сознания британцев, если не отсутствовал вообще,
несмотря на это, военный и военно-морской успех Великобритании способствовал самоопределению национального сознания
британцев. Не менее важным является понимание того, что британская армия таким образом объединяла жителей национальных
сообществ (ирландцев, шотландцев, англичан, валлийцев) мужского пола в целостном британском учреждении. Приблизительно
55,8 % войск в 1830 г. состояли из шотландцев и ирландцев, которые соответствовали 41,7 % населения Великобритании. Несомненно это был один из способов формирования «британскости»31.
Другой аспект в изучении Британской империи, который проявился в историографии в последние годы — это военная некомпетентность командного состава Британской армии. Несоответствие между планами британцев и их реализацией в период войн
1793–1815 гг. хорошо известны. Основания резко критического
подхода в этом вопросе были заложены в конце XVIII в. Ч. Д. Фоксом. Выступая против своих политических оппонентов Георга III
и Уильяма Питта-младшего, он оценил военную кампанию на континенте 1793–1795 гг. как «поражение, бедствие, и почти не подлежащие восстановлению руины»32. Дж. Фортескью, выдающейся
британский военный историк начала ХХ в., воссоздал идеалистический образ армии, авторитет которой был запятнан бестолковым
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вмешательством политических деятелей. В своих работах он привел массу примеров некомпетентного руководства: младшие офицеры получали свои места посредством покупки должностей или
благодаря связям; многие командиры батальонов не имели достаточного опыта, только некоторые генералы были на уровне поставленных военным временем задач. Министра по делам войны Генри
Дандаса Фортескью характеризует как худший образец самоуверенного и тем ни менее неосведомленного политического деятеля,
который был не способен к последовательному решению военностратегических задач и склонный к реализации фантастических
идей. Премьер-министра У. Питта-младшего он определил как
виноватого в «скандальном пренебрежении» армией в течение
1780-х и в начале 1790-х33. К этому неприглядному перечню другой
военный историк А. Харви добавил, что в течение 1800-х «главным британским активом … было богатство [Великобритании]»34.
Согласно Б. Ленмену, в период 1763–1793 гг. британское «использование военной силы в создании империи часто было нерешительным, а результат сомнительным»35. Э. Ингрэм утверждает, что
победа при Ватерлоо в 1815 г. является исключительным успехом
британцев в весьма посредственном списке военных действий
в период 1793–1814 гг., что впоследствии привело к отказу принять
участие в событиях в Греции в начале 1820-х гг., помочь Оттоманской Порте в подавлении восстания в Египте 1832 г., к поражению
в первой англо-афганской войне рубежа 1830 –1840-х гг. Одним
из наиболее переоцененных национальных символов Британской
империи является, как считают эти историки, Королевский флот,
а также его история во время Наполеоновских войн. Великобритания не смогла защитить ключевую для нее торговлю с Европой
во время войн 1793–1815 гг. и уж никак не могла «командовать
морями»36. Рассел Веигли, анализируя «век баталий» в Европе,
с 1648 до 1815 гг., замечает: «Одно из самых внушительных достижений истории заключается в том, что британцы смогли сосредоточить в своих руках так много богатства и власти на основе не значительного количества деревянных парусных судов…». Это стало,
полагает он, возможно, во-первых, потому, что местные народы

Северной Америки, Карибских островов и Индии «еще не имели
статуса государственности, кроме того были относительно отсталыми в военной технологии, которая позволила бы им остановить
европейскую агрессию». Во-вторых, британцы не сталкивались
с проблемой реальной конкуриренции какой-либо европейской
военно-морской силы, так как те были втянуты в военные компании на континенте. «Военно-морская сила не была инструментом
войны в строительстве Британской империи… но как средство
заполнения вакуума власти — да»37. Такая интерпретация фактически лишает «военный фактор» какой-либо существенной роли
в формировании империя и британской идентичности.
Таким образом, до 1801 г. британцы не смогли добиться ни
одного военного успеха. Он сопутствовал им лишь в Египте против изолированного и деморализованного противника. Обширные
вторжения во Фландрию в 1793–1795 гг. и 1799 г. закончились
для британцев позорным выводами войск; кампания 1799 г. была
описана как из рук вон плохо организованная38. Даже война на
Пиренейском полуострове, ранние победы Веллингтона сопровождались поражениями и отступлениями, и только с мая 1813 г.
Британской армии способствовал успех. Веллингтон неоднократно
жаловался на высокопоставленных чиновников и генералов, которые заменили его в Португалии в 1808 г. И при этом опыт войны
не улучшал военную организацию. За пять недель до Ватерлоо
в 1815 г. фельдмаршал жаловался: «Я имею армию с позорной
репутацией, укомплектованную слабыми и больными, и с очень
неопытной ставкой»39. Недавно написанная история сражения при
Ватерлоо демонстрирует «героический дилетантизм» британского
офицерского корпуса40. И это представление о британских генералах как «тупицах и упрямцах» стало формироваться в историографии уже в 1940-е гг.
Одна из самых последних монографий, посвященных этой
проблеме, принадлежит британскому историку Брюсу Коллинзу.
Его позиция четко определена: война и использование военной
и военно-морской силы были главными в процессе расширения империи41. В период динамичного развития Великобритании
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британские правительства гарантировали безопасность страны
и в критические моменты действовали настойчиво, чтобы приобрести дополнительное имущество и расширить британское политическое влияние. Очень редко этот экспансионизм происходил
из общественного энтузиазма. В то же время некоторые ведущие
политики и высокопоставленные чиновники на флоте и в армии,
в этих влиятельных и хорошо финансируемыми в структуре
государственного аппарата ведомствах, энергично преследовали
экспансионистские цели. Остается вопрос: такой экспансионизм
был ответом на давление определенных событий или явился
результатом долговременной стратегии Лондона. Переопределяя
роль военно-морского и военного фактора во взаимоотношениях
Великобритании с другим миром, Коллинз показывает роль государства в имперском расширении Великобритании.
Таким образом, роль войны в формировании и расширении
Британской империи остается удивительно не проясненной как
в британской и тем более в отечественной историографии. Необходимо обсуждать и снимать противоречия в оценках Британской
империи как только «экономической» или только «военной». Очевидно, что в рассматриваемый период — конец XVIII — начало
XIX в. — военно-морская мощь Великобритании только становилась грозной силой в процессе расширения ее империи. И  определяющим фактором этого расширения явился процесс формирования национального сознания британцев. Несомненным
обстоятельством стало и то, что, как писал в 30-е гг. XIX в., оглядываясь в начало нового века Карл фон Клаузевиц, — со времени
Французской революции «война неожиданно превратилась для
людей в бизнес». Историография Британской империи, в том числе
в части ее военной и военно-морской истории, взывает сегодня
к изучению и глубокому ее переосмыслению.
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под названием «восстание сипаев» (от искаженного «sepoy» —
«всадник» на языке урду), в английской традиции оно называется
«Mutiny» — «Восстание», в индийской литературе трактуется как
«война за независимость». В  целом можно констатировать, что
художественная репрезентация колониальных практик Британской
империи и отдельных эпизодов имперской истории напрямую связана с самооценкой нации, с национальными представлениями
и национальным менталитетом британцев.
Репрезентация Восстания 1857–1858 гг. в английской литературе и изобразительном искусстве включает в себя огромное
количество произведений, которые начали создаваться, когда Восстание еще не было завершено. По данным, приведенным в статье литературного критика Х. Грепп, к концу ХIХ в. в английской
литературе было создано около 50 романов о Восстании (novels on
Mutiny)2. Еще около 30 романов подобной разновидности появилось до 1914 года. Кроме того, было опубликовано значительное
количество мемуаров, статей, исторических исследований, стихотворений и пьес, а также создано огромное количество произведений изобразительного искусства на эту тему. Но, по мнению
современного исследователя, «само количество викторианских
художественных произведений о Восстании кажется обратно пропорциональным их качеству»3.
Викторианские произведения о Восстании в концентрированной форме используют расистские стереотипы. Не вдаваясь
в подробности реальной истории, зачастую не задумываясь о возможных причинах событий, писатели описывают индийцев исключительно порочной нацией. Мелодраматические сюжеты низводят
сложные социальные и моральные проблемы до уровня упрощенных оппозиций «добро — зло», «жертва — злодей» и т. д., не останавливаясь перед грубым искажением фактов. Так, в популярной
пьесе «Джесси Браун» американского автора Д. Бусико, поставленной в Нью-Йорке 22 февраля 1858 г., а позже с успехом шедшей
в театрах Англии, действие происходит в г. Лакхнау, а главным
злодеем выступает Нана-Сахиб, один из реальных руководителей
Восстания, который, однако, никогда в Лакхнау не был. В  пьесе
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Индийское восстание 1857– 1858 гг.
в английской литературе
и изобразительном искусстве
В фундаментальном труде «Rule of Darkness. British Lite
rature and Imperialism, 1830 –1914» П. Брантлинджер отмечает:
«Ни один эпизод Британской имперской истории не возбудил до
такой степени общественное мнение, как индийское восстание
1857 года»1. Речь идет о восстании платных индийских военнослужащих английской армии, которое охватило значительную
часть страны и на подавление которого англичанам потребовалось
почти два года. В отечественной литературе это событие известно
©©Сидорова О. Г., 2013
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он — кровожадный мусульманин, постоянно клянущийся именем
Аллаха уничтожить англичан (реальный Нана-Сахиб исповедовал
индуизм), и главной целью осады Лакхнау для него является некая
миссис Кэмпбелл, которую он хочет похитить для своего гарема.
Первым романом о Восстании Х. Греп называет произведение
«Морис Деринг» (1864) Джорджа Лоуренса, которое она характеризует как сенсационный роман со всеми характерными для него
перипетиями: почти свершившийся адюльтер, нападение разбойников, шантаж, дуэль, гибель героини от рук мятежников. Герой
романа, Морис Деринг, совершает акт справедливого мщения,
поскольку, как он объясняет, «моя невинная пташка попала в лапы
к этим дьяволам, спущенным с цепи. Говоря это, он заскрежетал
зубами, а его усы побелели и стали влажными от пены»4.
Другие романы о Восстании следуют в русле подобного подхода; многие авторы включают в свои произведения ужасные
сцены насилия и издевательств восставших над европейцами.
Следует отметить, что несколько большей объективностью,
чем другие произведения, характеризуются два романа указанного
периода: «Сета» М. Тейлора (1872) и «Водная гладь» Флоры Энни
Стил (1896). Ф. Э. Стил, известнейшая англо-индийская писательница второй половины ХIХ в., пользовалась в этот период популярностью «второй после Киплинга». Ее роман имеет четкую
документальную основу, а авторская позиция отличается сдержанностью и взвешенностью. М. Тейлор пытается разобраться
в причинах, приведших к страшному кровопролитию, и выделяет
среди них религиозное непонимание с обеих сторон. В  его изображении восставшие — обычные люди, попавшие в трагическую
ситуацию: «За сто лет верной службы сипаи выполнили все свои
обязательства, а сейчас их господа собирались … осквернить их
и замарать их касту, которая была для них дороже жизни, так как
без нее жизнь и честь ничего не стоили. Какой повод дали они для
поругания своей веры? … Разве они не преодолевали честно снега
и морозы Афганистана и выжженные равнины Индии, проливая
кровь своих лучших сынов, разве не добились они замечательных
побед? А сейчас кажется, что все забыто и отброшено»5. В романе

М. Тейлора на фоне Восстания развиваются романтические отношения между индийской девушкой Сетой и англичанином Сирилом Рэнтоном. «Сета» — единственный викторианский роман об
Индии, известный мне, который описывает любовные отношения
между представителями разных рас с симпатией и сочувствием.
Даже Р. Киплингу это удавалось в гораздо меньшей степени»6, —
отмечает П. Брантлинджер. Кроме того, «Сета» — единственный
роман о Восстании второй половины XIX в., в котором не фигурирует злодей Нана-Сахиб и нет описаний событий в Канпуре, где
восставшие учинили массовую резню попавших в плен англичан.
Образ Восстания 1857 г. был создан в ХIХ в. не только на
страницах романов, но и в других литературных жанрах. Огромной популярностью пользовалось стихотворение поэта-лауреата
А. Теннисона «Оборона Лакхнау» 1880 г. Данный эпизод Восстания, когда английской гарнизон столицы княжества Ауд г. Лакхнау
в течение нескольких месяцев противостоял мятежникам, стал
одним их излюбленных эпизодов среди мифотворцев Восстания.
Главным образом стихотворения Теннисона является английское
знамя, гордо реющее над непобежденным городом, который награждается автором героическими чертами.
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Banner of England, not for a season, O banner of Britain, hast thou
Floated in conquering battle or flapped to the battle cry!
Never with mightier glory than when we had reached thee on high
Flying at top of the roofs in the ghastly siege of Lucknow7.
(Знамя Англии, не один год, о британское знамя,
Реяло ты в победных сраженьях и трепетало от боевого клича!
Но никогда с большей славой, чем когда мы подняли тебя
Над крышами во время ужасной осады Лакхнау.)

Каждая строфа завершается рефреном, который немного изменяется от одной строфы к другой, но в каждом из них присутствует
английское победное знамя.
Герои произведения А. Теннисона — коллективный образ
англичан: «мы, наши жены и дети». Все англичане наделяются
автором героическими чертами:
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Handful of men as we were, we were English in heart and in limb,
Strong with the strength of the race to command, to obey, to endure,
Each of us fought as if hope of for the garrison hung but on him8…

Я служил тогда в кавалерийском полку. Он взбунтовался. Из шестисот восьмидесяти сабель остались верны, как думаешь, сколько? Три.
Одним из троих был я…
В те дни мы не считали это заслугой. Все мои родные, друзья,
братья отвернулись от меня. Они говорили: «Время англичан прошло.
Пусть каждый сам для себя отобьет небольшой кусок земли»… В те дни
я верхом проехал семьдесят миль с английской мемсахиб и ее младенцем
в тороках… Я довез их благополучно и вернулся к своему начальнику —
единственному из наших пяти офицеров, который не был убит…9.

(Хотя нас было мало, мы были англичане душой и телом.
Сильные силой расы, которая повелевает, подчиняется приказам,
умеет терпеть.
Каждый сражался так, как будто бы надежды гарнизона зависели
только от него.)

Финал стихотворения — трогательная встреча измученного,
но непобежденного гарнизона с освободителями: все приветствуют друг друга, женщины и дети, плача, целуют загрубевшие
в боях руки гвардейцев, потом все танцуют под звуки волынки.
В той же тональности и с использованием тех же образов
выполнено живописное полотно «Освобождение Лакхнау» (1859)
известного викторианского художника Т. Дж. Баркера, которое
хранится в Национальной портретной галерее Лондона. На картине представлен момент встречи освобожденного гарнизона
с войсками генерала Кэмбелла. Сам Кэмбелл, сидящий на белом
коне, помещен в центр полотна, его окружают офицеры британских частей (29 портретов реальных лиц — героев индийской кампании), освобожденные англичане и индийцы в живописных чалмах, реющие знамена и другая необходимая атрибутика на фоне
яркого неба, склоненных пальм и живописных минаретов.
Самый известный из англо-индийских писателей Р. Киплинг
коснулся темы восстания в романе «Ким» (1901) Один из его
героев — старый воин — так вспоминает события 1857 года:
Что же это было за безумие?
Одни боги знают — боги, пославшие его на горе всем. Безумие
влилось в войска, и они восстали против своих начальников. Это было
первое из зол и поправимое, если бы только люди сумели держать себя
в руках. Но они принялись убивать жен и детей сахибов. Тогда из-за моря
прибыли сахибы и призвали их к строжайшему ответу.
…Ха! Я видел, как сотрясался Дели, а Дели — пуп земли…
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Не вдаваясь в подробное рассмотрение причин и механизмов
Восстания, Р. Киплинг тем не менее выдвигает на первый план два
популярных довода английского общественного мнения и официальной пропаганды и историографии, осуждающих поведение
восставших: нарушение присяги и жестокость по отношению
к английскому гражданскому населению. Р. Киплинг подчеркивает, что его герой, старый офицер, индиец, во время Восстания
занял твердую позицию по обоим вопросам, а впоследствии был
щедро вознагражден.
В романе Р. Киплинг трактует Восстание 1857 г. как «безумие,
злое дело, Черный год», четко следуя в русле официальной английской традиции. Уже многие современники Восстания, а вслед за
ними и более поздние историки стремились представить картину
произошедшего в 1857 г. в более объективном свете, что больше
соответствовало исторической правде. В своей трактовке Восстания Р. Киплинг занимает однозначно проимперскую позицию, не
высказывая ни малейшего сомнения в ее справедливости.
Колониальная тематика исчезла из литературы Великобритании после 1947 г., когда Британская Индия получила независимость. В  течение нескольких десятилетий по ряду причин эта
тема была непопулярной и у издателей, и у читающей публики.
Периодом возвращения индийской тематики в литературу Великобритании становятся 70-е гг. ХХ в. Можно предположить, что
этот период был по-своему уникален для создания произведений
такого рода: с одной стороны, по прошествии трех десятилетий
после получения Индией независимости острота эмоционального
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восприятия несколько притупилась, и на смену эмоциям в ряде
случаев пришли трезвые оценки и расчет. Кроме того, за это время
были решены некоторые проблемы, неизменно связанные с отделением колоний от метрополии, проблемы, связанные, прежде
всего с обустройством жизни людей, вовлеченных в этот болезненный процесс. С другой стороны, в 70-е гг. еще были живы многие реальные участники и свидетели индийских событий первой
половины ХХ в. Происходит, таким образом, пересечение истории
как объективизированного знания и памяти, которая является продуктом субъективного восприятия и отличается селективностью.
Простое перечисление произведений на тему британского колониального владычества в Индии, вышедших в эти годы, свидетельствует о популярности данной тематики в обществе, ее востребованности: 1973 г. — роман Дж. Г. Фаррелла «Осада Кришнапура»
(премия Букера), 1975 г. — Р. П. Джабвала, роман «Жара и пыль»
(премия Букера), 1968–1975 гг. — П. Скотт «Раджийский квартет»
(четыре романа), 1977 г. — П. Скотт роман «Остаться до конца»,
который часто называют «кодой» «Раджийского квартета» (премия Букера), а также многие другие литературные произведения,
кино- и телефильмы.
В романе Дж. Г. Фаррелла «Осада Кришнапура» в несколько
беллетризированной форме описывается осада Лакхнау. Опираясь
на классическую литературную традицию, используя многочисленные ходы и модели романов о Восстании ХIХ в., автор тем
не менее демонстрирует другой взгляд на события 1857 г. «Осада
Кришнапура» Дж. Г. Фаррелла — роман об англичанах в колониальной ситуации, которые, исходя из понятных для них побуждений, пытаются принести свою материальную, условную, а следовательно, во многом искусственную цивилизацию в огромные
пространства незнакомого им континуума. Как указывает известный литературовед Р. Стивенсон, «Фаррелл показывает, что потеря
империи, предопределенная Восстанием, частично была последствием ее этики, порочной доже в момент наивысшего расцвета»10.
Дж. Г. Фаррелл, обладавшей солидной исторической подготовкой и осуществивший путешествие в Индию перед тем, как

приступить к работе над романом, в послесловии к произведению
указывает на документальные источники, которыми он пользовался. Историки и внимательные читатели, знакомые с литературой по восстанию сипаев, легко обнаружат, что во многом текст
«Осады Кришнапура» является описанием реальных событий,
происходивших в период осады Лакхнау в мае-ноябре 1857 г.
Дж. Г. Фаррелл, однако, делает местом действия произведения
вымышленный Кришнапур (город Кришны). Таким образом,
с одной стороны, события сразу же переносятся в плоскость художественного повествования, с другой — заявляется их универсальная значимость.
Несмотря на солидную историческую подготовку автора, в тексте романа нет анализа причин восстания, его механизмов и последствий. Образ восставших — это коллективный образ врага с неразличимыми отдельными лицами, это образ страшной, несущей
смерть и разрушение стихии, которой нужно противостоять всеми
доступными средствами, но которую трудно ненавидеть. Отметим
попутно, что для А. Теннисона восставшие однозначно представляются злодеями (он сравнивает их с кровожадными тиграми).
Отдельные восставшие появляются лишь в сценах сражений,
но каждый раз они различимы лишь как противники героев:
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Взглянув вверх, он [Флери] увидел огромного бородатого сипая примерно в ярде от себя, который уже занес саблю, чтобы расправиться
с ним… Как-то ему удалость уклониться от удара и кинуться на сипая,
но сипай легко выдернул саблю из его руки и, ухмыляясь, отбросил ее.
Лишенный всякой надежды, Флери попытался голыми руками вцепиться
в его бородатое лицо, атака, на которую сипай, казалось, даже не обратил внимания, готовясь нанести смертельный удар своим клинком…
Но удар так и не был нанесен…11

В сцене штурма крепости восставшими Коллектору, который
обороняет здание клуба и отходит с боями из одного зала в другой,
кажется, что в каждом зале он сражается и убивает одного и того
же врага, усы которого надушены и благоухают запахом пачулей.
Весь роман написан, таким образом, как версия события, данного
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лишь с одной точки зрения — со стороны англичан, которые,
попав в трагическую ситуацию, отстаивают свою жизнь. Как неоднократно отмечалось в критической литературе, герои Дж. Г. Фаррелла — типичные английские джентльмены, носители умереннолиберального мировоззрения. Это мыслящие личности, лучшие
представители викторианского общества, люди дела, не боящиеся
ответственности. В отличие от образов восставших, образы англичан в романе Дж. Г. Фаррелла предельно индивидуализированы.
Любопытно, что при явном совпадении сюжетной канвы
романа и стихотворения А. Теннисона (ряд эпизодов совпадает
событийно, что объясняется несомненным желанием обоих авторов следовать исторической правде) изменяются иногда на прямо
противоположные авторский взгляд на события, авторская оценка
и пафос повествования. Очевидно, что каждый из писателей выражает собственную точку зрения, но одновременно транслирует
и сложившийся в обществе взгляд на события имперской истории,
поскольку художественная литература представляет собой одну
из важнейших и специфических сфер формирования национальных представлений. Конструирование национального мифа самосознания нации невозможно без мифа национальной истории, не
последняя роль в создании которого принадлежит художественной
литературе. Являясь хронологически более поздним произведением, роман Дж. Г. Фаррелла не только представляет новую точку
зрения на исторические события и их оценку, но и дает комментарий по поводу художественных практик прошлого. Так, финал
произведения — снятие блокады Лакхнау войсками генерала Синклера — описывается автором следующим образом:

выпив немного шерри, члены гарнизона заговорили и скоро уже болтали
со своими освободителями, радовались, смеялись и даже пели. Генерал
приободрился: дела пошли на лад. Но потом, один за другим, они начали
валиться с ног, как кегли, и скоро зеленый, изрытый выстрелами луг был
усеян фигурами людей, потерявших сознание. Генерал вызвал уборщиков
мусора, а сам с испорченным настроением удалился в палатку, чтобы
принять ванну и переодеться. Даже учитывая все обстоятельства,
«герои Кришнапура» (у него не было сомнений, что так их и назовут)
представляли собой жалкое зрелище.12
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Постепенно, по мере того, как отряд под предводительством
генерала Синклера, который ехал на прекрасной белой лошади, подошел ближе, те из защитников, кто еще мог передвигаться, выходили
из здания клуба и позволяли освободителям приветствовать себя. Генерал видел, что гарнизон с трудом осознает новые для себя условия, и …
приказал дать им шерри с содовой. Беднягам явно нужно было подкрепиться… Он никогда не видел, чтобы англичане довели себя до подобного состояния. Больше всего они походили на неприкасаемых. Внезапно,
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Дж. Г. Фаррелл комментирует и высмеивает не только викторианские литературные стереотипы, сложившиеся в романах
о Восстании, но и модели, использованные авторами произведений изобразительного искусства того же периода. Так, размышляя
о создании героического живописного полотна на тему освобождения Кришнапура, герой романа генерал Синклер думает:
А ему придется часами позировать с саблей в руке, взгромоздившись
на козлы или на деревянную лошадь, пока художник из местных будет
создавать полотно «Освобождение Кришнапура». Надо обязательно
настоять, чтобы его фигура была на переднем плане, тогда, возможно,
выйдет не так уж плохо. Если поступить разумно, эту жуткую толпу
«героев» удастся скрыть… неявная гора трупов, несколько благодарных
лиц, пушки и гарцующие лошади — так будет гораздо лучше! 13

Сложно избавиться от мысли, что данный эпизод представляет
собой эвфраксис, то есть словесное описание реального полотна
Баркера или других художников — его современников.
Таким образом, образ индийского восстания 1857–1859 гг.,
воплощенный в английской литературе и изобразительном искусстве, отражает не только исторические события середины ХIХ в.,
но и, в не меньшей степени, изменение оценки этих событий, складывающееся в британском общественном сознании.
Brantlinger P. Rule of Darkness: British Literature and Imperialism,
1830 –1914. Ithaka and London, 1988. P. 199.
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которые, однако, невозможно отделить от специфического этнонационального контекста. Кампании суфражисток необходимо
рассматривать как неотъемлемый элемент истории национального
строительства, который и вырастает из национальной культуры,
отражает ее коренные характеристики и одновременно определяет,
продуцирует характер национального дискурса.
Суфражистское движение в Британии оформилось и развивалось в период, отмеченный в национальной истории как эпоха
наивысшего имперского могущества Соединенного королевства
Великобритании и Ирландии. Этот факт определяющим образом
сказался на характере движения женщин, его идеологии и политических практиках. Подобно другим социально-политическим движениям эпохи, британское женское движение находилось в культурной среде империи и создавало собственную традицию имперской
риторики и имперской идеологии. Участницы всего спектра женских движений, боровшиеся за реформирование отдельных сторон
жизни общества, стремившиеся утвердить фемининные ценности
в культуре викторианцев и эдвардианцев, демонстрировали полную преданность «своему» национальному государству и обнаруживали все признаки имперского менталитета.
Безусловно, ярче всего проявления национализма в женском
движении проступали в дискурсе гражданства. Само это слово
обретало почти священный смысл в пропаганде суфражисток, но
было не менее востребованным и в политической практике активисток других направлений женского движения. Гражданство
для них, как и для всех подданных английской короны, означало
принадлежность к «нации бриттов», создавших процветающую
страну, которая стала лидером цивилизованного мира и очагом
конституционализма. Cформулированные еще в середине XIX в.
министром по делам колоний Г. Меривейлом критерии «британскости» — «чувство национального достоинства, осознание
своего высокого происхождения, твердость в самообороне, взаимопонимание родственных общин, инстинкты доминирующей
расы, смутное, но благородное стремление распространить нашу
цивилизацию и нашу религию по всему миру»1, — не потеряли
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Империя, нация, гражданство
и британское суфражистское движение
Женское движение, которое в начале ХХ в. в большинстве
стран Запада развивалось преимущественно как политическая
борьба феминисток за политические права женщин, оказывалось перед необходимостью выразить свое отношение к процессам национального строительства. Они заключались не столько
в утверждении модели гражданского национализма как основы
функционирования государства, сколько в создании механизма
социальной и политической мобилизации общества, формирования его единства для укрепления государства и обеспечения его
жизнеспособности. Национальная принадлежность, национальное
самосознание и национальная идентичность находились в прямой
связи с представлениями о гражданстве и составляли основу политического дискурса эпохи. Важным его элементом было понимание
нации-государства как «мужского» пространства, в котором женщинам отводилась лишь роль объектов политики. В своей критике
современного государства феминистки, безусловно, отстаивали
особую групповую идентичность и развивали особый дискурс,
©©Новикова Н. В., 2013
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своей актуальности и в начале нового столетия. Глубоко укорененное чувство превосходства не могли поколебать различные
факты, указывающие на довольно консервативный характер политической системы Великобритании. Например, понятие «гражданин» (citizen) практически не использовалось в политическом
дискурсе этого времени, уступая термину «подданный» (subject),
а в 1918 г. только 60 % мужского населения страны имели политические права, и избирательный закон считался одним из самых
ограниченных в Европе2. Напротив, эти особенности трактовались
как свидетельства традиционализма и устойчивости британского
общества, плавно и естественно эволюционирующего в границах
либеральной демократии.
Участницы суфражистских кампаний развивали идею гражданства как некоей «награды» или привилегии представителей
британской нации, полагающейся им по праву рождения на землях империи и налагающей на них почетную обязанность служить
своей Родине в меру сил и возможностей. Политическое равенство
женщин осмысливалось ими как утраченное древнее право в нарушение саксонских традиций, на которых основывалась современная британская цивилизация. Э. Петик-Лоуренс, редактор-издательница влиятельного суфражистского еженедельника «Воутс фо
уимен», выражала весьма распространенное среди феминисток
мнение, когда писала в 1908 г.: «Что, в конце концов, просят британские женщины от британского правительства?.. Ничего более
тех конституционных прав, которые должны быть дарованы женщинам, рожденным подданными британской короны… Это и не
странное и не новое требование, означающее только восстановление тех древних прав, которые были у них украдены в 1832 г.»3
По мнению суфражисток, «возвращение» женщин в сферу
«большой» политики не только обеспечит действительное, полноценное, а не мнимое представительство нации в общеимперском парламенте, но и вернет, таким образом, развитие британской цивилизации на путь прогресса. Не менее важным и часто
повторяемым аргументом была идея о благополучии и процветании Империи, судьба которой зависит от грамотного управления

и соблюдения баланса интересов всех групп общества. Признание
политической элитой ценности вклада женщин в развитие экономики и поддержание культуры Британии будет способствовать
укреплению силы и могущества страны, утверждали феминистские газеты. Председательница Национального союза женских
суфражистских обществ М. Фосетт использовала печатный орган
своего объединения «Коммон Коз» для выражения искреннего
убеждения: «Мы не желаем быть плохим подобием мужчин, мы не
отвергаем и не умаляем различий между мужчиной и женщиной.
Стремление женщин иметь представительство в парламенте является следствием существования таких различий. Женщины могут
принести на службу государству нечто отличное от того, что способны дать мужчины»4.
Сторонницы М. Фосетт, которые позиционировали себя как
«законопослушные» суфражистки, старательно следовали общепринятым «конституционным» нормам и правилам политической игры, пытаясь развеять устойчивые стереотипы о природной
неспособности женщин к рассудочной деятельности. Они составляли петиции в парламент, заключали соглашения с влиятельными
политиками и организовывали избирательные кампании в округах, собирая значительные по тем временам денежные средства на
многочисленных ярмарках и благотворительных акциях.
Участницы другого крыла суфражистского движения, сгруппировавшиеся вокруг Женского социально-политического союза,
настаивали на необходимости использования иной стратегии
и тактики – целью становилось не сотрудничество с членами парламента и правительством, а противостояние и сопротивление
этим силам, демонстративное нарушение закона и дискредитация существующего порядка. Избрание «воинственных» методов
как средств воздействия — обструкции, организации массовых
демонстраций и депутаций к министрам, — лидеры Женского
союза Эммелин и Кристабель Панкхерст оправдывали указанием
на то, что женщины пользуются лишь теми приемами политической борьбы, которые «приняты» в Британии: «Не мы придумали
эту тактику. Более 35 лет тому назад весьма успешно применял ее
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Парнелл в своей борьбе за Гомруль. Эта тактика заставила Глад
стона внести в палату правительственный билль о Гомруле.
В самое последнее время та же тактика привела к тому, что палата
общин приняла соответствующий билль»5. Негативную реакцию
на применение суфражетками6 подобной тактики Э. Панкхерст
объясняла существованием в обществе двойного стандарта половой морали, который, по ее мнению, не может служить препятствием для осуществления законных прав женщин: «У нас в Англии
постоянно практикуются на собраниях замечания и возгласы со
стороны присутствующих. Но то, что признается правом мужчин,
вызывает возмущение, когда это делают женщины. Министры
резко отзывались о нас, а их сторонники силой выбрасывали нас
за дверь»7.
Поскольку политики отказывались видеть в суфражетках
равноправных партнеров, расценивая феминистскую кампанию
как «курьезный эпизод в истории народной агитации»8, сторонницы Женского союза вынуждены были все шире использовать
неязыковые формы коммуникации. Переход к «символическим
манифестациям» сопровождался постоянными указаниями на
вынужденный характер этих действий. Например, организованный Женским союзом в июне 1908 г. грандиозный 500-тысячный
митинг в Гайд-парке стал ответом на «вызов» министра внутренних дел Г. Гладстона, «заявившего о том, что “сила принадлежит
массам” и что эта сила может воздействовать на правительство» 9.
А  «символическое насилие», выражавшееся в уничтожении собственности, битье стекол и поджогах почтовых ящиков, представлено в текстах милитанток не только как «освященное временем»,
«добросовестное выражение англичанами своего политического
настроения и убеждений»10, но в первую очередь как ответ на
«предательство правительства», игнорирующего требования
суфражистов.
Единственным местом, где осуществлялся открытый прямой
диалог милитанток и политиков, был зал судебных заседаний.
Речи обвинителей, защитников, свидетелей и суфражеток, привлеченных к ответственности, составляли специфический дискурс,

в котором женщины находили возможности для проявления инициативы. Уверенность им придавала удачно избранная речевая
стратегия, заключавшаяся в постоянной апелляции к британской
традиции радикального протеста времен Р. Кобдена и Дж. Брайта.
«Во всем, что суфражистки делали, во всем, что они когда-либо
смогут сделать, они лишь идут по стопам мужчин, находящихся
ныне в парламенте», — заявляла в ходе своей защиты К. Панкхерст11. Другим важным элементом риторики суфражеток была
опора на традиционные викторианские образы женственности,
акцент на специфически женские качества и социальные функции.
Обращение женщин к насилию представлялось как чрезвычайная мера, продиктованная исключительно силой обстоятельств.
При этом «символическое насилие» женщин противопоставлялось кровавому насилию мужчин как «метод действий, свойственный женщинам, т. е. не связанный с потерей человеческих жизней и щадящий людей, ибо женщины более заботливо относятся
к человеческой жизни, чем мужчины»12. Виктимизация собственного образа (милитантки изображали себя жертвами политических
интриг, коварства и жестокости правительства) способствовала
усилению впечатления о приверженности суфражеток ценностям
и идеалам британского общества.
В период между Англо-бурской и Первой мировой войнами
мощный импульс получили так называемые «империалистические» инициативы женщин, призванные упрочить колониальное
могущество страны и способствовать процветанию ее граждан.
«Женский империализм» ассоциировался исключительно с исполнением ими материнских функций, как в практическом смысле обеспечения роста населения расширяющейся империи, так
и в символическом смысле организации имперского пространства
как системы иерархических, но взаимозависимых отношений13.
Коллективные усилия женщин по распространению ценностей
материнства не просто как источника воспроизводства физически полноценного, здорового населения, но и как цивилизующей силы, хранилища духовных традиций нации выражались
в деятельности Национального союза женщин работниц, Союза
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матерей, Британской женской эмигрантской ассоциации или Лиги
Виктории. Последняя образовалась в 1901 г. под влиянием трагических событий – войны в Южной Африке и кончины королевы
Виктории. Как подчеркивала президент Лиги М. Джерси, англичанки подчинились «импульсу своей расы» и объединились, ощущая, что «война сплотила Империю как никогда ранее…, а всплеск
имперских настроений охватил всех от берега до берега и от моря
до моря»14.
Аналогичных взглядов придерживались и суфражистки, которые понимали начало войны как повод для переосмысления понятия гражданства в отношении женщин. В своей «Краткой истории
великого движения», опубликованной в 1912 г., М. Фосетт писала:
«Битва за избирательное право в Соединенном Королевстве еще
не выиграна, но она значительно продвинулась по пути к победе,
и это, по моему мнению, во многом обязано пробужденному чувству национальной ответственности, более глубокому ощущению
ценности гражданства, которое было вызвано южно-африканской войной»15. Эта война, продолжала развивать свою мысль
лидер «конституционалисток», предоставила женщинам блестящую возможность продемонстрировать свое соответствие требованиям гражданства и принять на себя часть бремени служения
нации в тот момент, когда она более всего нуждается в помощи.
И действительно, свои принципы М. Фосетт претворяла в жизнь,
выражая полную поддержку действиям правительства и участвуя
в работе Женского либерал-юнионистского комитета, который
в то время сосредоточился на издании пропагандистских брошюр.
В  1901–1902 гг. она возглавила комиссию по изучению положения в южно-африканских концентрационных лагерях, совершила
несколько поездок в Южную Африку и в итоге составила отчет,
в котором доказывала необходимость сохранения системы концлагерей и приветствовала укрепление позиций Британии в регионе16.
Свое наиболее полное выражение идея служения женщин
интересам нации и империи получила в годы Великой войны.
Женский патриотический долг, заключавшийся в активной
работе на благо общества, воспринимался как аналогия воинской

обязанности. Более того, ожидалось, что женщины Британии будут
готовы пойти на личные жертвы ради спасения Отечества. Воззвание Британского союза матерей гласило: «Отдайте ваших сыновей!», а его представительницы заявляли:
«Мужчин [для нужд фронта] высвобождено недостаточно,
и это главным образом потому, что недостаточно матерей говорят
своим мальчикам то, что сказала недавно одна из них: “Сын мой,
я не хочу, чтобы ты уходил, но если бы я была на твоем месте, мне
бы следовало уйти”»17.
Участницы суфражистских кампаний в своем большинстве
поддержали правительство, объявившее о вступлении в войну,
и в дальнейшем также делали акцент на своей патриотической
позиции. В  этот период феминистская риторика представляла
женщин спасительницами не только британской расы, но целого
мира. Очевидно, что патриотическое поведение в условиях войны
в представлениях суфражисток являлось единственно возможным
для истинных граждан Империи. Тезис о гражданской ответственности в феминистской военной риторике был выдвинут на передний план. «Мужчины! — взывала К. Панкхерст в 1914 г. — Мы
считаем гражданство не столько привилегией, правом, сколько
долгом, ответственностью»18, «наша страна принадлежит нам, а не
правительству, и мы имеем право и привилегию, так же как и долг
служить ей и защищать ее»19. Умеренные суфражистки также оценивали свое положение и реакцию на начало войны прежде всего
в терминах гражданского долга, который состоял в обязанности
«помочь... стране и ее союзникам, используя все возможности»20.
Отсюда и знаменитый лозунг Национального союза периода первой мировой войны: «Покажем себя достойными гражданства
вне зависимости от того, признается это право или нет»21. Вся
деятельность Союза была построена в соответствии с такими
ожидаемыми ролевыми функциями, традиционно возлагаемыми
обществом на мать, как рациональное ведение хозяйства, забота
о близких и соблюдение (как и ответственность за их воспроизводство) норм морали. В  то же время политическая стратегия Женского социально-политического союза в годы Первой мировой
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войны строилась как крестовый поход против «прусской Kultur»
и священная война в защиту суфражистских идеалов. Благодаря
своей неистовой антигерманской пропагандистской кампании,
К. Панкхерст оказалась зачислена в ряды непримиримых националистов, а «Сафрэджет», печатный орган Женского социальнополитического союза, превратилась в ультра-патриотическую,
даже шовинистическую газету.
Типичным примером военной риторики милитанток может
служить передовица «Сафрэджет», опубликованная под заголовком «Всеобщая национальная повинность» в конце мая 1915 г.,
автором которой является К. Панкхерст22. В  центре аргументации феминистки находится понятие британского гражданства как
«драгоценного» и «величественного» качества. В  представлении
К. Панкхерст сама идея гражданства приобретает почти священное значение, поскольку она дает людям силу поддерживать мощь
государства. В  то же время британские женщины, сетует автор,
отстранены от деловой, финансовой и политической жизни, и значит, не имеют такой силы. Однако большую опасность для Британии она видит в «германском проникновении в тыл страны».
Противопоставление британских граждан и «врагов» усиливается
благодаря намекам на возможный саботаж и ссылке на «закон,
подписанный германским императором 22 июля 1914 г., который
гласит, что немцы, живущие за границей и натурализовавшиеся
там, не теряют своей германской национальности»23. Поэтому
наипервейшим долгом британских женщин в настоящей войне
К. Панкхерст провозглашает «сохранение [британской] национальной индивидуальности». В утверждении об ответственности
«мужчин этой страны» за «такое ужасное состояние дел» можно
услышать эхо известной «войны полов». Как видно, текст выдержан в идейных традициях воинствующего суфражизма, а образный язык, категоричные суждения, напряженный эмоциональный
заряд, обращение к историческим примерам (здесь — к эпохе Елизаветы II) и претензия выступать от лица всех британских женщин проявляют характерный, «персональный» словесный стиль
К. Панкхерст.

В сфере практической политики участницы Женского социально-политического союза охотно включались в работу различных вспомогательных служб, благотворительных обществ, как
и умеренные суфражистки, помогали беженцам, заботились об одиноких матерях и детях, защищали интересы неимущих и женщин
на производстве. Лидеры милитанток нашли свое место в мастерски спланированной и активно проводимой кампании по вербовке
добровольцев на военную службу. Вспомним, что закон об обязательной воинской повинности в Великобритании вышел только
в январе 1916 г. До этого момента набор в армию осуществлялся на
добровольных началах, так же как и вербовка на промышленные
предприятия. С самого начала войны Женский социально-политический союз организовал серию патриотических митингов по всей
стране, «чтобы пробудить ответ на воззвание лорда Китченера»,
главы военного министерства в кабинете Г. Асквита, к добровольцам: «ТЫ нужен твоей стране»24. Талантливые ораторы, Эммелин и Кристабель Панкхерст, Ф. Друммонд и Э. Кенни, на сотнях
митингов призывали своих соотечественников вливаться в ряды
армии и встать к станкам, дабы помочь правительству собрать все
силы для скорейшей победы. Милитантки горячо поддерживали
идею о необходимости срочного введения всеобщей трудовой
и воинской повинности, что стало лейтмотивом многих публичных выступлений. Так, резолюция одного из собраний заканчивалась словами: «Мы, мужчины и женщины, собравшиеся здесь,
подтверждаем нашу преданность великому делу национальной
свободы, за которое Великобритания и ее союзники сражаются, и,
уверенные, что организованные усилия всех необходимы, чтобы
обеспечить скорую и полную победу, просим правительство учредить всеобщую обязательную национальную военную службу для
мужчин и женщин»25.
Не дожидаясь решения правительства, милитантки собственными силами организовали перепись, чтобы выявить «резерв
женской рабочей силы», а с назначением Д. Ллойд Джорджа министром военной промышленности в августе 1915 г. вышел закон
о национальной регистрации. Согласно последнему все мужчины
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и женщины в возрасте от 16 до 65 лет должны были зарегистрироваться в местном бюро труда и получить специальный сертификат,
который были обязаны постоянно иметь при себе26. Введение такой
регистрации не означало учреждения института принудительного
труда. Государство лишь получало сведения о потенциале рабочей силы, квалифицированной и необученной. По-прежнему проблему недостатка рабочих рук правительство могло решать, только
апеллируя к гражданской совести соотечественников. Поэтому
Д. Ллойд Джордж, сначала как министр, а потом и глава правительства, не раз обращался за помощью к Э. Панкхерст, чтобы
организовать «большое шествие женщин, подобное тем, которые
устраивались в борьбе за избирательное право, шествие, которое
бы показало и доказало готовность женщин пойти на военные
заводы»27.
Ситуация в промышленности и тред-юнионах всегда оставалась в поле пристального внимания активистов Женского
социально-политического союза. Наряду с «про-германцами»
и пацифистами мишенью для атак милитанток стали и «британские большевики» — лидер парламентской фракции лейбористов Р. Макдональд и его сторонники, которые открыто высказывали поддержку мирным инициативам российских большевиков,
а также «пытались навязать британской промышленности эту
раковую опухоль комитетского контроля, которая обратила армию,
флот и промышленность России в руины»28. Незадолго до окончания войны Женский союз объявил о начале «антибольшевистской кампании», целью которой было предотвращение забастовок,
ведущих к хаосу в промышленности, а также «создание гармонии
взамен классовой войны, которую большевики разжигают при
подстрекательстве германцев»29. «Страна в опасности!» — гласили
плакаты, в которых лаконично, но выразительно отражалась политическая позиция участниц женского движения:
«К женщинам Британии.
Сограждане, мы призываем вас присоединиться к нам в борьбе
против про-германизма и большевизма на внутреннем политическом фронте, чтобы предотвратить предательство по отношению

к тем, кто в окопах, и уберечь нашу любимую страну от той трагедии, которая постигла Россию»30.
Очевидно, и политическая позиция, и, соответственно, риторика милитанток значительно отличались от стиля военной кампании Национального союза обществ женского избирательного
права. В отличие от умеренных суфражисток, сторонницы Панк
херст не оставили своих активных попыток занять свое место
в «другой», публичной общественной сфере.
Действительно, военное положение рассматривалось милитантками как среда для безусловного и естественного воплощения в жизнь проповедуемого ими социального идеала, главные
компоненты которого — гармоничные отношения между полами
и равное участие мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни. «Пренебрежение» женщинами проблемами внешней
политики до начала европейской войны расценивалось ими как
ошибка, которой, правда, нашлось оправдание. «Женское внимание было сосредоточено на вопросе, фундаментальном и для
мужчин в мирное время, — достижении политических прав», поэтому «даже милитантки (курсив мой. — Н. Н.) в определенной
степени соблюдали старую традицию оставлять на рассмотрение
мужчин вопросы национальной обороны и внешней политики».
Как авангард женского движения, милитантки с началом войны
дали обещание «никогда больше, ни на один момент, не отвлекать
свое внимание от этих проблем»31. В  итоге Женский социальнополитический союз на страницах своей газеты развернул кампанию по критике военной стратегии правительства и верховного
командования, а лидеры организации пытались влиять на политику, используя методы народной дипломатии. В частности, Кристабель и Эммелин Панкхерст, Э. Кенни совершили не одно турне
по Соединенным Штатам Америки, Канаде и Австралии, выступая
на вербовочных митингах и собирая средства в пользу Антанты.
В середине 1917 г. Э. Панкхерст отправилась в охваченную революцией Россию с «патриотической миссией», чтобы «разъяснить
русским людям мнение британских патриоток, преданных своей
нации и делу союзников, по вопросу о войне и условиях мира»
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и таким образом склонить общественное мнение России в пользу
продолжения военных действий до полной победы32.
В целом изучение документального наследия представительниц женского движения Британии показывает, что имперский мотив постоянно присутствовал и в феминистской риторике, и в аргументации сторонниц иных политических стратегий.
В  частности, суфражистки и антисуфражистки доказывали необходимость признания женских прав в организации жизни сообщества не только важностью воплощения принципов социальной
справедливости. И  те, и другие считали женскую эмансипацию
олицетворением национального интереса Британии, критерием ее
цивилизованности и правильности ее исторического пути. Участницы общественных реформаторских движений ни в коей мере не
противопоставляли себя доминирующей имперской культуре, но
упорно подчеркивали свое генетическое родство с ней и зависимость от этого «величественного наследия», накопленного поколениями британцев, показывали свою решимость взять полную
ответственность за выполнение всех функций, которые накладывает на них общество, и гордились своей причастностью к выполнению Британией общемировой цивилизаторской миссии.
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Франкоканадский национальный вопрос
в последней трети XIX — начале XX в.:
от самоизоляции к развитию идей
«канадианизма»
С момента окончания Семилетней войны Квебек находился
в особом положении среди колоний Британской Северной Америки. Поселенцы долины реки св. Лаврентия, ревностно хранившие собственные культурно-исторические традиции, считали себя
потомками «галльской расы» в Новом свете и по праву называли
Нижнюю Канаду1 – область своего компактного проживания –
«французской» Канадой. Общественно-политическая жизнь провинции протекала в окружении инородной англоязычной культуры,
что неизменно ассоциировалось у франкоканадцев с положением
жителей осажденной крепости, хотя многие из них и оставались
в спокойной уверенности, что сил «осаждающих» недостаточно
для достижения окончательной победы2.
После объединения в 1867 г. «английской» и «французской»
Канады в границах североамериканского доминиона Квебек получил представительство в федеральном парламенте в виде трети от
общего числа мест палаты общин и сената3. Кроме того, документ
провозгласил автономию католических школ, а французскому
языку придавался официальный статус4.
Принятие Акта о Британской Северной Америке было неоднозначно воспринято в долине реки св. Лаврентия. С одной стороны,
это решение поддерживалось как способ уменьшения непосредственного политического и культурного влияния Великобритании
в Канаде, а также как важный этап на пути движения объединенных североамериканских автономий Британской империи в сторону государственной независимости5. Но с другой стороны, среди
франкоканадцев были распространены опасения, что переподчинение Квебека Оттаве (взамен далекого Лондона) активизирует
©© Нохрин И. М., 2013
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попытки ассимиляции этой франкоязычной провинции и приведет к частичной потере ее самостоятельности, а возможно, станет
причиной «полного краха французской расы в Нижней Канаде»6.
Такого рода настроения усиливались благодаря традиционному
недоверию квебекцев к британским институтам власти, что немедленно распространилось и на новообразованное федеральное
правительство.
Как показали первые десятилетия существования, несмотря
на формально установленный государственный статус французского языка и провозглашаемую свободу совести для всех жителей федерации, Квебек по-прежнему оставался единственной провинцией, где франкоканадцы могли наслаждаться всей полнотой
своих гражданских прав. В результате национальная самоидентификация квебекцев оказалась прочно связана с Нижней Канадой.
В  середине XIX в. там уже получила развитие концепция двух
самодостаточных наций: британской и франкоканадской. Англофонность и протестантизм мыслились такими же определяющими
характеристиками для первой из них, как франкофонность и католицизм для второй7. Вслед за этим в Квебеке стала формироваться
идеология национализма, в которой франкоканадская нация заняла
место источника суверенитета, преимущественного объекта лояльности и главного основания легитимности власти8. В то же время
оставался открытым вопрос о ее дальнейшей судьбе в составе
доминиона.
Большинство квебекских политиков и общественных деятелей сходилось во мнении, что в условиях совершенно неразвитой
промышленности, низкого уровня образования и отсутствии собственной армии Нижняя Канада еще даже чисто теоретически не
готова для независимого государственного существования, о котором грезили некоторые романтики от политики9. По этой причине
их усилия были направлены преимущественно на изоляцию Квебека от других провинций, дабы иметь возможность сохранять
собственный язык, религию и национальное самосознание в его
границах10. «Весь мир свидетель, что мы уже долгое время живем
под властью такой колониальной формы правления, которая для
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многих других стран могла бы показаться и вовсе независимостью! – провозглашал в одной из своих речей секретарь законодательной ассамблеи Квебека Ж. Бланше. – Давайте же пользоваться
этим выгодным положением! Давайте запускать в дело развития
промышленности все наши огромные ресурсы, осваивать бескрайние просторы наших земель и расширять нашу торговлю! Давайте
в полной мере использовать всю безграничную энергию и талант
наших людей»11.
Однако события, связанные с восстанием метисов в 1885 г.
в Саскачеване12 и «школьным вопросом» начала 1890-х гг. в Манитобе13, недвусмысленно продемонстрировали франкоканадцам,
что у политики самоизоляции существовал определенный порог
эффективности, не позволявший защищать их интересы за пределами Нижней Канады. Кроме того, несмотря на все усилия, Квебек
продолжал сильно отставать от других регионов по степени социально-экономического развития. В начале XX в. это дополнилось
еще и снижением удельного веса франкоканадцев в общей численности населении доминиона с одной трети до одной четверти
и соответственной потерей парламентских мест14. Задача сохранения франкоязычной общности в долине реки св. Лаврентия требовала ускоренной модернизации провинции, что представлялось
невозможным без внешней поддержки. В свою очередь, поиск партнеров и союзников за пределами Квебека мог быть эффективным
только при условии активного участия франкоканадцев в жизни
всей страны15.
Тяжелым испытанием для «французской» Канады стала
начавшаяся в 1899 г. Англо-бурская война. Повсеместный рост
проимперских настроений и жаркие споры вокруг проблемы участия доминиона в военных действиях не могли обойти ее стороной. Приверженцы идеи имперского единства развернули шумную агитационную кампанию за участие доминиона в войне на
стороне метрополии и настойчиво требовали от франкоканадцев
проявления «лояльности» в этом вопросе16. Однако для подавляющей массы населения Квебека устремления англо-саксонского
шовинизма и идеи имперской солидарности были абсолютно

чужды. В  общественно-политической жизни провинции воцарилась атмосфера негодования по поводу попыток втянуть Канаду
в конфликт, в котором она не имела ровным счетом никаких собственных интересов. Более того, многим казалась абсурдом даже
гипотетическая возможность участия жителей Северной Америки
в войне на другом конце Земного шара из-за ущемления там прав
английских поселенцев17.
Определенную роль играли также симпатии франкоканадцев
к бурам как к еще одной этнической группе в составе Британской
империи, пытавшейся сохранить собственные традиции
и культуру в условиях враждебного англо-саксонского окружения.
На страницах печатных изданий Нижней Канады жители бурских
республик представлялись трудолюбивыми фермерами, которые
ведут простую и благочестивую жизнь и готовы умереть за свою
свободу в борьбе против жадных захватчиков18. По мере углубления
конфликта в Южной Африке франкоязычная пресса видела все
больше общего между тем положением «осажденной крепости»,
в котором оказался Квебек, Трансваалем19.
Постепенно во франкоканадской провинции развернулась
контркампания как против войны вообще, так и против участия в ней
Канады, в частности. Существенную поддержку на официальном
уровне ей оказал министр общественных работ Израэль Тарт,
выступавший в унисон с общим настроем квебекской печати
против агрессивного джингоизма и оказания помощи метрополии
в войне, крайне далекой от реальных канадских интересов20.
Еще более жесткую позицию занял либеральный парламен
тарий от Квебека Анри Бурасса. По его инициативе свыше пяти
тысяч представителей от более чем ста тауншипов доминиона
подписали петицию против войны и соучастия в ней Канады.
Негодуя по поводу решения премьер-министра Уилфреда Лорье
отправить в Южную Африку воинский контингент, Бурасса покинул
ряды своей партии, отказался от места в Палате общин, объясняя
это невозможностью защищать интересы своих избирателей,
и обрушился на кабинет министров с критикой политики выплаты
«дани людьми и деньгами на нужды британского империализма»21.
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В  момент особенно широкого распространения в Канаде чувств
имперской солидарности демарш А. Бурасса стал поистине
беспрецедентным явлением.
В «английской» Канаде проимперски ориентированные
политики и публицисты восприняли такую реакцию Квебека как
показатель его политической неблагонадежности. Для ряда англосаксонских шовинистов представилась удобная возможность
использовать непопулярность войны среди франкоканадцев для
очередного витка обвинений их в отсутствии лояльности империи,
нагнетания национальной розни и призывов к ассимиляции.
Так, например, на страницах газет И. Тарта открыто называли
«предателем» и «пособником буров», а в городах дело доходило до
массовых уличных драк22. Широко бытовавшие настроения вполне
определенно выразил известный общественный деятель того
времени полковник Дж. Денисон. В  одной из своих публикаций
он доказывал, что распространение франкоканадского влияния
за пределы Квебека может быть опасно для федерации и грозит
национальной катастрофой или даже гражданской войной
подобной той, что случилась в Южной Африке23.
Противоречия между «английской» и «французской»
Канадой по вопросу участия доминиона в Англо-бурской войне
заметно активизировали общественно-политическую жизнь
Квебека. Задача защиты франкоканадских прав и интересов
на общефедеральном уровне поставила на повестку дня
необходимость сформировать собственное представление о месте
Нижней Канады как в составе североамериканского доминиона, так
и во всей Британской империи. По мере того как франкоканадские
политики и публицисты пытались осмыслить пройденный
Квебеком исторический путь и определить перспективы будущего
развития, они все больше приходили к убеждению, что «изоляция
есть зло, лишь немногим уступающее угнетению»24.
Однако закономерным итогом длительного стремления
к самоизоляции стало весьма безразличное отношение жителей
долины реки св. Лаврентия ко всему, что находилось за границами
их провинции. В последней трети XIX в. общественность Нижней

Канады находилась в состоянии неопределенности относительно
таких актуальных для соседних провинций проблем, как создание
имперской федерации и таможенного союза, а также по вопросу
о создании единой канадской нации25. В  спектре общественнополитических мнений только начинала утверждаться давно
распространившаяся в англоязычной Канаде, но до сих пор плохо
известная в Квебеке концепция канадского автономизма или
«канадианизма».
Суть «канадианизма», по выражению его главного
франкоканадского идеолога Анри Бурасса, состояла в том, что
жители доминиона независимо от вероисповедания, языка
и происхождения должны сплотиться в единую канадскую нацию
и сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны, не
уделяя внимания ничему иному, кроме непосредственного прогресса
Канады26. Возглавляемая Бурасса Национальная лига уже в первые
годы XX в. выдвинула ряд актуальных задач, к решению которых
предполагалось приступить в ближайшем будущем. Наиболее
важными из них считались обеспечение максимально возможной
автономии доминиона в составе Британской империи, следование
во внутренней политике принципам федерализма и соблюдение
конституционных прав национальных меньшинств, всемерное
содействие развитию чувства принадлежности к канадской нации,
а также совершенствование политической и социальной системы
государства за счет эффективного использования доходов от
добычи сырьевых ресурсов27.
Рассуждая о перспективах Канады, А. Бурасса призывал
франкоканадцев не ограничивать свою активность Квебеком
и настаивал, что вскоре все провинции должны объединиться на
основе общего стремления, направленного на развитие родной
страны. «Канада не должна быть ни английской, ни французской, —
провозглашал А. Бурасса. — По своей этнической и политической
сути – это англо-французская федерация. Она должна оставаться
под эгидой английской короны, но быть достоянием канадского
народа»28. Его теория исходила из идеи взаимопонимания
и равноправного сосуществования англоговорящего большинства
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и франкоговорящего меньшинства как непременного условия
сохранения политической целостности доминиона29. Стремясь
к поставленной цели, «канадианисты» отбрасывали все этнические,
лингвистические или конфессиональные преграды, основывая
национальную идентичность на государственном патриотизме
и осознании принадлежности к общей родине — Канаде.
При этом необходимо отметить, что в указанный период
А. Бурасса и его сторонники вполне определенно были наст
роены против отделения Канады от империи. «Мы должны
оставаться автономной колонией и наслаждаться всеми благами
этого положения. Сейчас канадцам не нужны все тяготы
полной независимости»30, — заявлял Бурасса. «Канадианисты»
были уверены, что доминиону пока не под силу нести бремя
суверенного государства, особенно что касается обеспечения
обороны и проведения самостоятельной внешней политики.
Империя воспринималась ими сугубо прагматично как надежная
крепость, спасающая от разнообразных внешних угроз, дающая
возможность экономить силы, необходимые для подъема Канады.
В  согласии с этой идеей, автономисты отказывались участвовать
в «торговом и военном империализме» Британии, основанном
на «расовом чувстве» англосаксов, которого у франкоканадцев,
конечно же, не было31.
На практике это выразилось в последовательном проти
востоянии любым планам централизации империи. В  годы
пребывания Дж. Чемберлена на посту министра колоний
автономисты утверждали, что имперский таможенный союз
не отвечает интересам доминиона. Они призывали разделять
политическую, экономическую и идеологическую сферы жизни
общества и не пытаться осуществлять изменения в одной из
них ценой ущерба для других. Во время «дредноутской паники»
и в ходе ожесточенных споров по поводу принятия военно-морской
программы в 1909–1911 гг. члены Национальной лиги доказывали,
что выплаты на содержание британского флота, будучи ничем
иным, как «колониальной данью», станут преградой на пути
развития канадского национального самосознания и политической

самостоятельности32. Сам А. Бурасса называл споры на тему
военно-морской обороны лишь пустой тратой времени, в то
время как на повестке дня стоят такие действительно важные
государственные проблемы, как развитие системы транспортных
коммуникаций и заселение обширных западных территорий33.
Особое раздражение у «канадианистов» вызывали те случаи,
когда имперский патриотизм становился преградой развитию
канадского патриотизма. Близкий соратник А. Бурасса Оливар
Асселин неоднократно обвинял англо-саксонских шовинистов
в разжигании конфликтов внутри Канады и попытках усилить
чувство имперской солидарности ценой ослабления канадского
национального единства. «Империалисты устроили войну в Южной
Африке, — писал он в официальном издании Национальной лиги
газете «Насьоналист», — которая на самом деле обернулась войной
англоязычных канадцев против их франкоговорящих соседей»34.
Он решительно призывал не подменять канадские интересы
британскими и не расшатывать политическую стабильность
доминиона в угоду идеалам имперского величия Британии.
«Ради чего нас хотят втянуть в войну с Германией, если главной
действующей силой в этом противостоянии являются интересы
британских торговцев?»35 — задавался вопросом публицист
в преддверии Первой мировой войны.
К середине 1910-х гг. под воздействием идей «канадианизма»
в Нижней Канаде понемногу начали преодолеваться настроения локальной замкнутости. Там появились политические силы,
для которых судьба Квебека и Канады были неразрывно связаны,
которые были готовы примириться с англоязычными соотечественниками на почве принадлежности к общей нации. Несмотря на
трудности в межэтнических взаимоотношениях, франкоканадцы
мыслились ими как органичная и неотъемлемая часть Канады,
а потому осуществление их интересов представлялось возможным только при полноценном и равноправном участии Квебека
в жизни всего доминиона. Впервые с момента окончания Семилетней войны возникла перспектива прекращения противостояния
«английской» и «французской» Канады.
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британскости и английскости, а с другой — является символом
противоречий и столкновений народов, составляющих сегодня
британское общество3.
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Британская империя и современная
концепция «британскости»
(на материалах британской
историографии)
Общество переходного постимперского периода в поисках
новой идентичности создает различные меморационные конструкции, и прошлое становится неким маяком в океане идей, проектов,
стратегий.
Pax Britannica, невиданная по размаху и мощи империя, над
которой «никогда не заходит солнце», не была для британцев
исключительно источником наживы или сугубо подконтрольными
Лондону территориями. Империя была олицетворением величия и силы, важной частью национального самосознания. Распад
империи означал не только трансформацию государственного или
политического строя. Империя имела для ее граждан экзистенциальный смысл, определяла их мироощущение, к ней относились
как к живому организму, вызывавшему особые чувства. Смерть
этого организма привела к формированию специфических коммеморационных практик1, пронизывающих культуру, политику и экономику общества. Отношения империи, империализма и британской идентичности2 сегодня необычайно противоречивы: с одной
стороны, империя является «территорией» т. н. ностальгической
* Работа проводилась при поддержке гранта РГНФ 11-31-00329а2 «Идентичность, иммиграция и интеграция в современных полиэтничных государствах:
государственная политика и общественные дебаты (на примере Великобритании)» (науч. рук. Д. Н. Федорова); по программе поддержки молодых ученых
Президиума УрО РАН. 2011 г.
©©Федорова Д. Н., 2013
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История всегда являлась особой отраслью культивирования
национальных мифов. Национальные истории — в какой-то мере
истории осознания нациями самих себя в качестве субъектов.
В  этом смысле верен афоризм «нации создаются историками»4.
М. Хальбвакс подчеркивает, что культурная память, переходящая
из поколения в поколение и создающая особые семиотические
образы, имеет сакральную природу и не распространяется сама
собой и всегда имеет своих особых носителей (жрецов, учителей,
профессиональных историков)5.
Большинством исследователей признается, что имперский
менталитет, то есть мышление в глобальных категориях свободного перемещения людей, финансов, товаров и услуг, мессианизм, ощущение англосаксонской исключительности в значительной степени свойствен британцам и по сей день6. Н. Фергюсон
и отдельные представители оксфордской исторической школы рассматривают Британскую империю как идеальную систему, в которой гражданская нация (в том числе колонизированные народы)
сформировалась, пребывала в единстве и процветала под началом
англичан7. П. Вард утверждает, что опыт империализма не привнес чего-то принципиально нового, а лишь актуализировал и расширил в пределах империи уже сформированные в Британии до
имперского периода черты идентичности — чувство уникальности и превосходства, богоизбранности англичан8. По мнению других, например, представителя манчестерской школы Дж. Макензи,
империализм был частью культурной идентичности британцев
только в определенное время — с началом установки «нового
империализма» в 1870-е гг., на протяжении Первой и Второй мировых войн и в 1960-е гг.9
Популярным является утверждение о том, что во времена
империи произошло окончательное закрепление противоречий
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между англичанами и шотландцами, валлийцами, ирландцами,
в чем англичане и «английский национализм» сыграли решающую роль. В  1990-е гг. это привело Великобританию к своего
рода «параду суверенитетов», негласному вето на англоцентризм
в истории и культуре. Данное направление получило условное
название ревизионистского — под его знаменем проходят основные дискуссии о вкладе шотландского и других народов в развитие
концепции британскости. Подобный подход особенно популярен
в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, а также среди интеллектуалов индо-пакистанского происхождения.
Так, Х. Керни рассматривал историческую общность четырех
равных по своему вкладу в становление британской идентичности
наций (англичане, шотландцы, валлийцы, ирландцы)10. К. Вудвард
пишет, что хоть и считается, что официальным «началом» британскости стал акт 1707 (Act of Union), Великобритания в то время
представляла собой далеко не единую нацию, а расплывчатый
конгломерат валлийскости, шотландскости, английскости, которые
в свою очередь были разделены на различные локальные идентичности (по принадлежности к деревне, городу, семье, ландшафтам
и пр.). Современная британскость, по мнению исследовательницы,
развилась вокруг пяти столпов: островная география, религия протестантизма и католицизма, различные войны XVII–XX вв., империя-земля-коммерция, монархия. Действующие силы — этнические элиты коренных народов Британии, консолидирующиеся под
действием факторов экономического (коммерческого, в первую
очередь) и политического успеха империи, развития земельных
отношений. Английские аристократы интенсивно приобретали
шотландские и валлийские поместья, и, наоборот, шотландская
и валлийская элита роднилась с английской элитой или покупала
себе право быть таковой. В  конце концов экономическое и культурное доминирование англичан привело к тому, что шотландские и ирландские джентри вынуждены были искать возможности
развития в пределах всей империи, создавая в заморских землях
новый тип идентичности — имперский11.

Дж. Паксман, пытаясь показать историческую неправомерность англоцентризма, пишет о том, что шотландцы стали основными создателями Британской империи: когда их мечты о собственной империи рухнули после безуспешной попытки основать
колонию на Панамском перешейке в 1698 г. Знаменитый сигнал
в Трафальгарском сражении — «Англия ожидает, что каждый
исполнит свой долг» — якобы поднял шотландец Джон Робертсон12.
Такие исследователи, как Э. Бёттнер и вовсе пишут, что империя
была в большей степени британской, нежели английской: в белых
колониальных поселениях процентное отношение народов было
более сбалансированное, чем в метрополии (если в Британии шотландское население составляло 10 % в 1901 г., то в Австралии —
15 %, Канаде 20 %, Новой Зеландии 23 %)13. В имперской Индии
главным социальным событием было празднование Дня святого
Эндрю, особо почитаемого в Шотландии, и, таким образом, удовлетворялись и шотландский, и имперский патриотизм14. Одним
из следствий того факта, что с Британией и Британской империей
связано столько валлийских и шотландских амбиций, является то,
что ни в Уэльсе, ни в Шотландии не так много националистических движений, которые шли бы дальше лозунга «Мы ненавидим
англичан».
Наибольшее количество негативных гетеростереотипов относится к ирландцам. Английское господство в Ирландии всегда
было шатким, поэтому англичане вели себя там с надменностью.
В журнале «Панч» 1880-х гг. появляются заметки о том, что в районах Лондона и Ливерпуля обнаружено «недостающее звено»
в эволюции человека — «ирландский йеху»: «Когда говоришь
с ему подобными, они несут какую-то чепуху… Ирландский йеху
обычно обитает в пределах своей территории и покидает ее, лишь
чтобы добыть себе пропитание. Иногда, правда, это животное
вдруг впадает в возбуждение и нападает на цивилизованных человеческих существ»15. В  этом же журнале помещена карикатура
с изображением ирландского Франкенштейна, ужасного и неотесанного чудовища16. Ирландия была явной колонией, где английские колонизаторы принадлежали к иной религиозной конфессии
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и «человеческой расе», и за ними стояла оккупационная армия.
Однако когда развалилась империя, Ирландия сумела сформировать индивидуальный образ в Европейском союзе, в отличие части
британских островов, над которыми висел груз уже не существующей империи17.
Как получилось, что англичанам сходили с рук все их предвзятые мнения? Дж. Паксман пишет, что, во-первых, они, бесспорно,
доминировали на островах, владели самой преуспевающей империей в мире к XIX в., и их мало интересовало, что думали другие.
А во-вторых, у многих кельтов был комплекс неполноценности по
отношению к родным местам: англо-саксонской империи кельты
могли противопоставить лишь исчезающие культурные достижения. Древняя цивилизация, к которой они якобы принадлежат,
была культурой устной, и каких бы вершин она не достигала, их
унесли с собой в могилу друиды18.

и пр., так же как и в сочетании символических мест и территорий,
зданий, изображений, статуй, обрядов и обычаев21.
Не только празднества сплотили британцев, но и особый
институт благотворительности: члены королевской семьи все
чаще с конца XIX в. стали «выходить в народ» и по-особенному
поощрять благотворителей, вообще людей, проявивших себя
в чем-либо. Так, П. Вард пишет об особом значении писем королевы Александры Датской во время Второй мировой войны тем,
кто пожертвовал деньги фонду ее мужа по оказанию помощи слепым солдатам: людей переполняла гордость за родину, ощущения
величия монархов и значимости собственного вклада в развитие
страны. Такого рода «физические контакты» способствовали формированию патриотизма, желанию защищать королевскую семью
во всех владениях империи. Особенно много, безусловно, сделала
для этого королева Виктория — незаурядная личность, ставшая
символом процветания и могущества Британской империи. Королева впервые за историю монархии сумела соединить публичное
и приватное, управление, замужество и материнство (9 детей).
Именно с этих пор стали говорить о ней не только как о правительнице, но и женщине, матери, а о королевской семье как о чем-то не
только величественном, но и светлом, близком каждому британцу.
Также королева сыграла прямую роль в формировании новых идеалов английской, британской женскости — женщина как добропорядочная мать семейства, хранительница очага, благотворительница, активный общественный деятель22.
Репрезентация монархии как главы всей «национальной
семьи» лишь отчасти помогла преодолеть внутренние социальные
и географические различия. Монархия ассоциировалась с Англией
и английскостью23. Тем не менее монархия и империализм создавали условия для синтезирования различных этнических самосознаний. Например, использование символов шотландскости
в общеимперской символике пошло от интереса англичан к «туристической Шотландии» (королева Виктория любила путешествовать по горам Шотландии, построила королевскую резиденцию
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Империя сама по себе ничего бы не значила для британскости без института монархии. Королева, монархия были символами
империи (Д. Кэннадайн пишет, что играли роль даже такие вещи,
как платье Елизаветы II во время коронации 1953 г., где были изображены эмблемы доминионов, войска содружества; там же присутствовали премьер-министры доминионов и Индии и главы
колониальных протекторатов)19. Империя, а точнее спровоцированное самим ее существованием развитие дешевых коммерческих массмедиа позволили поднять престиж монархии, сделать
ее популярной, сплотить вокруг нее население. Монархическая
пропаганда, организация и освещение в СМИ различных пышных
юбилеев, коронаций и прочих королевских (позиционировавшихся
как собственно имперских) празднеств с течением времени все
больше ставили монархию в центр национальной идентичности
всех британцев20. Как отмечает Р. Самюэль, вся внешняя имперская
символика являлась отражением внутренней английской монархической — в архитектуре, монетах, печатях, почтовых конвертах
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в Балморале, а принц Альберт спроектировал дом в «шотландском
баронском стиле», носил одежду из шотландки)24.
Носителями имперского энтузиазма, по мнению Р. Прайса,
были выходцы из среднего класса, которые не входили в зону классовой лояльности высшего общества, с одной стороны, а с другой — сознательно не инкорпорировались в организации рабочего
класса, обращаясь к риторике коллективности, «национальности»
империи. Аристократы не слишком нуждались в империи и имперских войнах, так как имели достаточно, а необразованный рабочий класс интересовался в основном насущными материальными
нуждами, вполне удовлетворяясь своей жизнью в рамках общины25.

и этот взгляд на сущность британской идентичности представляет собой инверсию традиционного английского национализма,
центральная идея которого состоит в культурном превосходстве
и особой цивилизаторской миссии англичан («бремени белого
человека», по крылатому выражению Р. Киплинга). В  современном «мультикультурном» варианте эта идея исходит из того, что
английский национальный характер исторически формировался
на основе комплекса универсальных гуманитарных идей (христианский гуманизм, либерализм и др.), которые являются благом не
только для самих британцев, но и для подданных империи, включая народы Азии, Африки и Вест-Индии28.
С конца 1980-х гг. британские исследователи национальной
идентичности (например, Р. Самюэль) все чаще настаивают на
том, что признание расово-культурных различий внутри «новой»
британской нации требует не столь уж значительных усилий,
поскольку вся британская история — это преемственность разнородных этнических групп (кельты, римляне, англы, юты, саксы,
датчане, норвежцы, нормандцы, бретонцы, французы и др.)29.
Например, Л. Коллей приходит к выводу, что общность британцев
возникла из-за конфронтации с Францией — в результате Столетней войны (от Девятилетней войны 1689–1697 гг. до окончания
войн с Наполеоном в 1815 г.)30. А историк Дж. Гиллингем в своем
труде «История английских королей» указывает, что причиной
формирования национального самосознания и чувства превосходства англичан стала женитьба в VI в. короля Этельберта I на Берте,
дочери Rex Francorum, и «в силу этой связи с французами варварский когда-то народ стал отходить от своих диких порядков и склоняться к более благообразному образу жизни»31.
Журнал «История сегодня» (History Today) на протяжении
всех 1990-х гг. регулярно публикует заметки о генетических
исследованиях предков современных британцев. Среди них появляются и статьи, рассказывающие о чернокожих британцах и их
влиянии на идентичность британского общества, начавшемся еще
c XVII– XVIII вв. (с того времени, когда африканцы в качестве
слуг появились в семьях английских купцов). Примером может
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Однако поиск национальной идентичности в Великобритании
не сводится к противопоставлениям этнических групп, издавна
обитавших на Британских островах. Контекстом такой идентичности была огромная империя с населявшими ее «другими»
народами.
С. Энлоу пишет, что во времена империи в колонизированных
странах происходило выстраивание образа британца, англичанина. «Европейский “ориентализм” внушал мысль о беззащитности восточных культур, оправдывая имперское господство во имя
“цивилизации”. Получалось, что восточные женщины, страдающие в своей чадре, нуждались в защите со стороны европейских
мужчин»26. Взаимоотношения с Востоком являлись фактором формирования особой модели мужественности у британцев. В  частности, по мнению исследовательницы, Крымская и Бурская войны
привели к инициативам по «исправлению» форм мужественности.
Основание движения бойскаутов в 1908 г., инициатором которого
стал Р. Баден-Пауэлл, было реакцией на распространение венерических заболеваний, смешанные межрасовые браки и падение
рождаемости, ведущие якобы к закату Британской империи27.
Как отмечает Л. Шнайдер, в конце XX в. считалось, что британское сообщество само по себе создает притягательный для
иммигрантов культурный образец, способствующий интеграции,
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служить статья исследовательницы «семейной истории» К. Чэтер,
которая среди своих предков первой половины XVIII в. обнаружила черного африканца-слугу Дж. Сципио. Чэтер подчеркивает,
что в отличие от Нового Света, где господствующее белое меньшинство всегда испытывало страх перед массами черных рабов,
в Великобритании XVIII в. цвет кожи не имел какого-либо правового значения32.
Д. Кэннадайна же в «History Today» писал, что в XIX–XX вв.
отношение британцев к «цветному» населению колоний и доминионов базировалось на оценке индивидуальных достоинств человека. Британская метрополия, как считает автор, культивировала
в колониях представления о социальной иерархии и господстве
закона, поэтому статус в местной иерархии играл гораздо более
объединяющую роль, чем расовые различия. Как следствие, при
всем «орнаментализме» (многоцветной мозаичности рас и культур), Британская империя на этапе своей зрелости воссоздавала
в различных частях света относительно гомогенный строй, во многом копировавший британские порядки, сплачивающий народы
чувством принадлежности к единой нации — не этнической, но
политической, гражданской. Согласно автору, поэтому Великобритании удавалось столь длительное время поддерживать в своей
империи дух национальной «кооперации»33.
Первые же отклики на статью исследователя показали, что
его концепция воспринимается многими британскими историками
как чрезмерная идеализация империи, с которой могли не согласиться угнетавшиеся метрополией «народные массы». Историк
из Кембриджа П. Бендэлл (родившийся в Калькутте) иронично
замечает, что Кэннадайн устранил из «основной картины» истории Британской империи многочисленные «голодовки, мятежи
и убийства», высокомерие англичан, чего, конечно, не сделал бы
историк из Индии или Ганы34. Б. Парех в своем докладе «Будущее
мультиэтничной Британии» предположил, что по самой своей сути
так называемая «британская идентичность» всегда была глубоко
расистским понятием.

Несомненно, Кэннадайн и Парех указали на сложность феномена империи и его значения для британской идентичности. Данное видение в значительной мере обусловлено реалиями самой
Великобритании конца 1990-х гг., для которой поиск интегрирующей общество межэтнической и межрасовой парадигмы становится общегражданской задачей.
Однако, несмотря на болезненность осмысления имперского
прошлого, империя остается неким Эльдорадо идентичности
(успешной, глобальной, мультикультурной, полиэтничной) — во
всяком случае, для ее английского населения. Но век империи все
дальше и дальше от сегодняшних британцев, тяготеющих к иного
рода мультикультурности (равной), локальности, экзистенциональной замкнутости. Возможно, поэтому они особенно тепло
относятся к современным «колонизаторам» — американцам.
Теперь они, как когда-то британцы, простирают на весь мир свои
коммерческие сети, демократический строй и идеологию американской мечты.
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Постколониальная литература
и культурная идентичность
этнонациональных общин
Великобритании*
Любой мигрант, приехавший в чужую страну, вынужденно
принадлежит сразу к нескольким культурам. Ситуация такого
двойного положения может характеризоваться как положительно
(определение своего места и «там», и «тут»), так и отрицательно
(ни «там», ни «тут»). В  любом случае, рано или поздно возникает вопрос о самоидентичности мигранта. Одной из основных
«определяющих» черт человека являются ценности и традиции,
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 11-31-00329а2 «Идентичность, иммиграция и интеграция в современных полиэтничных государствах:
государственная политика и общественные дебаты (на примере Великобритании)» (науч. рук. Д. Н. Федорова).
©©Чемякин Е. Ю., 2013
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связывающие его со своей общиной, и, соответственно, важную
роль в жизни мигрантов играет именно культурная идентичность.
В данной статье сделана попытка рассмотреть кризис культурной
идентичности у восточных мигрантов в Великобритании и становление в 1970–80-х гг. мультикультурного общества (т. е. общества,
в котором этнонациональные общины уже осознают себя носителями иного культурного кода). В  качестве одного из показателей
этого процесса будет рассмотрено возникновение постколониальной литературы и скандал, разгоревшийся вокруг романа Салмана
Рушди «Сатанинские стихи».
Послевоенную миграцию в западные страны традиционно
делят на несколько поколений. Первое поколение мигрантов, прибывшее в страну сразу после войны (1950–60-е гг.), было связано
с процессом деколонизации и политикой британского правительства по привлечению дешевой рабочей силы из бывших колоний.
Мигранты первого поколения были озабочены в первую очередь
политическими и социальными проблемами. Вопросы, затрагивающие духовную сторону жизни, в это время практически не поднимались: «Первое поколение черных иммигрантов было обеспокоено не столько сохранением культурных отличий, сколько борьбой
за политическое равенство»1.
Особую роль в культурном и общественном положении сыграло второе поколение мигрантов. Исследователи относят его появление к 1970-м гг. В первую очередь эта миграция связана с детьми
первых трудовых мигрантов, прибывшими в Великобританию
в малолетнем возрасте или даже родившимися и выросшими на ее
территории. Как пишет А. Понамарева: «Если родители были благодарны принимающей стороне за один только допуск в западное
общество потребления, их дети видели всю ограниченность своих
возможностей в рамках данного социума в сравнении с западными
сверстниками»2.
Положение мигрантов второго поколения можно охарактеризовать как промежуточное — не будучи привязаны к стране своего происхождения, они оказались не принятыми в британское
общество. Сверстники-англичане часто не относились к арабам

и индусам как к равным. В этой ситуации возникает вопрос культурной идентичности. Британский исследователь Кенан Малик
отмечает, что внимание мигрантов «переключилось с политических проблем на религиозные и культурные: требования открыть
мусульманские школы и ввести отдельное женское образование,
кампании за проведение постов в школах, выступления против “Сатанинских стихов”»3. Плещунов также подчеркивает, что
«второе поколение британских мусульман росло, с одной стороны, в условиях традиционных пакистанских общин, а с другой — в атмосфере светского демократического общества… Эта
ситуация спровоцировала в молодежной среде массовый кризис
самоидентификации, когда юные мусульмане не могли определиться — являются ли они британцами, либо они представляют
традиционную пакистанскую общину»4.
В таких условиях обостряется интерес восточных мигрантов
к национальной культуре. Характерным показателем этого является
статистика строительства мечетей в Великобритании. Так, если до
1963 г. было зарегистрировано всего 13 мечетей, то с 1966 г. ежегодно в реестр заносилось около семи. В 1975 г. всего за один год
было зарегистрировано 18 мечетей. К  середине 1980-х гг. общее
число зарегистрированных мечетей достигло 3385. Следует отметить, что мечети стали приобретать все большее значение именно
как религиозные, просветительские, духовные центры, которые
объединяли мусульманских мигрантов, помогали им сохранить
свои культурные ценности. В  1980-е гг. произошел активный
процесс воссоединения семей, и новый поток мигрантов состоял
во многом из ближайших родственников первой волны миграции. Опасаясь за секуляризацию своих детей, растущих вдали
от родины, старшие мусульмане уделяли большое внимание их
религиозной практике6. Кроме того, возникают кампании за введение халяльного питания в государственных школах, за получение
частными мусульманскими школами финансирования из бюджета
страны, за разрешение девочкам-мусульманкам носить во время
обучения хиджаб и другую традиционную одежду7.
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Если ранее (в колониальную эпоху) контакты между британцами и восточными жителями происходили в основном на территории колоний, где европейцы выступали в качестве представителей
метрополии, то во второй половине XX в. возникает «зеркальная»
ситуация — поток людей движется с периферии в центр. Иным
является и характер новых взаимоотношений. С  конца 1970-х гг.
начинается интеллектуальное осмысление как процессов, происходящих в современном многоэтничном обществе, так и колониального прошлого. Возникает феномен постколониальных исследований, обозначивших «новую межкультурную критику, которая
возникла в последнее время, и дискурс, в рамках которого эта критика состоялась»8.
В  1978 г. вышла книга американского философа арабского
происхождения Э. Саида «Ориентализм», в которой он написал
о существовании определенной парадигмы, в рамках которой до
настоящего времени Запад пытался описать, осмыслить и (через
это осмысление) подчинить себе Восток9. Постколониальные
исследования (одним из основателей которых и был Э. Саид)
предложили новый взгляд, который противопоставил себя существовавшим ранее (в колониальную эпоху) мифологемам в вопросах изучения колониальной истории. Лила Ганди (праправнучка
Махатмы Ганди) писала, что постколониализм — это интеллектуальное сопротивление одному из главных последствий колонизации — мифологизирующему забвению прошлого10.
Помимо переосмысления своего прошлого актуальной становится и проблема положения восточного мигранта в современном
европейском обществе. Важным становится понять внутренние
проблемы мигрантов, связанные с их духовным поиском. Эта тема
нашла свое отражение в ряде романов постколониальных авторов
(В. Найпол, Х. Курейши и др.), среди которых отдельное место
занимают произведения Салмана Рушди, британского писателя
индийского происхождения. Фигура этого романиста является знаковой не только с литературных позиций, но и в социальном отношении — именно вокруг его романа разгорелся скандал, впервые

открыто обозначивший культурную самостоятельность различных
этно-национальных общин.
Жизнь Салмана Рушди представляет собой классический пример биографии постколониального писателя. Родившись в Бомбее в 1947 г., уже в возрасте 14 лет он приехал в Великобританию
учиться в школе регби. Спустя год после окончания школы, Рушди
поступил на исторический факультет Королевского колледжа
в Кэмбридже, где занимался изучением истории, английской литературы и (на первых курсах) основ ислама. В 1964 г. он получил
британское гражданство. После окончания обучения Рушди вернулся в Пакистан, где пытался писать статьи для журналов и газет,
но столкнувшись с цензурой, принял решение вернуться в Лондон.
С 1971 г. началась его литературная карьера (роман «Книга Пира»).
В 1980 г. был опубликован роман «Дети полуночи», который принес ему славу и собрал множество наград, в том числе Букеровскую премию (наиболее престижная литературная премия).
И все же для широкой общественности Рушди стал знаменит
благодаря своему роману «Сатанинские стихи», опубликованному
осенью 1988 г. В этой книге автор пытался осмыслить внутренние
процессы, происходящие в сердцах и умах иммигрантов, обращаясь к их мотивациям, мыслям и желаниям. Сам он позднее признавал, что к этому моменту уже не чувствовал себя правоверным
мусульманином в полном смысле этого слова, поэтому пытался
разобраться в том, что заняло место религии в его душе. Важным мотивом книги является отношение героев романа к прошлому. В  ситуации кризиса культурной идентичности, именно эта
тема приобретает наибольшую важность (вспомним усиленное
увлечение национальными традициями и обрядами у мигрантов
в 1970– 80-е гг.). Один из главных персонажей (Саладин Чамча)
предпринимает попытку отречься от своего индийского прошлого.
Однако длительная борьба, которую Саладин вел практически
всю жизнь, оказывается в конечном итоге всего лишь «болезнью»:
«Сегодня я излечился от прошлого», — говорит он в конце романа,
возвращаясь в Индию11 (выделено мной. — Е. Ч.). Он примиряется со своим смертельно больным отцом, заново открывает для
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себя любовь к индийской одежде, языку, еде. Все это воспринимается им как «процесс восстановления, регенерации, ставшей
самым удивительным и парадоксальным следствием смертельной
болезни его отца»12. Рушди показывает невозможность отречения
от прошлого, которое, как оказывается в конечном итоге, постоянно находится внутри самого человека и составляет значительную часть его идентичности.
Тема соединения в себе нескольких культур всегда занимала
особое место в творчестве писателя. Еще в 1983 г. Рушди говорит
в интервью: «Я не думаю, что миграция обязательно ведет к потере
своих корней. То, к чему она может привести, — это своего рода
обретение нескольких корней. Это не традиционный кризис идентичности, когда вы не знаете, откуда именно вы пришли. Проблема
как раз в том, что вы пришли из слишком многих мест. Проблема
избытка, а не недостатка»13. Автор намеренно использует в своем
тексте колоссальное количество интертекстов, связывая воедино
европейскую и восточную мысль.
В этом отношении Рушди выступает как сторонник мультикультурализма. Еще в романе «Прощальный вздох мавра» он
создает образ человека, соединившего в себе множество культур
(различные его предки исповедовали христианство, ислам, индуизм и даже иудаизм). В  этом безумном сплетении судеб, национальностей и, на первый взгляд, совершенно различных верований, романист находит пересечения, параллельные линии, схожие
мотивы и сюжеты, связывающие все это воедино (так же как
и кровь героев, принадлежащих к разным народам, в конце концов,
смешивается в их потомке).
Вокруг «Сатанинских стихов» сразу же разгорелся скандал,
итогом которого 14 февраля 1989 г. стала фетва Аятоллы Хомейни,
который приговорил писателя к смерти. Рушди позднее писал, что
«Сатанинские стихи … это не антирелигиозная книга. Это попытка
написать об иммиграции, о ее проблемах и развитии, с точки зрения мигрантов прибывших в Британию из Индии»14. Тем не менее
фетва оказала немедленное и продолжительное влияние на жизнь
писателя, который до сих пор находится под защитой британского

правительства. Рушди пытался найти компромисс со своими недоброжелателями, встречаясь с мусульманскими духовными лидерами. Он издал заявление, в котором выразил сожаление о том,
что мусульмане были оскорблены книгой. Однако все эти меры
ни к чему не привели — напряжение между Великобританией
и Ираном привело к разрыву дипломатических отношений в марте
1989 г. Многие мусульманские организации и просто богатые
мусульманские бизнесмены предлагали (и продолжают предлагать) свои денежные вознаграждения за убийство писателя.
Скандал вокруг книги Рушди показал, что в британском обществе к концу 1980-х гг. уже оформились сильные этнонациональные общины, обладающие своими традициями и религией. Многие представители второго поколения мигрантов, испытав кризис
самоидентичности, обратились к своей национальной культуре
и ценностям. Это выразилось в усиленном внимании к духовным
практикам и обрядам, ношении религиозной одежды, создании
отдельных школ, мечетей, культурных центров и т. п. Впервые
культурные требования вышли на первый план, наряду с политическими и социальными. Великобритания больше не представляла
собой однородное общество с едиными доминирующими устоями.
Складывается мультикультурное общество, пока еще не сильно
фрагментированное, но уже заявившее о своем многоголосии.
В рамках этого общества происходит и переосмысление основной европейской парадигмы, в рамках которой до этого момента
строились отношения Запада и Востока. Результатом стало появление постколониального дискурса, предложившего свой взгляд на
прошлое и настоящее. Несмотря на то, что С. Рушди был и остается ярким представителем постколониальной литературы, в условиях активной поддержки национальных ценностей его книга
была сожжена и в большинстве своем не прочитана теми, кому она
была адресована. В определенном роде это также является показателем резкой и непримиримой борьбы части мигрантов за утверждение восточной культуры. Борьбы, которая сметала на своем
пути любую критику и попытку выйти за пределы устоявшихся
схем мышления.
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Англо-Индийская община в XIX в.:
основные направления развития
и социальной адаптации
Возникновение и территориальное расширение Британской
колониальной империи привели к появлению довольно значительной прослойки британцев, чья жизнь оказалась неразрывно связана с заморскими владениями английской короны. Безусловно,
эта прослойка не была однородной: уже самое грубое деление британских владений на «переселенческие» колонии (Канада, Австралия и др.) и «непереселенческие» (Индия, британские владения
в Африке и т. д.) выявляло фундаментальные различия в положении разных групп переселенцев. Для первых характерно преобладание населения британского происхождения, переселившихся из
метрополии на новые, неосвоенные территории. В  непереселенческих колониях британцы составляли абсолютное меньшинство,
проживая среди многочисленного местного населения.
В данной работе речь пойдет об одной из самых крупных и значительных групп среди британских колонизаторов — об англоиндийцах. Под термином «англо-индийцы» подразумеваются все
чистокровные англичане, родившиеся в Индии или приехавшие
из метрополии на гражданскую или военную службу. Этот термин использовался как современниками исследуемых событий,
так и в работах отечественных и зарубежных историков. Основной костяк англо-индийцев в этот период составляли британские
©© Савинов И. Н., 2013
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колониальные служащие (сначала это были работники Ост-Индской компании (ОИК), владевшей и управлявшей Индией, а после
1858 г. — чиновники индийской гражданской службы) и их семьи,
а также британские военные. Впрочем, к этой прослойке принадлежал любой чистокровный англичанин, постоянно проживающий
в Индии.
В начале XIX в. эта социальная прослойка претерпела значительные изменения. Толчком для этого стала реформа ОИК, превратившейся из сугубо торговой организации в территориальную
державу, подчинившую прямо или косвенно своей власти весь
Индийский субконтинент. Новые задачи, поставленные перед
компанией, потребовали существенного изменения принципов
набора служащих (хейлберистская система, 1806 г.). Это привело
к отмене системы патронажа, расширению социального состава
британских жителей Индии. Эти люди постепенно сформировали
принципиально новую систему существования в индийских условиях. Они предложили новый взгляд на колониальную систему,
будущее Индии и место англичан и индийцев в стране. Новое
общество разительно отличалось от общества «набобов», которые
были готовы воспринять индийскую культуру, язык, образ жизни1.
Набобы уходят в прошлое на рубеже XVIII–XIX вв., последние
элементы этого образа жизни исчезают к 20–30-м гг. XIX в.
Основными точками развития нового общества стали следующие события:
1) Реформы лорда Корнуоллиса (1786 –1793), исключившие
индийцев со всех значимых постов в системе управления Британской Индией. Как отмечает Д. Гилмор, данная реформа вызвала
критику со стороны старой элиты англо-индийского общества, впрочем уже к 1820-м гг. немногие соглашалсиь с такими
взглядами2.
2) Новые принципы набора служащих, создание специального учебного заведения, решавшего вопрос подготовки кадров
для службы в Индии (Хэйлберистский колледж Ост-Индской компании). Это привело к значительному изменению социального
состава служащих — место авантюристов заняли подготовленные

кадры, в большей степени приспособленные благодарая специальной подготовке к работе в стране.
3) Особым толчком стала отмена ограничений на въезд
в страну в 1833 г., а также бурное технологическое развитие, «приблизившее» субконтинент к метрополии.
4) Четвертой значимой точкой бифуркации, оказавшей влияние на облик англо-индийского общества, стало Восстание
1857– 1858 гг. и последовавшие за ним реформы. К 60-м гг. XIX в.
англо-индийское общество выглядело вполне сформировавшимся.
Итак, общая численность английского населения в Индии
в 1803 г. составляла 35 000 человек3. Основным принципом социально-психологической адаптации для британцев с начала XIX в.
становится «консервация британских традиций, выражавшаяся
в реалиях повседневного быта»4. В  этом новая волна британских переселенцев разительно отличалась от набобов. Англичане
XIX в. старались вести в Индии привычный им английский светский образ жизни. «Набобов сменили люди в черных фарках, которые желали подчеркнуть свою “британскость” (britishness) и продемонстрировать моральное и культурное превосходство своей
цивилизации»5. Однако особенности индийских условий требовали приспособления британского образа жизни к специфике
жизни в субтропическом климате в необычных социальных условиях. Поэтому однозначная англоцентричность культуры англичан
в Индии в XIX в. тем не менее несет в себе ряд индийских черт.
Так, к примеру, к традиционным развлечениям англичан — теннису, бадминтону, крикету, верховым прогулкам, скачкам, бильярду
и картам — добавляется изобретенное в Индии поло, получившее
большую популярность. Особое значение в жизни англичан играла
охота — в силу специфики индийского климата она также приняла
своеобразные формы.
Одним из способов социокультурной адаптации и сохранения
единства англичан стало создание клубов. Это явление получило
особое распространение во второй половине XIX в., после Восстания 1857–1858 гг. Более ранние источники (например, письма
А. Салтыкова6)не дают никакой информации о клубах, тогда как
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источники второй половины XIX в. постоянно упоминают о них.
Они занимали центральное место в культурной жизни англоиндийцев. Именно в клубах англичане проводили практически все
свое свободное время. Клуб объединял представителей всех прослоек англо-индийского населения7.
Одежда англо-индийцев представляет собой причудливую
смесь английской традиции и требований индийского климата. По
сравнению с предыдущими периодами стиль одежды стал более
европейским, хотя и приспособленным к индийским условиям —
из повседневного гардероба англичан исчезает частично воспринятый ранее индийский гардероб. В Индии англичане появляются во
время обеда и вечером одетые совершенно так же, как и в Европе.
Днем они еще решаются носить легкие платья8. Строгое соблюдение традиций подчеркивало связь с метрополией и особое положение колонизаторов.
Большое значение имеет проблема взаимоотношений с местным населением. Большинство источников уделяют этому вопросу
достаточно много внимания. Нейтральные оценки источников
первой половины XIX в. (например, в письмах А. Салтыкова нет
упоминаний о проблемах во взаимоотношениях между индийцами
и англичанами) сменяются более негативными во второй половине
столетия. Налет ориентализма XVIII в., отмечаемый, в частности,
в работе Н. Фергюсона, сменяется четкой европейской идентичностью. Постоянно упоминается разрыв между европейцем и индийцем, презрительное отношение англичан к местному населению.
Англичане в полной мере постарались отгородиться от тесных
контактов с местным населением. Для этого они отделили свое
личное пространство в Индии, создавая британские поселения.
«Индийская станция состоит из двух частей: поселение европейцев и туземный город и базар. Запад и восток находятся далеко
друг от друга, разделенные пустырем, полями или садами»9. Особенно большое значение английские станции приобрели после
Восстания 1857–1858 гг.
Впрочем, это не мешало английскому населению постоянно использовать для различных целей индийских слуг. В книге

«Все о ведении домашнего хозяйства и кухни в Индии» Ф. Стил
и Г. Гардинер упоминали, что для поддержания дома в Бенгалии
в идеальном содержании необходимо не менее 12–14 слуг, занимающих различные должности10, меньшее количество слуг доставляет неудобства, большее — слишком расточительно11. Однако, по
свидетельству Э. Варрена, англичане совершенно не интересуются
жизнью своей прислуги12.
Значительные изменения претерпевает институт брака. Если
для XVIII — первой трети XIX в. характерно большое количество
браков или просто любовных отношений между мужчиной-европейцем и женщиной-индуской, то ко второй половине столетия
эти отношения сходят на нет, осуждаются со стороны английской
общины13. Причинами этих изменений стали как общая трансформация отношения к индийцам, так и развитие средств сообщения,
позволивших женщинам из метрополии попасть в Индию. Следовательно, большинство браков в Индии в рамках колониальной
общины ко второй трети XIX в. заключались между европейцами,
исчезает также традиция заведения себе любовницы среди местного населения.
Изменения в этой сфере привели к появлению проблемы воспитания детей. Ранее она просто не существовала — дети воспитывались матерями-индийками, отцы обычно не принимали
участия в их воспитании14 и бросали свои индийские семьи в случае выхода в отставку. Дети, родившиеся в результате подобных
отношений, сформировали особую общину, получившую в XIX в.
название евразийской, которая отторгалась как европейцами, так
и самими индийцами.
Для детей, родившихся в чистокровных браках, понадобилась особая система воспитания. Ребенок первые 5–7 лет своей
жизни воспитывался индийскими слугами, что приводило к его
своеобразной индизации. В  этом возрасте родители отправляли
его в метрополию для «англизации», где он получал образование,
английское воспитание и проживал следующие 10–12 лет. В метрополии сложилась целая система пансионатов, организованных для
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удовлетворения спроса со стороны колониальных служащих. Данная система прослеживается уже в 30–40-е гг. XIX в.15
Сложившаяся социальная структура англо-индийского общества является уникальным феноменом. Повседневная жизнь англоиндийцев носила двойственный характер. С одной стороны, британцы стремились как можно более полно и точно скопировать свою
обыденную жизнь, которую вели их соотечественники в метрополии. Но объективные причины делали невозможным английский
идеал, заставляя европейцев приспосабливаться к существующей
ситуации. Отсюда необходимость искать новые формы существования, которые должны были отвечать как критериям практичности,
соответствия индийским условиям, так и критериям соответствия
европейскому менталитету. С  нашей точки зрения, англо-индийское общество добилось выполнения обеих поставленных целей:
была создана система приспособления к индийским условиям,
существовавшая без существенных изменений в течение нескольких десятилетий. Англичане в Индии разработали свои принципы
повседневного существования, отражавшие, с одной стороны, реалии Индийского субконтинента, а с другой стороны, европейский
образ жизни. Сложившаяся социально-бытовая структура, несмотря на свою оригинальность, воспринималась как нечто европейское со стороны сторонних наблюдателей.
К концу XIX в. англо-индийское общество являлось вполне
сложившимся целостным феноменом, его численность к 80-м гг.
XIX в. достигла 90 000 человек16. Сформировалась его социальная структура, принципы пополнения и регулирования. В полной
мере разработаны и приняты методы социализации новых членов
общины, оформилось культурное пространство. Появляется своеобразное англо-индийское самосознание, некоторое ощущение
инаковости.
Основными составляющими, на основе которых сложилось
англо-индийское общество были:
1) ментально-психологические особенности англичан;
2) специфические индийские условия;

3) особое положение англичан в стране, его своеобразная
двойственность, выражавшаяся в формуле «правитель-чужак».
Образ жизни английских колонизаторов характеризовался следующими чертами:
– поощрение английской системы ценностей с некоторыми
необходимыми, в силу климатических условий, изменениями;
– изоляция англо-индийской общины, отделение от местного
населения; неодобрение и даже прямой запрет на полноценное
внедрение в индийскую социальную среду;
– специфическая система воспитания детей17.
Сложившаяся система успешно выполняла свою главную
цель — обеспечение полного и достаточно успешного управления
всей Индией на протяжении всего рассматриваемого периода.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИКОБРИТАНИИ В РОССИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ЭВОЛЮЦИЯ
ОБРАЗА СОЮЗНИЦЫ (1914-й — февраль 1917 г.)
Великобритания в годы Первой мировой войны была одним
из главных союзников России по Антанте. По отношению к ней,
в отличие от Франции, к началу XX в. в российском общественным мнении и массовом сознании традиционным стало недоверие. Если в народном сознании образ Англии представал в мифологизированном виде «англичанки», которая «портит дело», то
в сознании образованных слоев широко распространенными были
представления о коварстве английской политики, высокомерии,
корыстолюбии англичан. Однако, несмотря на длительную историю англо-русского соперничества, прерываемого сотрудничеством для борьбы с общим противником, только Крымская война
породила первое масштабное проявление англофобии1, повлиявшее на укоренение антибританских стереотипов в российском
обществе. Острая борьба двух держав на международной арене,
особенно с середины XIX в., способствовала взаимному недоверию, распространению негативных этно- и внешнеполитических
стереотипов. Одновременно накануне Первой мировой войны под
влиянием целенаправленной пропаганды происходило резкое усиление симпатий к Великобритании, ознаменованное развитием
культурных контактов двух народов, способствовавших лучшему
взаимопониманию и преодолению негативных стереотипов2.
В 1914-м — начале 1915 г. представления о союзниках в целом
и Великобритании в частности были составляющими элементами
российского варианта «настроения 1914 г.». Системообразующим
основанием образа Великобритании в начале войны стали идеи
о святости общесоюзнического дела, об Англии как справедливой и благородной защитнице дела мира и прогресса, борющейся
с германской агрессией. В  то же время в сознании российского
©© Поршнева О. С., 2013
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общества с самого начала войны присутствовал и такой мотив:
союзники, и в первую очередь, англичане не понимают и не хотят
понять Россию. Уже в сентябре 1914 г. З. Гиппиус записала в своем
дневнике: «Наши счастливые союзники не знают боли раздирающей, в эти всем тяжкие дни, самую душу России. Не знают, и, беспечные, узнать не хотят, понять не хотят. Не могут»3. И позднее,
в апреле 1915 г.: «Я люблю англичан, но я так ярко понимаю, что
они нас не понимают (и не очень хотят)»4.
В обстановке духовного подъема начала войны публицисты выступали за решительный отказ от негативных стереотипов в отношении Великобритании5. Союзническая солидарность,
передовой опыт мобилизации материальных и духовных ресурсов
на нужды фронта стали насущными темами публикаций ежедневной прессы, обращенной к широкой читательской аудитории.
Великобритания представлялась образцом постановки дела национальной мобилизации. В  августовской публикации «Петроградских ведомостей», посвященной мобилизации сил и ресурсов России на нужды фронта, констатировалось: «Примером единодушия
в этом смысле могут служить нам Англия и другие страны, сконцентрировавшие все внимание вокруг дела войны»6. В другой, уже
сентябрьской, статье этой газеты были показаны масштабы притока добровольцев в Англии в «новую армию лорда Китченера».
Подчеркивался общенациональный характер добровольческого
движения, охватившего все социальные слои и группы общества,
регионы страны. Говорилось о вступлении в английскую армию
около 300 тыс. добровольцев, из которых 42 тыс. были жителями
Лондона, «в том числе членов аристократических клубов ВестЭнда, вступающих в особый полк королевских стрелков»7. Действительно, число добровольцев в Британской империи, не имевшей
воинской повинности до 1916 г., было велико и не ограничивалось представителями средних классов. В ответ на призыв военного министра лорда Китченера только за неделю, с 30 августа по
5 сентября 1914 г., 174 901 человек вступил в армию. В то время
как в первый месяц войны необходимо было набрать 200 000 мужчин, реально записались в армию не менее 300 000 чел. В  целом
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вступили добровольцами в Британскую армию около 2,5 млн человек, что составляло 25 % от тех, кто мог подлежать мобилизации8.
Волонтеров было примерно столько же, сколько призвано в армию
после введения воинской повинности9.
Другой важной темой военного дискурса стали успехи союзников на фронтах войны. Большое распространение в начале
войны во всех странах, в том числе и России, получил «сатирический» жанр печатной, устной, изобразительной, кино- и театральной пропаганды. Особенно он был действенным в формировании
образов противников России в войне, в гораздо меньшей степени
косвенно работал и на формирование позитивного образа союзников10. В юмористическом альманахе наряду с русскими победами
над карикатурно изображаемыми противниками нашли отражение
успехи союзников-англичан в Каире:

проливает кровь ради выгод ее союзников. Главным объектом дискредитации была Англия, которая якобы втянула Россию в войну
за свои эгоистические интересы12.
С конца 1914 г. стали активизироваться правые силы, все противники проанглийской ориентации российской внешней политики. В октябре-ноябре 1914 г. С. Ю. Витте выступил с критикой
позиции Англии в войне, что было продолжением его борьбы против англо-русского сближения13. Посол Великобритании Дж. Бьюкенен выступил по этому поводу в Английском клубе накануне
Нового года. В  своей речи против «мирной кампании Витте» он
изложил обвинения, выдвигаемые правыми в России против Англии: «Некоторые известные германофилы обвиняют нас в том, что
мы толкнули Россию в войну ради наших личных выгод, а теперь
предоставляем ей одной нести весь ужас ее. Эти господа постоянно спрашивают нас: “Где ваш флот? Что делает ваша армия?”»14.
Дальнейшая эволюция образа Великобритании в сознании
российского общества во многом зависела от развертывания военных действий, степени их успешности для России и блока Антанты
в целом, осуществления идей союзнической солидарности и взаимопомощи. В  ходе массированного немецкого наступления на
Восточном фронте летом 1915 г. русская армия, страдавшая от
нехватки вооружения и боеприпасов, остро нуждалась в помощи
союзников. Трагедия русского отступления, сопровождавшегося
тяжелыми потерями, эхом отозвалась в стране, обусловив изменение общественных настроений, дав импульс развитию кризиса
доверия по отношению к своему и союзным правительствам. Поражения 1915 г. стали объяснять, в частности, бездействием союзников. Особенно большое возмущение вызывала Англия. Если на
территории Франции, так же как и России, велись боевые действия
и ее гражданское население страдало от «германских зверств», то
Англия «отсиживалась за проливом»15.
С осени 1915 г., как свидетельствует генерал Н. Н. Головин,
«прежняя жертвенная готовность по отношению к союзникам
сменяется в русской армии чувством горькой обиды и разочарования»16. Недовольство союзниками проявлялось на всех уровнях
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Чтобы больше турки
Не играли в жмурки,
Англичане ловко ноги и головки
Мигом отмахнули,
Те и … позаснули11.

Развитие ситуации на фронтах и во внутриполитической
сфере определило в дальнейшем в ходе войны эволюцию образа
британской союзницы. Несмотря на общность целей, согласованность коалиционной стратегии Антанты, все больше проявлялись
противоречивые интересы отдельных стран Согласия. Антисоюзнические настроения на фронте и в тылу стали появляться в конце
1914 г. в связи с катастрофой в Восточной Пруссии, общим затягиванием войны и началом проявления кризиса военно-технического снабжения. Данную ситуацию использовала Германия, которая начала планомерную работу по разложению русских войск
и антисоюзнической пропаганде. Как отмечает Б. И. Колоницкий,
с помощью аэропланов, специальных мин и воздушных шаров
в расположение русских войск перебрасывались пропагандистские
листовки, немецкие патрули оставляли прокламации у проволочных заграждений. В листовках утверждалось, что Россия напрасно
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военной иерархии, в том числе в cтавке17. Большую роль в распространении критических настроений по отношению к Англии
играло то обстоятельство, что она «не спешила» поделиться воору
жением и военными материалами с Россией. Английский представитель на Восточном фронте в донесении Ллойд Джорджу как
министру военного снаряжения писал 29 августа 1915 г.: «Офицеры не могут понять, почему Англия с ее высокоразвитой промышленностью не может помочь России в военном снаряжении.
Меня спрашивают, почему мы не посылаем им снарядов и ружей.
Когда я пытаюсь объяснить, что нам не хватает для собственных
потребностей, мне просто не верят и продолжают доказывать, что
помочь России было бы в наших собственных интересах, так как
они будут сражаться, если мы предоставим им снаряжение»18.
Неосведомленность о жертвах, приносимых союзниками,
стала причиной взаимного недоверия, характерного для всех
участников антигерманской коалиции. Особенно это касалось
отношения в России к Англии. В письме сэра Малькольма в ноябре 1915 г., посетившего Россию по поручению Красного Креста,
говорилось о русских: «Они просто не знают, что мы делаем, и, не
зная, думают, что мы не предпринимаем ничего»19.
Кризис доверия к английской союзнице развивался постепенно, охватывал далеко не все социальные слои и группы русского общества. В  деле мобилизации сил и ресурсов Англия
должна была оказать России помощь, поставляя вооружение и боевые материалы, предоставляя займы, совместно с Россией отражая
натиск сильного врага. Проникнутая патриотическими настроениями часть русского общества, либеральные круги сохраняли
приверженность идее укрепления отношений с Великобританией.
Это было обусловлено и политическими симпатиями, и наличием
общесоюзнических целей, и надеждами на реализацию национальных интересов России в результате войны. Представители
военно-политических, предпринимательских слоев, интеллигенции, выступавшие за утверждение России в Константинополе
и черноморских проливах, осознавали, что эта задача не могла
быть решена без поддержки Англии, вне союзнической коалиции.

Не случайно своего пика распространение в русском обществе
идей союзнической солидарности в борьбе до победы достигло
в 1916 г., после того, как Англия признала притязания царского
правительства на Константинополь и черноморские проливы20.
Тема достоинств национального характера, общего и различий в национальном психическом складе союзников была одной
из значимых в военном дискурсе, позволяла лучше понять соратников по коалиции, осознать возможности совместной борьбы.
«На участках фронта, занятых английскими войсками, — отмечалось в “Новом времени”, — спортивные развлечения вытесняют
сценическое искусство. Футбол, крокет и даже поло – вот развлечения английского солдата в минуты отдыха»21. Статьи дополнялись фотографиями, иллюстрирующими окопную жизнь англичан. Психологическому сближению должны были содействовать
фотоснимки, демонстрировавшие общую любовь к «четвероногим друзьям», изображавшие воинов русской и британской армий
с их любимцами. В одном из газетных материалов русские воины
в минуту отдыха были запечатлены с медведем, англичанин —
с газелью, австралиец — с кенгуру22.
Текущие военно-политические и культурные события пробуждали интерес к английскому национальному характеру. Оценки
его черт и проявлений, несмотря на существование ряда устоявшихся представлений, во многом зависели от политической и личной позиции русских наблюдателей. Известный публицист праволиберальной ориентации С. И. Раппопорт в статье, написанной по
поводу выхода в свет книги Э. Пиза «History of the Fabian Society»,
обращается к проблеме влияния национального склада англичан
на специфику английского социализма23. Подчеркивая практицизм
англичан, Раппопорт отмечает, что в Англии «настоящее дело социализма творится в парламентских комитетах и городских думах»,
а главное внимание уделяется «практическим злобам дня, законодательным и муниципальным мерам и нуждам»24. Правый эсер,
горячий сторонник войны до победы Б. Савинков, наблюдавший
в 1914 –1916 гг. англичан на Западном фронте, писал впоследствии
об их развитом гражданском чувстве, сознательной дисциплине,
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«джентльменском» поведении25. Меньшевик-интернационалист
А. Мартынов критически, с классово-социалистических позиций
анализируя настроения в Англии, отмечал в то же время бережное отношение англичан к традициям, их консерватизм и «трезвый
эмпиризм»26. И. Любименко призывала к пониманию внутренних
мотивов, природы поступков и действий англичан27, обращала
внимание на роль общественного мнения в принятии внешнеполитических решений, островного положения, своеобразных взглядов
на войну как на причины «медлительности английских военных
приготовлений после начала войны»28. В  публикации утверждалось, что английский национальный характер имеет сходство с русским: «Английское “muddle through” весьма сродни излюбленному
русскому “авось”… «в некоторой беспечности и крайней любви
к индивидуальной свободе, так же как и в склонности к религиозным исканиям, сказывается общность духовных организаций
обоих народов»29. Автор в своем стремлении выявить общее как
бы не замечает, что сравнивает английский характер с автостереотипом скорее русской интеллигенции, чем русского народа. В то же
время это было проявлением поиска основ общей союзнической
идентичности.
Серьезные проблемы, существовавшие внутри союзнической коалиции, обсуждались в кругах левой интеллигенции, что
находило, в частности, отражение в легальной демократической
печати. На ее страницах рассматривались империалистические
«корни» войны, противоречия между союзниками, в том числе
мотивы культурного превосходства, проявляемого англичанами
в отношении к России, социалистические и пацифистские движения в союзных странах, реальное соотношение сил внутри Тройственного согласия, формы экономической зависимости от союзников, политические последствия войны и т. д.30
Деятели Прогрессивного блока и либеральной оппозиции,
критиковавшие правительство и царское окружение за «немецкие влияния», сделали союзническую солидарность своим
лозунгом и одной из основ политической стратегии. Особенно
большие надежды в этом отношении возлагались на поддержку

Англии — оплота либерализма, экономически наиболее мощного государства в стане противников Германии. Не случайно
англофильство и оппозиционность царскому правительству стали
в 1916 г. почти синонимами, а особенно тесные контакты были
характерны для представителей английской дипломатической
миссии, его главы посла Дж. Бьюкенена и членов Государственной
Думы, большинство из которых были настроены в пользу Антанты.
Апофеозом русско-английского сближения стало избрание в мае
1916 г. Дж. Бьюкенена почетным гражданином г. Москвы. На чрезвычайном заседании московской Думы Бьюкенену была вручена
икона XIV в. св. Георгия Победоносца — покровителя и Москвы,
и Англии, а также специальное кресло с выгравированным именем посла, которое, как отметил председатель московской Думы
М. В. Челноков, «будет всегда в зале заседаний думы как постоянное напоминание о заслугах и добром согласии, существующем между нашими странами»31. В  своей речи городской голова
мотивировал присуждение послу высокого звания «в знак наших
симпатий к великому и доблестному британскому народу, а также
горячего чувства дружбы и глубокого уважения к почетному гостю
Москвы»32.
С 1916 г. в условиях затягивания войны, роста численности
ее жертв, развертывания продовольственного, транспортного,
топливного, жилищного кризисов, она становилась все менее
популярной среди массовых слоев населения33. Настроения недоверия к союзникам, прежде всего Великобритании, в 1916 г. стали
широко распространяться среди рядового состава армии. Источники, вышедшие из среды самих нижних чинов, подтверждают
бытование стереотипов восприятия Англии как виновницы войны,
действующей чужими руками, наживающейся на русской крови34.
В солдатском письме от 6 апреля 1916 г. говорилось: «Если англичанин не начал бы, тогда давно был бы мир, главным виновником
является Англия. Если существует бог на небе, тогда этот мелочник не избегнет наказания»35. Здесь обращает на себя внимание
не только убеждение, что Англия – инициатор войны и заинтересована в ее продолжении, но и использование этностереотипа
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«мелочник» в отношении англичан, отражающего факт сохранения традиционных представлений об их национальном характере,
сложившихся в русской культуре еще в XIX в.
В ситуации нарастания недовольства войной активизировались крайне правые группировки, сущностной характеристикой
воззрений которых была англофобия. 20 января 1916 г. при поддержке Г. Распутина на пост председателя Совета министров был
назначен Б. В. Штюрмер, который с марта по июль 1916 г. одновременно был министром внутренних дел, а с июля по ноябрь –
министром иностранных дел. Изменения в верхах стали сигналом
к резкой активизации правых, особенно летом 1916 г. Появилось
немало статей и памфлетов, направленных против Британии, причем в иностранной прессе утверждалось, что многие русские цензоры потворствовали антианглийской кампании правых36. Широкий резонанс получили статьи журнала «Российский гражданин»,
издававшегося П. Ф. Булацелем. По поводу отставки С. Д. Сазонова в журнале говорилось: «При г. Сазонове вмешательство иностранцев в наши русские дела достигло огромных размеров. Зачем
все эти жертвы, испытания, если в замене тяжелого германского
порабощения России хотят преподнести более тяжелое английское порабощение?»37. В  рубрике «Дневник» «Российского гражданина», автором которой был сам П. Ф. Булацель, постоянно
осуждалось англофильство, говорилось об угрозе превращения
России в английскую колонию, делались намеки о наибольшей
заинтересованности Великобритании в войне, представляющей
«всех тех международных поставщиков и банкиров, которые на
великое самоистребление христианских народов смотрят как на
большое коммерческое предприятие, дающее возможность за один
год войны нажить “комиссионерством” миллиарды рублей»38.
Настоящий дипломатический конфликт возник, когда Булацель летом 1916 г. в одной из публикаций заявил, что английская армия за все время войны продвинулась «на несколько сот
метров»39. Поводом для такого заявления стала речь английского
премьера Асквита о необходимости международного трибунала
над Вильгельмом, оскорбившая монархические чувства Булацеля.

Ссылаясь на английскую историю, Булацель обосновывал «мстительность» «просвещенных мореплавателей», в то время как германцев называл «наши упорные, храбрые и сильные враги»40.
Налицо была не только предвзятость, но и определенная позиция
автора в отношении войны: он выступал против войны «до бесконечности» (читай – «до победного конца» — О. П.), за войну до
заключения с Германией «выгодного и почетного мира»41. Англофобия Булацеля, постоянно транслировавшего антианглийские
стереопиты и убеждения вкупе с националистическими и антилиберальными установками, стимулировала и выражала существовавшие в обществе подобные настроения. Журналист упоминал
в своем дневнике о письмах поддержки, получаемых им от самых
разных людей42.
В условиях нарастания недовольства войной правительственные и общественные пропагандистские усилия были направлены на поддержание благоприятного образа союзников. В 1916 г.
в журнальной и газетной периодике продолжалось разъяснение
высокой миссии Антанты, «благородства» целей союзников, которое становилось особенно насущным в ситуации распространения
представлений о бессмысленности кровопролития43.
Зимой 1916–1917 гг. ряд факторов обусловил позитивный сдвиг
в отношениях с Великобританией. Среди них следует отметить
урегулирование финансовых проблем, поражение «германофилов»
в русских правительственных верхах, публикацию в ноябре 1916 г.
заявления союзников об окончательном признании за Россией прав
на Константинополь и проливы44. Можно говорить даже об усилении проанглийских настроений накануне Февральской революции.
Об этом свидетельствовал Дж. Бьюкенен в телеграмме министру
иностранных дел Великобритании от 18 февраля 1917 г.: «Хотя на
нас иногда производятся нападки в реакционной уличной прессе,
однако антибританская кампания умерла, и англо-русские отношения никогда не были лучше, чем в настоящее время»45.
Таким образом, развитие ситуации на фронтах и во внутриполитической сфере определило общий вектор эволюции образа
Великобритании в условиях войны. Ключевую роль в этом процессе
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играло истолкование мотивов поведения союзницы и проявляемых
ее народом качеств на полях сражений, в деле мобилизации людских и материальных ресурсов и, главное — в отношении к «союзническому долгу». Стремление Великобритании реализовать
в войне свои собственные национальные интересы и сохранить
сильную армию ко времени раздела «плодов победы», было расценено в России как эгоизм, расчетливость и предательство общих
интересов, использование России для достижения своекорыстных
целей. В то же время в образованной среде образ Великобритании
был дифференцированным, зависел от мировоззренческих и политических ориентаций, личного опыта взаимодействия с ее культурой, выражался в аргументированных мнениях и суждениях по
широкому кругу вопросов англо-русского сотрудничества.
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это на Урале и в Сибири? Там ведь об эту пору очень убыстрялись
горнорудные дела.
И вот. В Санкт-Петербурге, в Центральном историческом
архиве, хранится такой документ: «С Высочайшего соизволения,
последовавшего во 2-ой день ноября 1890 года, Горный Инженер Коллежский Советник Китаев был командирован в Южную
Африку сроком на 8 месяцев с целью изучения механических
и химических способов разработки золотоносных месторождений,
а также для собрания сведений о действующих в Южно-Африканской Республике1 узаконениях, регламентах и инструкциях, касающихся горного дела, с выдачею единовременно на путевые издержки 1500 руб. и с назначением в заграничное содержание, сверх
получаемого им внутреннего содержания по должности Управляющего Уральским горным училищем по 500 руб. в месяц»2.
30 сентября 1897 года горный инженер Вячеслав Степанович
Реутовский, исполнявший тогда обязанности помощника начальника Томского горного управления, послал в Санкт-Петербург,
в Горный департамент Министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи, свои соображения, главным из
которых было следующее: «Геологическое строение Кельбесской
системы Томского горного округа не только таково, что оно напоминает Трансвааль, но этой системе свойственны, по-видимому, те
же конгломераты, которые по пробам, произведенным в Томской
золотосплавочной лаборатории, оказались и золотосодержащими».
А раз так, то Россия должна изучать геологию Южной Африки.
Реутовский писал: «Целью путешествий русских инженеров
в Африку и Австралию до сих пор было ознакомление преимущественно с техникой золотоносных стран. Поэтому и результат этих
путешествий выразился главным образом в описании различного
рода технических приспособлений, устройств, орудий и машин,
применяемых в золоторудном деле». Но, как он считал, «собственно интересам практической геологии в указанных трудах мало
уделялось места».
Доводы Реутовского были признаны убедительными. В результате — другой документ: «О командировании горного инженера
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Российские горные инженеры
в Южной Африке
Горное дело на Урале, в Сибири — и на юге Африки, да еще
в конце XIX столетия. Какая могла быть связь?
Была. И вполне конкретная.
В Южной Африке в конце 1860-х гг. были открыты крупнейшие в мире месторождения алмазов. А в середине 1880-х —
золота. Алмазная и золотая лихорадка. На юг Африки ринулись
англичане, американцы, французы… Молниеносно, за несколько
лет на местах добычи алмазов вырос город Кимберли. А затем еще
быстрее «Золотой город» Йоханнесбург. Йоханнесбург с того времен и до сих пор — крупнейший промышленный центр Африканского континента. Именно там возникли потом первые в Африке
небоскребы.
Но какое все это имеет отношение к нашей стране? Все это
ведь — за тысячи и тысячи верст! А отношение-то прямое. Методы
горного дела на юге Африки разрабатывались лучшим специалистами стран Запада. Быстро. Эффективно. Как же не использовать
©© Давидсон А. Б., 2013
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статского советника Реутовского в Африку и Австралию для изучения золотопромышленного дела».
«Командировать в Африку и Австралию сроком на восемь месяцев чиновника особых поручений Томского горного управления,
горного инженера статского советника Реутовского с целью изучения условий тамошней золотопромышленности как в геологическом, так и техническом отношении, с выдачей двух тысяч рублей
на путевые издержки и с назначением по пяти сот рублей в месяц
в заграничное содержание, сверх получаемого им по должности».
И сверху: «На подлинном рукою министра земледелия и государственных имуществ написано: “Высочайшее соизволение последовало в Царском Селе 27 октября 1897 г.” М. З. и Г. И. Ермолов».
Министр Алексей Ермолов подписал предложение о командировании Реутовского 27 октября 1897 г. «Высочайшее соизволение» последовало в тот же день.
Почему нужны были эти командировки? Реутовкий дал на этот
вопрос убедительный ответ: «Наблюдаемое за последнее время
уменьшение добычи золота на Урале и в Сибири находится, между
прочим, в зависимости от того, что наши золотопромышленники
до сих пор мало пользовались геологическими данными при
разведках и разработке золотоносных месторождений. Поэтому
в настоящее время, когда практика золотопромышленности начинает повсюду опираться на эти данные, представляется своевременным дать русским горным инженерам возможность изучить
весьма интересные месторождения золота в кварцевых конгломератах в Трансваале, в Африке, и в кварцевых жилах в Виктории,
в Австралии. Инженеры эти могли бы затем ознакомлять лиц,
занимающихся у нас золотопромышленностью, с практическими
указаниями, в целях правильной и экономичной разведки и разработки рудных месторождений золота. Изучение инженерами
месторождений золота в Африке является тем более желательным,
что геологическое строение некоторых частей Томского горного
округа представляет, судя по литературным данным, некоторое
сходство с строением золотоносных местностей в Трансваале»3.

Но были ли результаты? Были. Прежде всего, оказалось, что
южноафриканский опыт, если и не полностью, то частично, можно
было применить на горных разработках в Сибири и на Урале.
В отчете, отправленном Реутовским из Кейптауна 29 января/10 февраля 1898 г., говорилось: «Считаю первую половину своей задачи
исполненной: виденное мною в Трансваале не только интересно
само по себе, но интересно и в том отношении, что кое-что из виденного может быть применено с большой пользой и у нас. Процесс
обработки золотых руд цианистым калием в таком виде, в каком он
применяется теперь в Южной Африке, — один из новых. Вместе
с процессом “Сименс и Гальске” он составляет такой прием, которым легко обрабатывать наши отвалы, образующие горы на золотых приисках, не говоря уже о том, что эти способы делают почти
излишним применение дорогостоящей обработки хлоринацией».
Реутовский ознакомился с добычей не только золота в Трансваале, но и алмазов в Капской колонии, в Кимберли, на крупнейших в мире разработках этого металла. «По пути осмотрены мною
знаменитые месторождения алмазов в Кимберлее, — писал он. —
Это не только оригинальные, но и единственные месторождения этого драгоценного камня в коренной породе: все до сих пор
известные месторождения (Индии, Бразилии, Борнео, Австралии
и Урала) есть месторождения наносные. Оригинальность алмазоносной породы проявляется в том, что она прорезает пласты в виде
колонны или трубы, напоминающей собою цилиндр вращения,
стоящий совершенно вертикально…
Способы добычи алмазов и их получение из пород не менее
характерно: здесь впервые пришлось увидеть “алмазные поля” —
это громадные, в несколько верст длиною, пространства, на которых расставляется порода для разрыхления, что совершается
в продолжении 6–8 и даже 12 месяцев. Твердые сорта породы при
обработке подвергаются дроблению, не боясь раздробить алмазов,
так как пользуются в этом отношении свойствами пород дробиться
по плоскостям не алмазов, а других более мягких элементов».
Заметки Реутовского по поводу политики англичан по отношению к местному населению нелицеприятны и, очевидно, правдивы,
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но на его оценки и сравнения наложила, вероятно, отпечаток
и господствовавшая тогда враждебность в российско-британских
отношениях: «…Англичане из свободной страны здесь хозяйничают, как варвары: и если где еще сохранилось рабство, то это
здесь, в отношениях, какие установлены во всех отраслях промышленности между “белыми” и “черными”. Удивительно, как вместе
с этим уживаются здесь порядки свободного обращения металла.
Алмазная, впрочем, промышленность здесь подчинена такой же
регламентации, как у нас золотопромышленность, и, несмотря на
это, воровство алмазов развито несравненно сильнее, чем воровство золота. А между тем это воровство — прямой результат того
ненормального порядка, когда рабочий из черных, при страшной
дороговизне здешней жизни может заработать 3 шиллинга (93 к.).
Обыкновенно же здесь практикуется плата 1,1 и 2 шиллинга. Рабочие из белых считают, что дороговизна здешней жизни такова, что
она в четыре раза выше английской и процентов на 25–30 выше
американской»4.
По возвращении Реутовского в Россию его подробный «Отчет
о командировке в Африку и Австралию» печатался по указанию
министра земледелия и государственных имуществ в нескольких номерах «Вестника золотопромышленности», а затем вышел
отдельным изданием. А сам Реутовский был назначен управляющим Томской золотосплавочной лабораторией5.
Правительство Российской империи не ограничилось командированием русских инженеров в Южную Африку. Оно несколько
раз приглашало в Россию Джона Хэммонда, который считался
одним из крупнейших в мире экспертов горного дела. Хэммонд
был американцем, но приобрел известность работой в основных
горнорудных компаниях Южной Африки.
В 1898 г. Хэммонд провел несколько месяцев в России. Он был
приглашен, чтобы проанализировать горнорудный потенциал России и возможности его использования. Приглашал его Сергей Юльевич Витте, министр финансов, а впоследствии премьер-министр,
известный своими попытками модернизировать экономическую
жизнь Российской империи.

Хэммонд проехал по Сибири, был на Алтае, на Енисее. Впечатления о тогдашней России и о возможностях развития ее горного дела занимают немало места в его воспоминаниях. Он был
наблюдательным человеком.
Главный его вывод актуален и сегодня. Природные ресурсы
России, заключил он, «поразительно привлекательны для инвестиций». Но привлечению иностранного капитала препятствуют две
помехи: «русское законодательство не благоприятствует инвестициям» и «русская бюрократия контролирует все стороны русской
экономической жизни»6.
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Все это имело продолжение. Но уже не опыт Южной Африки
для Урала и Сибири, а наоборот, российский опыт для юга Черного
континента. И уже не по приказу властей, а совсем иным путем.
В результате российской Гражданской войны на юг Африки
один за другим приехали два видных российских специалиста по
горному делу. В 1921 г. — статский советник Павел Евлампиевич
Ковелев (1878–1950), уроженец Ярославля. Он изучал горное дело
в Петербурге, в 1912–1917 гг. был советником министра торговли
и промышленности. Обосновался в Южно-Африканском Союзе,
но работал и в нескольких других странах юга Африки. Пользовался авторитетом как специалист по проблемам производства
платины, издал ряд научных трудов. В «Саут Африкен майнинг энд
инжениринг джорнел» он подписывал свои статьи так: «Бывший
вице-директор горного департамента Российского правительства
и заместитель профессора Петроградского горного института».
Артур Конан Дойл, с которым Ковалев встречался в Йоханнесбурге в 1928 г., приписывал ему даже более высокие должности.
«Я виделся недавно с интересным человеком, профессором Ковалевым, который был когда-то российским министром горного дела.
Когда его изгнали [из страны], ему оказалось очень легко найти
себе место в этом мире, поскольку он был одним из крупнейших
специалистов по платине».
Конан Дойл, очевидно, после обсуждения с Ковалевым, писал,
что Урал намного богаче платиной, чем Южная Африка, что СССР
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может продавать платину по более дешевой цене, — и если СССР
так сделает, это создаст трудности для горной промышленности
Южной Африки7.
В Государственном архиве ЮАР есть протоколы встречи
Ковалева с южноафриканским министром горнорудных ресурсов
Ф. У. Бейерсом и исполняющим обязанности министра горнорудных ресурсов полковником Ф. Кресуэлом. Ковалев настаивал
на советско-южноафриканском соглашении о добыче платины и
о ценах на платину на мировом рынке. Больше того, когда из СССР
приехал для переговоров по этому вопросу профессор Липовский, заявивший, что он — председатель Уральского отделения
советского комитета геологии, Ковалев организовал ему 8 октября
1926 г. встречу с полковником Кресуэлом. Кресуэл не соглавился
с идеей Липовского, но в 1930 г., когда СССР предложил Германии
продать ей большое количество платины, деловые круги Южной
Африки встревожились8.
У Ковалева в течение ряда лет были тесные связи с советскими учеными, работавшими в сфере минерального сырья. Его
труды печатались в СССР в те годы, когда печатать эмигрантов
уже было не принято, к ним официальные власти относились как
к предателям. Но, вероятно, темы, о которых он писал, считались
особо важными.
В 1929 г. Ковалев сотрудничал с приехавшими в Преторию на
Международный геологический конгресс известными советскими
учеными: Н. М. Федоровским, директором Всесоюзного института
минерального сырья, и Д. И. Мушкетовым, директором Института
прикладной геофизики. В Москве Ковалев издал книгу «Месторождения медных руд Катанги и Северной Родезии» и ряд статей9.
По некоторым сведениям, Ковалев получил приглашение приехать
в СССР, но неизвестно, использовал ли он эту возможность.
Умер в Дурбане в 1950 г.
Другой — Павел Степанович Назаров (1877–1941), уроженец
Оренбурга, в Московском университете получил образование как
горный инженер. После долгих путешествий по Сибири он жил
в Ташкенте.

Еще в молодости работал на Памире. В районах Хивы и Самарканда изучал легендарные древнейшие рудники, где добывались
серебро, золото, рубины. Его впечатления от этих раскопок публиковались не только в России, но и во Франции, Англии, Соединенных Штатах.
Во время Гражданской войны его за отказ сотрудничать
с большевиками посадили в Ташкенте в тюрьму. Освобожденный
белыми, бежал через Китай в Индию. Побывал в Тибете, в Кашмире. Потом работал в Анголе.
Приехал в Южно-Африканский Союз в 1927 г. Оттуда —
в Конго (в Катангу). Опять в Анголу. В Северную Родезию
(ныне — Замбия).
Окончательно осел в Южно-Африканском Союзе в 1930 г. Но
и затем вел геологическую разведку в различных областях Южной
Африки.
В Йоханнесбурге в 1931 г. завершил свою первую книгу
о своих путешествиях, в 1935 г. — вторую.
«Повествования Назарова, — говорил английский писатель
Джон Пристли, — читаются как нечто между впечатлениями
Марко Поло и «Арабскими ночами», и каждое слово — правда»10.
Умер Назаров в мае 1941 г. в Йоханнесбурге.
Работу Ковалева и Назарова сочли в Южной Африке настолько
заметной, что их биографии вошли даже в «Южноафриканский
словарь национальных биографий»11, небольшой однотомник,
куда включены лишь наиболее значительные имена.
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Коминтерн создавался как мировая коммунистическая партия.
Организации, присоединявшиеся к III Интернационалу, становились его секциями, и их руководители и рядовые члены обязаны
были выполнять решения, принятые высшими органами Коминтерна. Формально все входившие в Коминтерн партии имели равные права, но на деле решающее влияние на принятие важнейших
решений имели российские большевики. Видный итальянский
коммунист Пальмиро Тольятти в 1926 г. по этому поводу довольно
откровенно писал: «Конечно, у нас есть Устав Интернационала,
который гарантирует некоторые права некоторым товарищам. Но
кое-чего в этом Уставе нет, а именно — пункта о положении русской партии в Интернационале, ее руководящей функции. Это —
вне всяких уставов»3. Центральные органы Коминтерна располагались в Москве, а пост председателя Исполкома Коминтерна
(ИККИ) с 1919 г. по 1926 г. занимал видный большевик Г. Зиновьев. В конце 20-х гг., после упразднения должности председателя,
широкие полномочия и большое влияние в Коминтерне имел другой известный российский коммунист — Н. Бухарин.
В 1920 г. в ходе работы II Конгресса Коминтерна его участники одобрили разработанные В. И. Лениным «Тезисы по национальному и колониальному вопросам». Была выдвинута задача
объединить революционную деятельность рабочего класса развитых стран с национально-освободительной борьбой угнетенных
народов в едином антиимпериалистическом движении. По мнению вождя большевиков, первым шагом революции в колониальных странах должно быть свержение иностранного владычества4. В документах II Конгресса были намечен и конкретный
тактический план действий коммунистов в колониальных странах. «В  первой стадии своего развития революция в колониях
должна проводиться с чисто мелкобуржуазными реформистскими пунктами, как то: раздел земли и т. д.». При этом подчеркивалось, что достижение данной цели не должно отдаваться на
откуп местной буржуазии, перед коммунистами ставилась задача
возглавить революцию в колониях уже на этом, первом этапе5.
В. И. Ленин призывал компартии империалистических стран
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К вопросу о политике Коминтерна
в отношении стран Британской
колониальной империи в 1920-е гг.
В 1919 г. в столицы Советской России по инициативе и при
активном содействии большевиков была основана международная организация Коммунистический Интернационал (III Интернационал), который со временем объединил в своих рядах тысячи
левых радикалом из десятков стран мира1. «Коммунистический
Интернационал ставит себе целью борьбу всеми средствами, даже
и с оружием в руках, за низвержение международной буржуазии
и создание международной советской республики», – говорилось
в резолюции II Конгресса Коминтерна2.
©© Прокопов А. Ю., 2013
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«работать в тесном контакте с колониальными пролетарскими
партиями и через них оказывать материальную и моральную поддержку революционному движению…»6. Во время работы II Конгресса специальное внимание было уделено Великобритании:
«Англия — оплот империализма. … Без обширных колониальных
владений, столь необходимых для сбыта товаров и в то же время
снабжающих ее сырьем, капиталистический строй Англии рухнул
бы давным-давно…»7.
Дальнейшее развитие политика в отношении колониальных
и зависимых стран получила в 1928 г. во время работы VI Конгресса Коминтерна. Лидеры III Интернационала утверждали,
что буржуазно-демократическая революция в колониях «органически связана с национально-освободительной борьбой против
империалистического порабощения», и коммунистам необходимо
быть в авангарде этой борьбы8. Среди ближайших задач коммунистов конгресс выделил следующие: «строительство и развитие
коммунистических партий в колониальных и полуколониальных
странах»; работа в профсоюзах и создание новых рабочих объединений; проникновение в крестьянские организации; формирование революционных массовых молодежных организаций под
руководством коммунистов; ведение разъяснительной работы
среди женщин. Отдельно были разработаны задачи для индийских коммунистов — «борьба против английского империализма,
за освобождение страны, … за установление диктатуры пролетариата и крестьянства в форме Советской Республики»9. Коминтерн поставил конкретные цели и перед сторонникам III Интернационала и в Южной, Центральной и Северной Африке, а также
в Египте, Китае, Латинской Америке, Индонезии, Корее10. Общим
приоритетом деятельности для всех компартий в колониях являлась борьба за массы.
Интерес руководителей Коминтерна к колониальным и зависимым странам был не случайным. В начале 20-х гг. 44,7 % суши
земли приходилось на колонии11. Самой обширной колониальной империей была Британская, которая после Первой мировой войны достигла максимального размера за все время своего

существования. Она охватывала приблизительно четверть земной
поверхности, на ее территории проживало около пятой части всего
населения планеты; в Азии Великобритания контролировала почти
четверть территории, в Африке — треть12.
Политика Коминтерна в отношении колониальных стран
в 20-е гг. находила свое выражение в различных формах, и одной
из них стала подготовка кадров для революционной работы в различных странах мира. Для этой цели в Советской России были
организованы и специальные учебные заведения, тесно связанные в своей деятельности с Коминтерном. В 1925 г. начала работу
Международная Ленинская школа. С  1921 г. по 1938 г. в Москве
существовал Коммунистический университет трудящихся Востока
(КУТВ). Его отделения помимо столицы России открылись в Ташкенте, Баку, Иркутске. В различные годы там обучались студенты
73 национальностей, в том числе из Индии, Золотого Берега,
Китая, Японии и других стран13.
Руководители Коминтерна придавали большое значение печатной агитационно-пропагандистской работе, и уже с мая 1919 г.
начал издаваться журнал «Коммунистический интернационал»,
выходивший на трех языках (русском, французском, немецком).
В 20-е гг. его редакторы не часто проявляли интерес к проблемам
колониальных стран. Тем не менее уже в первые годы существования журнала там можно было встретить материалы, посвященные
положению колониальных и зависимых стран и позиции официального Лондона в отношении ряда государств Азии и Африки.
Так, в конце 1920 г. на страницах журнала появилось «Воззвание
к народам Востока». Оно было одобрено участниками Первого
съезда народов Востока, проходившего в начале сентября 1920 г.
в Баку; руководил съездом Г. Зиновьев. В Воззвании резкой критике подвергалась власть Великобритании в Индии и политика
официального Лондона в отношении Турции, Персии, Палестины,
Афганистана, Египта14. В конце этого документа звучали призывы:
«Вставайте все на борьбу против общего врага — империалистической Англии! … На священную войну против последнего оплота
капитализма и империализма в Европе, против гнезда морских
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разбойников и сухопутных грабителей, против вековой угнетательницы всех народов Востока, против империалистической
Англии!»15 Данное эмоциональное обращение отразило широко
распространенные среди большевиков в первые послереволюционные годы надежды и ожидания, что мировая революция уже
близка, и для ее победы необходимо лишь последнее усилие масс16.
Помимо журнала «Коммунистический Интернационал» на
русском языке выходили такие издания как «Материалы по национальным и колониальным проблемам» и журнал «Революционный
Восток», последний издавался с 1927 г. Коммунистическим университетом трудящихся Востока. С  1928 г. начался выпуск журнала на английском языке «Нигро Уоркер» предназначенный для
африканцев, а также жителей Вест-Индии и для афро-американцев. Лозунгами этого журнала звучали следующим образом: «За
свободу Африки! За освобождение негритянских народов!»17
Коминтерном был создан ряд вспомогательных организаций,
которые в той или иной форме осуществляли работу с представителями колоний. В  начале 20-х гг. было основано Негритянское
бюро. В  1921 г. создана специальная организация — Красный
Интернационал профсоюзов (Профинтерн), в его рядах были объединены левые профессиональные союзы. В 1928 г. Профинтерн
учредил Международный профсоюзный комитет негритянских
рабочих, который в 1930 г. провел первую международную конференцию18. По инициативе Коминтерна была создана Антиимпериалистическая лига, ее первый конгресс состоялся в 1927 г. в Брюсселе. Он собрал полторы сотни делегатов из 37 стран из Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки19. Участники этого форума,
тесно связанного с Коминтерном, ставили своей целью направить
борьбу против колониального гнета и империализма.
Однако основным проводником политики III Интернационала
в Британской колониальной империи должна была быть Коммунистическая партия Великобритании (КПВ). Она была основана
в 1920 г., и в это же время стала секцией Коммунистического
Интернационала, который направлял работу британских коммунистов и оказывал существенную финансовую поддержку КПВ20.

Британская компартия в 20-е гг. развивалась медленно. В  начале
1922 г. в ее рядах состояло 4 тыс. членов, в 1925 г. — 5 тыс.; к концу
1926 г., после майской всеобщей стачки и продолжительной забастовки горняков число сторонников КПВ увеличилось до 12 тыс.,
однако к началу 1929 г. в рядах компартии осталось только 3,5 тыс.
человек21. (Для сравнения следует отметить, что в 1928 г. в Лейбористской партии было 2,29 млн членов22.)
Лидеры Коминтерна во взаимоотношениях с КПВ уделяли
определенное внимание колониальной проблеме. На V Конгрессе
Коминтерна было отмечено, что «особое значение коммунистическая партия должна придать созданию связи с колониями, поддержке национально-освободительных движений колониальных
стран…»23. В ходе работы VI Расширенного пленума, который проходил в феврале-марте 1926 г., было, в частности, принято следующее решение: «Британская партия должна активно поддерживать
борьбу угнетенных народов колоний и мобилизовать трудящиеся
массы Англии на поддержку всякого возмущения против британского империализма»24.
Уже в начале 20-х гг. КПВ выступила с заявлением по колониальному вопросу. Во вступлении к «Тезисам по национальному
и колониальному вопросам», опубликованным в Британии, лидеры
КПВ утверждали, что их партия будет разоблачать все иллюзии
о национальном равенстве и свободе при империализме; поддержит активные связи с рабочими колоний и их борьбу; окажет
помощь любому освободительному движению в колониях независимо от того, является оно коммунистическим или нет; инициирует
или поддержит создание коммунистических организаций в зависимых от Британии странах25. В ходе работы VII съезда КПВ, состоявшегося в конце мая — начале июня 1925 г., прямо говорилось,
что коммунисты «выступают за полную независимость и отделение любой нации, стремящейся сбросить ярмо британского империализма»26. Однако на практике антиколониальная деятельность
КПВ в 20-е гг. велась не достаточно активно. Часто лозунги коммунистов имели общий характер, а руководство КПВ полагало, что
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в колониях должны вести агитацию и пропаганду в первую очередь местные коммунистические организации27.
Только в конце осени 1924 г. в КПВ был организован Колониальный комитет. В его состав входили индийский и египетский
подкомитеты, что ясно свидетельствовало о том, какие направления в колониальной работе являлись для коммунистов приоритетными28. В  ходе заседаний этого комитета 15 декабря 1924 г. его
участники поставили своей целью установить контакт с индийскими студентами, создать для них исследовательские кружки,
направить в Индию 3– 4 коммунистов. Одновременно высказывалась мысль о необходимости упрочить контакты с индийскими
и египетскими националистами29. К октябрю 1925 г. в ходе одного
из заседаний комитета сообщалось, что группа индусов переводит
на бенгальский язык и урду листовки и другие печатные материалы, кроме этого укрепляются связи с со студентами из Индии
и продолжается работа среди индийских моряков, прибывших
в Британию30.
Особая заинтересованность КПВ, Коминтерна и советского
руководства в распространении коммунистического влияния
в Индии объяснялась тем, что это была крупнейшая британская
колония с трехсотмиллионным населением, среди которого заметное распространение получили антиколониальные настроения.
Повышенный интерес Коминтерна к Индии нашел свое выражение, в частности, в том, что еще в 1920 г. недалеко от Ташкента была
предпринята попытка основать коммунистическую партию Индии
в основном силами индийских мусульман в изгнании — противников британской власти31. В 1920–1921 гг. на страницах журнала
«Коммунистический Интернационал» нередко появлялись статьи,
посвященные Индии. В одной из них автор не только подверг резкой критике британское владычество в этой крупнейшей азиатской
колонии, но и попытался отчасти дискредитировать руководство
Индийского национально конгресса — массовой организации,
выступавшей за предоставление независимости Индии. В  этом
четко проявилось стремление Коминтерна попытаться вырвать
из-под влияния Конгресса широкие массы индусов и направить

их активность в революционное русло32. Определенный интерес
к Индии со стороны деятелей Коминтерна определялся и тем фактом, в начале 20-х гг. И. Сталин (в то время один из руководителей
российских большевиков) полагал, что не следует исключать возможной революции в Индии33.
Позиции коммунистов в Индии были слабыми, только в 1925 г.
на территории этой колонии была создана Компартия Индии (КПИ),
которая насчитывала в момент основания лишь 78 человек и на
протяжении 20-х гг. находилась на полулегальном положении34.
Вскоре после основания КПИ стала секцией Коминтерна. Руководители Компартии Великобритании предпринимали определенные усилия, чтобы наладить связи и оказать посильную помощь
сторонникам коммунистической идеи в Индии. Еще в 1924 г. была
предпринята попытка направить в эту колонию видного коммуниста Д. Ньюболда. Британские власти, стремясь предотвратить распространения коммунистического влияния в империи, сумели не
допустить его поездку в Индию. Однако позднее, в конце 1926 г.,
властям не удалось воспрепятствовать приезду в Индию английскому коммунисту Шапурджи Саклатвала. Думается, что главной
причиной тому был тот факт, что он являлся членом британского
парламента. Саклатвала выступал на массовых митингах в Бомбее
и некоторых других городах. В результате в 1927–1928 гг. заметно
увеличилась численность созданной и руководимой КПИ Рабочей и крестьянской партии, индийские коммунисты также упрочили свои позиции в некоторых профсоюзах, особенно среди текстильщиков Бомбея35. Активные попытки членов КПИ в конце
20-х гг. распространить свое влияние среди организованных рабочих стали откликом на конкретные рекомендации руководства
Коминтерна. В  материалах VI Конгресса Коминтена специально
подчеркивалась необходимость компартии Индии вести энергичную работу в индийских тред-юнионах, «разоблачать националреформистских вождей» и заменять их «выдержанными революционными представителями рабочих масс»36. Во второй половине
20-х гг. индийским коммунистам удалось распространить свое
влияние на железнодорожников, рабочих некоторых джутовых
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и бумагоделательных предприятий, и эта активность вызвала некоторое беспокойство со стороны вицекороля лорда Ирвина37.
Формы оказания влияния на индийских рабочих со стороны
Коминтерна были разными. Так, одно из крупнейших профсоюзных объединений Всеиндийский тред-юнионистский конгресс
(ВТЮК) получал помощь от контролировавшегося КПВ Национального движения меньшинства38, от Профинтерна, а также
от Антиимпериалистической лиги, в которую ВТЮК вступил
в 1927 г.39 Английские коммунисты не только посылали своих
представителей в Индию, но и вели печатную пропаганду с целью
привлечь внимание общественности к ситуации в Индии. На страницах английского журнала «Коммюнист Ревью» в 1925–1926 гг.
появлялись статьи «Индия под британской властью», «Британские рабочие и Индия», «Индийские политические изгнанники во
Франции»; КПВ большими тиражами распространяла листовки
«Преследование индийских пролетариев», «Британские рабочие
и колониальные рабочие»40. Вместе с тем, несмотря на отмеченные
относительные успехи среди некоторых категорий рабочих и определенную поддержку со стороны КПВ, Компартия Индии в 20-е гг.
так и не смогла добиться широкой поддержки и стать массовой
организацией.
Среди африканских стран наибольшее внимание в Коминтерне и в светском руководстве привлекал Южно-Африканский
Союз. В Москве полагали, что в этой стране шансов на развитие
революционных событий больше, чем в какой-либо другом африканском государстве. Коммунистическая партия Южной Африки
(КПЮА) была основана летом 1921 г., и менее чем через год она
присоединилась к Коминтерну, руководители которого оказывали
ей финансовую помощь и с конца 20-х гг. заметно усилили конт
роль над КПЮА. Они посылали своих представителей в партию,
вмешивались в фракционную борьбу, фактически навязали лозунг
«Борьба за независимую туземную республику»41. Представители
Южной Африки участвовали в работе нескольких конгрессов
Коминтерна и входил в состав Исполкома III Интернационала42.

Компартии Южной Африки в Коминтерне отводили первостепенную роль на Африканском континенте. КПЮА должна была
стать «инициатором, идеологическим и организационным руководителем революционного коммунистического движения в других
частях Южной Африки», ей также ставилась и вовсе маловыполнимая задача — «обеспечить революционному пролетариату гегемонию» в приближавшейся, по мнению Москвы, буржуазно-демократической революции «во всех частях Черной Африки»43.
Коммунисты Южной Африки в целом следовали политике
Коминтерна, но не всегда безропотно принимали все его директивы. Так, во время работы VI Конгресса Коминтерна они выдвинули свои предложения, в которых, в частности, упрекали лидеров
организации в том, что в разделе Программы Коминтерна, касавшейся колониального вопроса, мало внимания уделялось странам
Африканского континента и не учитывается специфика африканских колоний44.
Руководители КПВ проявили некоторый интерес к событиям
на юге Африканского континента. Еще в начале 20-х гг. видный
деятель британской компартии Том Манн несколько месяцев,
находясь в Южной Африке, выступал на митингах и способствовал налаживанию контактов между сторонниками социальных
преобразований Африки и Британии45. Позднее, в 1925 г. другой
представитель КПВ Артур Макманус предпринял безуспешную
попытку приехать в Южную Африку (местные власти не выдали
ему визы)46. Нет убедительных свидетельств того, что британские
коммунисты оказали в 20-е гг. заметную помощь КПЮА. Судя по
документам, лидеры Коминтерна пытались напрямую (без посредничества КПВ) влиять на деятельность южноафриканских коммунистов. Это было вызвано отмеченным выше большим значением,
которое в Москве придавали роли КПЮА на всем Африканском
континенте.
В западноафриканских колониях Британии — Нигерии, Золотом Береге, Сьерра Леоне и Гамбии — Коминтерн, как пишет британский историк Хаким Ади, оказывал свое пропагандистское влияние в основном через журнал «Нигро Уоркер», который широко
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распространялся среди местных рабочих и всех, кто был недоволен колониальной властью47. Руководители Коминтерна предпринимали также попытки подготовить кадры для названных колоний.
В 1925 г. в Коммунистическом университете трудящихся Востока
обучался выходец из Золотого Берега Банколе Авунер Реннер,
а в 1927 г. представитель профсоюза железнодорожников Сьерра
Леоне Е. А. Ричардс прибыл в Москву как делегат от Антиимпериалистической лиги48. Однако ни в одной из британских колоний
в этой части Африки не было основано компартий. Помимо ЮАС
только в Египте в конце 20-х гг. существовала малочисленная коммунистическая партия, входившая в Коминтерн49.
В заключении следует отметить, что, несмотря на существование в составе III Интернационала различных организаций, отделов
и печатных изданий, ориентированных на работу среди колониальных народов, тем не менее данное направление деятельности, по
признанию самих руководителей Интернационала, не было удовлетворительным. В  1928 г. заведующий индийской секцией Восточного секретариата Коминтерна П. А. Шубин направил письмо
Н. Бухарину, в котором писал о недостаточном внимании работников Коминтерна к работе в колониях, об отсутствии нужного
количества референтов по этим странам, слабой агитационно-пропагандистской работы. «Совершенно непропорциональное распределение внимание нашего аппарата между «Западом» и «Востоком», — писал Шубин. — Если Запад оказался не в достаточной
мере изучен, то что же сказать о Востоке, где одно фактическое знакомство с материалами требует специального внимания и сил»50.
В Коминтерне также порой не учитывали специфику различных
колониальных стран; КПВ не смогла достаточно эффективно вести
антиколониальную работу в самой Британии и за ее пределами,
причиной тому была слабость и малочисленность КПВ. Все это
определило тот факт, что из почти 70 британских колоний (включая доминионы и так называемых мандатные территории) только
в шести — в Австралии, Индии, Канаде, Палестине, Новой Зеландии и Южной Африке — к концу 20-х гг. были созданы компартии51. В  целом воздействие Коминтерна в большинстве стран

Британской империи отсутствовало или было слабым, коммунистам не удалось в 20-е гг. (как и последующий период) завоевать
прочные позиции в колониях, привлечь на свою сторону широкие
массы и заметно ослабить там влияние официального Лондона.
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Долгое расставание: Гонконг под властью
Великобритании (1982–1997 гг.)
30 июня 1997 г. закончился период более чем 150-летнего
правления Великобритании в Гонконге. Колония переходила под
суверенитет Китая на правах особого Административного района,
что являлось воплощением давней мечты бывшего китайского
лидера Дэн Сяопина о создании одной страны с двумя экономическими и политическими системами. Тот факт, что в действительности более 90 % территории Гонконга принадлежало Великобритании лишь на правах аренды, срок которой истекал в январе
1997 г., неизменно выводил гонконгский вопрос в ранг одного из
основных в британской политике на протяжении большей части
1980–1990-х гг.
Маргарет Тэтчер, по ее собственному утверждению, казалось,
что китайцы должны были различать территории, находившиеся у Великобритании на правах аренды, и Гонконг, на который
распространялся ее суверенитет. Однако китайские лидеры ясно
давали понять, что не видели никакой разницы между ними и, хотя
им и хотелось получить Гонконг благополучным и процветающим,
они были готовы взять его при необходимости силой, невзирая на
последствия1.
Взгляды самой Тэтчер на проблему суверенитета, эмоционально окрашенные «фолклендским абсолютизмом»2, были столь
же воинственными. Премьер-министр жестко выступала против
пораженческих настроений в отношении Гонконга, против дипломатов, которые высказывались за политику умиротворения, и даже
склонялась к тому, чтобы удержать колонию силой до тех пор,
пока ее не убедили, что остров не защитить войсками. К тому же
без новых территорий, составлявших 92 % колонии, Гонконг был
невыгоден и несостоятелен3.
©© Жоров Е. А., 2013
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Первый раунд англо-китайских переговоров по проблеме Гонконга прошел в сентябре 1982 г. во время официального визита
британской делегации в Пекин. Тогда проблему не удалось сдвинуть с мертвой точки. Тэтчер вспоминала, что китайские лидеры
слабо представляли себе юридические и политические условия,
необходимые для сохранения и поддержания капитализма в Гонконге, при этом они не понимали моральной обязанности британцев, заключавшейся в необходимости приложить все усилия для
защиты свободного образа жизни граждан колонии4. «Жесткость
моей позиции на переговорах была обусловлена стремлением
сохранить, насколько возможно, капиталистическую систему
в Гонконге», — писала Тэтчер в одной из своих книг5. В  итоге
единственным позитивным моментом стало совместное заявление
Тэтчер и Дэн Сяопина о начале консультаций с целью поддержания стабильности и процветания Гонконга6. Однако уже к началу
1983 г. стало ясно, что китайская сторона не намерена продолжать
переговорный процесс и готовится к одностороннему решению
вопроса о будущем Гонконга7. Тогда Тэтчер, последовав советам
экспертов и отказавшись от радикальной идеи предоставления
независимости колонии8, выступила с инициативой проведения
нового этапа англо-китайских переговоров. В своем письме к премьер-министру Чжао Цзияну она пообещала, что будет «готова
рекомендовать парламенту передать суверенитет над всей территорией Гонконга Китаю» в случае, если правительствам двух
стран удастся достичь соглашения о будущей административной
структуре острова и прилегающих территорий9. В  ответ китайская сторона заявила, что однозначно рассматривает суверенитет
и управление как понятия неотделимые, поэтому готова предоставить Гонконгу значительную степень автономии, но не допустит
британского правления в любых его проявлениях10. В марте 1983 г.
англо-китайские переговоры вступили в новую стадию.
Одновременно с началом нового этапа переговоров правительство Великобритании предприняло важный шаг, целью которого стала стабилизация финансовой системы колонии. В октябре
1983 г. в Гонконге был введен режим валютного курса, при котором
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Центральный банк обязался поддерживать объем национальной валюты в обращении равным объему резервов иностранной
валюты и обменивать гонконгский доллар по фиксированному
курсу (1 USD : 7,80 HD)11. Необходимость указанных реабилитационных мер была вызвана резким падением индексов гонконгского фондового рынка и продолжающимся снижением стоимости
местной валюты, что в условиях значительной зависимости экономики колонии от внешней торговли представляло серьезную опасность. Кризисные явления, распространившиеся с международных рынков, были вызваны высокой степенью неопределенности
результатов англо-китайских переговоров о будущем Гонконга12.
Масла в огонь подлила сама Тэтчер, заявившая, вопреки здравому
смыслу, в интервью телерадиокомпании «Би-Би-Си» в сентябре
1982 г., что «страна, которая отказывается выполнять одно соглашение, вполне может отказаться и от выполнения другого»13, —
недвусмысленно намекая на крайнюю ненадежность обязательств
китайской стороны. Китай ответил масштабной антибританской
пропагандистской кампанией, а резкий спад на финансовых рынках
Гонконга стал результатом начавшейся дипломатической конфронтации. В  конечном итоге, предпринятые британским и гонконгским правительством меры, а также возобновившиеся переговоры
возымели действие, и валютный кризис был преодолен.
На протяжении последующих месяцев (март 1983 — декабрь
1984 гг.) между Пекином и Лондоном (при участии членов Исполнительного Совета Гонконга) продолжались напряженные консультации, ставшие звездным часом нового главы Форин-офиса
Джефри Хау. И, несмотря на то, что британские участники переговоров «могли лишь переставлять карты, находившиеся в руках
у китайцев»14, Хау удалось заключить компромиссное соглашение.
На пресс-конференции в Гонконге, предварявшей процесс обсуждения текста соглашения правительствами обеих стран, министр
заявил: «Мы согласовали … структуру и ключевые пункты договора, которые позволяют сохранить уникальную экономичес
кую систему и образ жизни Гонконга. … Мы стремимся закончить нашу работу и подписать соглашение до конца сентября. …

Экономическая и социальная системы Гонконга, его отличительный образ жизни и позиции финансового, торгового и промышленного центра будут сохранены»15.
19 декабря 1984 г. в торжественной обстановке Маргарет Тэтчер и Чжао Цзиян подписали совместное заявление, по условиям
которого Гонконг (Сянган) должен возвратиться под юрисдикцию
Китая в ночь на 1 июля 1997 г. Следуя формуле «одна страна, две
системы», бывшая колония станет частью Китая, но сохранит
капиталистическую экономику и демократическое устройство
в течение 50 лет после передачи. За исключением вопросов обороны и международной политики, Территория будет пользоваться
высокой степенью автономии. Там создадут избираемую законодательную власть, перед которой будет отвечать исполнительная. Гонконг сохранит свой образ жизни, свою образовательную
систему, свои законы, валюту и ставку налогообложения. Не будет
никакого вмешательства в свободу слова и собраний. Не будет
цензуры прессы. Новый особый Административный район также
получит свой флаг16. В  торжественной речи премьер-министр
Великобритании заявила, что подписанное соглашение является
поворотным пунктом в жизни Территории, ходе англо-китайских
отношений и истории международной дипломатии. «Переговоры
сблизили наши страны, преумножив степень взаимопонимания,
уважения и доверия. … Это хорошо для Великобритании, хорошо
для Китая, и хорошо для мира. Но, прежде всего, это хорошо для
народа Гонконга. … Мы должны испытывать чувство причастности к истории, гордости, и уверенности в будущем», — заключила
она17. Совместное заявление вступило в силу после взаимной ратификации 27 мая 1985 г. и являлось обязательным для исполнения
международным соглашением, зарегистрированным ООН18.
Высокую оценку Соглашению дали многие мировые лидеры,
представители международных организаций и финансово-экономических кругов. Так, генеральный секретарь ООН Хавьер Перес
де Куэльяр охарактеризовал документ как пример успешного
решения сложных международных проблем19. Президент США
Рональд Рейган в личном письме, адресованном Тэтчер, выразил
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уверенность в будущем Гонконга, а также надежду на то, что Соглашение упрочит связи между Китаем и Западом20. С аналогичным
заявлением о будущем процветании Гонконга (по просьбе британского премьер-министра)21 выступил государственный секретарь
США Джордж Шульц, имевший большой вес в среде финансовоэкономической элиты. По убеждению Тэтчер, международная поддержка была «жизненно важна для Гонконга в будущем»22.
Ратификация Соглашения 1984 г. знаменовала собой начало
конца английского господства в гонконгской политике, хотя британский истеблишмент упорно вводил себя в заблуждение, отказываясь признать, что после подписания Совместной декларации
расстановка сил между Великобританией и Китаем существенно
изменилась23. К  концу 1980-х гг. напряжение между Лондоном
и Пекином стало очевидным. Дэн Сяопин рассматривал устремления Маргарет Тэтчер по обеспечению стабильности и процветания
Гонконга как одновременно дерзкие и неискренние24. Китайский
лидер подозревал Великобританию в намерении вывести финансовые резервы перед передачей Гонконга Китаю25. В свою очередь
правящие круги Британии не доверяли китайцам, оставившим без
решения самую острую проблему деколонизации — предотвращение трансформации колониальной гегемонии в националистическую автократию26. Последнее обстоятельство позволяло многим
британским парламентариям и чиновникам надеяться на создание
устойчивого демократического правительства в Гонконге в период
между 1984 и 1997 гг.
Первый шаг в этом направлении был сделан фактически еще
в июле 1984 г., когда гонконгское правительство опубликовало консультативный документ — Зеленую книгу, посвященный основным параметрам политической реформы колонии. Книга предполагала «постепенное развитие системы власти […], способной
адекватно отражать представления населения Гонконга и нести
ответственность непосредственно перед ним»27. В ноябре того же
года по результатам обсуждения предложений, содержавшихся
в консультационном документе, была издана Белая книга, заложившая практические основы избирательной реформы. До нее все

члены Законодательного Совета Гонконга являлись либо государственными служащими, либо назначались правительством28. Образованный в результате реформы 1985 г. новый Законодательный
Совет стал формироваться по смешанному принципу: из 57 членов
(исключая губернатора) — 12 избирались коллегией выборщиков,
еще 12 функциональными избирательными округами, 22 члена
назначались губернатором и последние 10 являлись государственными служащими (входили в Совет в силу занимаемой должности)29. Кроме того, Белая книга уполномочивала правительство
рассмотреть варианты введения прямого избирательного права
после 1987 г.30
Однако даже настолько малозначительные изменения в политической системе Гонконга вызвали серьезные нарекания со стороны Пекина. Официальный представитель Китая в колонии Су
Дзятун обвинил британскую сторону в нарушении Соглашения,
подчеркнув, что любые политические реформы должны согласовываться с Основным законом Специальной административной
области, процесс разработки которого только начался31. И хотя
подобный подход нельзя было признать легитимным, британское
правительство предпочло не рисковать, заморозив процесс демократических реформ в Гонконге по крайней мере до обнародования Основного закона в 1990 г. В Белой книге, изданной в 1988 г.,
с одобрения китайской стороны и со ссылкой на искаженные данные социологических опросов, было объявлено о переходе к прямым выборам десяти членов Исполнительного Совета к 1991 г.
По замечанию Джефри Хау основная цель такого маневра состояла в том, чтобы «проектировать структуру, которая не будет временной или ненадежной, но, напротив, способной существовать
и после 1997 г.»32
Существенные коррективы в позицию британского правительства внесли события на главной площади Пекина Тяньаньмэнь,
где в июне 1989 г. частями 29-й армии китайских вооруженных
сил была жестоко подавлена массовая студенческая демонстрация,
проходившая под лозунгами широкомасштабной демократической
модернизации. Акции протеста прошли и в других городах Китая.
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Попытки правительства убедить восставших разойтись не увенчались успехом. Жертвами расстрела на площади по разным оценкам
стали от 1000 до 2000 мирных граждан33.
«Резня» в Пекине вызвала панику у жителей Гонконга. Фондовый рынок обрушился за один день на 22 %. Очереди из желающих покинуть остров выстроились перед американским, канадским и австралийским посольствами34. Только в 1989 г. колонию
покинули 42 тыс. человек и еще 55 тыс. планировали уехать в следующем году35.
Джон Мейджор, сменивший Хау на посту министра иностранных дел, публично осудил массовые убийства и обратился к китайским властям с запросом об исключении возможности повторения
инцидента на территории Гонконга после объединения. Кроме
того, глава Форин-офиса выступил в ООН с требованием о запрете
размещения китайских войск в Гонконге после 1997 г., а также заявил о праве жителей острова и прилегающих территорий иметь
британские паспорта, позволяющие им проживать в Великобритании36. В свою очередь Комитет по иностранным делам британского
парламента рекомендовал правительству Ее Величества «перехватить инициативу с целью создания в Гонконге учреждений, способных гарантировать независимость и стабильность в будущем»37.
В итоге правительство во главе с премьер-министром было вынуждено признать, что имелись «сильные моральные аргументы»
в пользу форсирования демократизации политической системы
Гонконга38.
На протяжении всей второй половины 1989 г. в Палате общин
активно обсуждался вопрос о конкретных шагах по обеспечению
стабильности в колонии39. Среди одобренных британским парламентом мер следует отметить провозглашение Билля о правах для
жителей колонии40, а также предоставление (после бурных дискуссий) британского гражданства пятидесяти тысячам гонконгских
семей (225 тыс. человек). Действие программы распространялось на профессиональную и бизнес-элиту Гонконга, работников образовательных и медицинских учреждений, лиц, имеющих
конкретные технические и управленческие навыки, а также на

государственных служащих. Ведущими критериями отбора являлись степень участия в обслуживании интересов граждан Гонконга
и масштабы эмиграции в среде той или иной категории занятых41.
Консерваторы правого крыла решительно выступили против этой
меры, однако компромисс был найден на основе резонного заявления нового министра иностранных дел — Дугласа Херда о том,
что «последняя важная глава в истории империи не должна заканчиваться жалким образом»42. В конечном итоге британской администрации удалось успокоить гонконгскую элиту, оставшуюся на
местах управлять процессом перехода острова под власть Китая43.
Данная политическая линия, несмотря на довольно радикальный запал, в сущности представляла собой не что иное, как легкую
смену акцентов при сохранении общего вектора на постепенную
конвергенцию британо-китайских усилий в рамках соглашений,
достигнутых в 1984 г. Так, британская сторона позволила Китаю
кодифицировать уступки в Основном законе, обнародованном
в 1990 г., согласившись на «постепенное приращение демократии», что на практике подразумевало поэтапное увеличение числа
прямо избираемых депутатов Законодательного Совета Гонконга
в период с 1991 по 2003 гг.44
Политический вектор был скорректирован после того, как
в ноябре 1990 г. пост премьер-министра Великобритании занял
Джон Мейджор, в меньшей мере разделявший обязательства Соглашения 1984 г. и являвшийся сторонником масштабной демократизации политической системы Гонконга. По словам Тэтчер, правительству Мейджора и Крису Паттену, ставшему в 1992 г. последним
губернатором Гонконга, предстояло сделать все возможное для
того, чтобы за время, оставшееся до передачи, максимально укрепить экономические и политические свободы в колонии45. Причем
независимо от воли премьер-министра и губернатора делать это
предстояло в строгом соответствии с положениями совместного
Соглашения.
В 1991 г. Мейджор первым из западных лидеров посетил
Китай после событий на площади Тяньаньмэнь. Визит британского премьера рассматривался как шаг по выводу Поднебесной
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из изоляции, что позволило добиться прогресса в принятии решения о строительстве в Гонконге нового аэропорта, а также достичь
соглашения о создании в колонии независимой судебной инстанции — Высшего апелляционного суда. Кроме того, улучшение
отношений с Китаем благоприятно сказалось на экономическом
«климате» Гонконга46.
В продолжение начатой линии в октябре 1992 г. губернатор
Паттен объявил о реформе демократических учреждений Гонконга, имевшей своей целью расширение прямого избирательного
права. О  своей поддержке губернатора заявлял Мейджор, указывавший на то, что изменившееся положение Гонконга, превратившегося в один из крупнейших финансовых центров, выдвигало
на повестку дня вопрос о политической реформе47. Многие считали, что это противоречило Соглашению 1984 г., однако Мейджор
и Паттен считали иначе. В ответ Китай пригрозил разрывом деловых отношений и пообещал дать обратный ход демократическим
процессам после установления контроля над островом в 1997 г.48
Реформы, вызвавшие серьезные дискуссии как в колонии, так и на
британских островах, были продолжены, хотя и в ограниченном
варианте. В результате на выборах 1995 г. впервые в истории Гонконга все члены Законодательного Совета были избраны на основе
смешанного избирательного права. И хотя сам Гонконг, несомненно, хотел получить большего49, перемены оказались «не по
душе Пекину», отменившему их впоследствии.
Непримиримая позиция Китая в очередной раз спровоцировала панику на Гонконгской фондовой бирже, закончившуюся
обвалом в декабре 1992 г. Любые проявления финансового нездоровья, вызванные «особой» позицией китайских властей, тяжело
воспринимались мировой общественностью и грозили провалом
экономической стратегии колониальной администрации. В  сложившейся ситуации на помощь гонконгским властям пришло
американское правительство, закрепившее специальным законом
(United States-Hong Kong Policy Act) принцип сепаратного сотрудничества между США и Гонконгом по экономическим и торговым вопросам после передачи острова под юрисдикцию Китая50.

Данный шаг позволил ослабить панические настроения и способствовал стабилизации экономической системы колонии. Наряду
с международным воздействием благоприятный эффект оказала
и политика колониальных властей, предпринявших в 1994–1997 гг.
меры по дерегулированию банковских процентных ставок, что
привело к быстрому росту объема срочных депозитов и вывело
Гонконг на пятое место в мире среди банковских центров51.
В 1996 г. британский премьер-министр в последний раз посетил колонию. Мейджор заявил, что Великобритания не заставит
Гонконг встречать свое будущее в одиночку, а также анонсировал
изменения британского иммиграционного законодательства, касающиеся введения безвизового режима для обладателей гонконгских паспортов и беженцев из Индии, эмигрировавших в Гонконг,
но не получивших гражданского статуса52. Изменения были с воодушевлением восприняты в Гонконге, но не на британских островах. Сам Мейджор считал, что решение было верным, хотя бы из
соображений гуманности53, кроме того, указанный шаг был чрезвычайно важен для предотвращения мощной волны эмиграции на
завершающем этапе перехода.
«Долгое расставание» Великобритании со своей последней
колонией закончилось раним утром 1 июля 1997 г. В  своей прощальной речи наследник британского престола принц Чарльз
выразил признательность народу Гонконга и заявил о том, что
прочная связь и взаимные обязательства между Великобританией
и Специальным административным районом сохранятся в будущем и, по его глубокому убеждению, «преумножатся по мере того,
как продолжит свое процветание народ Гонконга»54.
Гонконг переходил под управление Китая в прекрасной форме.
По большинству экономических показателей он уверенно входил
в десятку крупнейших экономик мира. Граждане бывшей колонии
проявили благосклонность к политическим правам, предоставленным им в результате демократических реформ 1984–1994 гг.
В  целом британскому правительству удалось достичь поставленной цели — сохранить уникальную экономическую систему
и образ жизни Гонконга, что, несомненно, соответствовало
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интересам стремительно изменявшегося Китая. Пожалуй, поэтому
в Гонконге до сих пор в значительной степени сохраняются политические свободы, а его экономика успешно преодолевает последствия как азиатских, так и мировых кризисов.
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Об изменении модели интеграции
иммигрантов в современных
Великобритании и Франции
Прошли времена огульной критики «империалистической»
и «расистской» политики Запада, ставящего заслон на пути массовой иммиграции в свои страны. Сегодня с проблемой «иммиграционной безопасности» столкнулась и наша страна. Отсюда значимость соответствующего направления государственной политики
наших соседей в объединенной Европе. Отнюдь не праздный интерес, с точки зрения и иммиграционной, и национальной политики
вообще, для России представляют прежде всего успехи и неудачи
процесса интеграции иммигрантов в тех странах, двери которых
долгое время были широко открыты для выходцев с имперских
окраин.
Можно встретить противопоставление французской «ассимилятивной» традиции интеграции иммигрантов британской «мультикультурной» традиции1. (Оно часто делается на основании того,
что в Англии, начиная с 1965 г., стали периодически приниматься
законы о расовых отношениях.) Но англичане проводили курс на
ассимиляцию иммигрантов с не меньшей настойчивостью, чем
французы. Не случайно в Европе 1980-х гг. в одним из трех возможных моделей интеграции назывался «англоконформизм» — отрицание права меньшинств на идентичность и стремление к их полному включению в принимающее общество на его условиях. То,
что разговоры об англоконформизме не были лишены оснований,
подтверждает, например, отчет 1964 г. британского Консультативного совета по иммигрантам из Содружества. «Цель национальной
системы образования, — говорилось в нем, — воспитание граж
дан, которые в состоянии занять свое место в обществе благодаря
тому, что они обучены пользоваться теми же правами и выполнять
те же самые обязанности, что и другие граждане. Если родители
©©Фоменко С. В., 2013
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выросли в условиях другой культуры и традиции, их детей следует
воспитывать в уважении к этой культуре и традиции, но не следует
ждать от национальной системы, что она будет увековечивать разнообразные ценности иммигрантских групп»2.
А так как ключом к успешной ассимиляции считалось освоение английского языка, иммигрантов и их детей в первую очередь
стремились как можно быстрее научить говорить на правильном,
литературном языке, тем более что его незнание частью школьников грозило подорвать достигнутый уровень школьного образования. Как говорилось в одном британском официальном отчете,
«в районах с высокой плотностью иммигрантов дети иммигрантов могут в некоторых школах составлять высокий процент. Это
может породить расовое напряжение: родители боятся, что на их
детей плохо повлияет явно более низкий уровень иммигрантских
детей, число которых растет»3. Обучение языку призвано было
также ликвидировать культурную и интеллектуальную «неразвитость», «отсталость» иммигрантов4.
Но с конца 1970-х гг. в европейских странах разворачивается
широкая дискуссия об ассимиляции и интеграции, тесно связанная
с концепцией мультикультурализма (культурного плюрализма).
И в Британии многие, прежде всего в лейбористском движении,
заговорили о необходимости постепенной интеграции иммигрантов в общество при сохранении их самобытности. Суть этой
новой модели интеграции лейбористский министр внутренних дел
Р. Дженкинс еще в 1966 г. определил так: «Не приукрашиваемый
процесс ассимиляции, а равенство возможностей, сопровождаемое культурным разнообразием в атмосфере взаимной толерантности»5. (Правда, министр не отрицал необходимости и процесса
ассимиляции.)
Знаменем мультикультурализма в Британии стал считаться
отчет 1985 г. Королевской комиссии по расовым отношениям под
председательством лорда Свана, в котором старая риторика сочеталась с новой — с высокой оценкой языковой и религиозной терпимости и с признанием необходимости культурного разнообразия.

Мультикультурализм предполагал создание подлинно плюралистического общества, в котором различные субкультуры признавались бы равноценными. Средством достижения такого рода
интеграции было провозглашено прежде всего мультикультурное
образование.
Решением проблемы расизма, то и дело проявлявшего себя
в европейском обществе, а также проблемы неравенства «белых»
и «черных»/«цветных» практически во всех областях жизни стало
считаться просвещение «белых» детей — воспитание у них уважения к культурам других с помощью таких школьных курсов, как
«приобретение знаний о черных» (black studies). Еще большее значение «приобретение знаний о черных» должно было иметь для
процесса социализации детей иммигрантов. Под влиянием социо
логии расовых отношений 1960–70-х гг. в качестве центральной
проблемы этих детей стало рассматриваться не плохое знание
европейских языков, а «комплекс неблагоприятных условий»,
порождающий у них «культурный шок», «культурный», а также
«межпоколенческий» конфликт. Ребенок иммигранта переживает,
мол, острый кризис идентичности чуть ли не экзистенциального
характера, и «приобретение знаний о черных» способно его ослабить, породив у «черных» чувство гордости за свою культуру, дав
«черным» позитивные образы и таким образом устранив их негативную самоидентификацию.
За пределами школы мультикультурализм выразился прежде
всего в «позитивной дискриминации» национальных меньшинств,
проявлявшейся в том числе и в усилении акцента на разного рода
компенсаторных программах предыдущего периода, нацеленных
на ликвидацию культурно-социальной «отсталости» иммигрантов.
(В Англии понятие позитивной дискриминации впервые появилось
в одном из законов 1976 г. и означало принятие дополнительных
мер или создание более благоприятных условий для меньшинств
в целях преодоления сложившегося разрыва6.)
Несмотря на протесты активистов движения в защиту животных, в 1983 г., например, британские мусульмане получили право
на содержание собственных скотобоен для поставки в магазины
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мяса животных, забитых ритуальным способом. В  1985 г. был
уволен директор одной из школ Брэдфорда, выступивший против
ношения в школе девочками-мусульманками платков7.
Но особенно ярко влияние концепции мультикультурализма проявилось во Франции — особенно в период 1981–1986
и 1988– 1993 гг., когда рядом с президентом-социалистом Ф. Миттераном существовали левые правительства, хотя это явление
стало ощущаться еще при правлении правых сил. Президент
страны периода 1974 –1981 гг. В. Жискар д’Эстен неоднократно
говорил о тройной ответственности Франции перед иммигрантами: моральной, исторической и человеческой.
В 1970-х гг. было заявлено о равенстве прав французских
и иностранных рабочих на предприятиях и введено представительство последних в разного рода производственных комитетах.
С  1982 г. трудовые иммигранты получили право не только избирать, но и быть избранными в заводские комитеты. В  1981 г. по
инициативе президента Ф. Миттерана была предпринята попытка
предоставить иммигрантам, прожившим в стране минимум три
года, избирательные права. В том же году получили французское
гражданство дети иммигрантов, приехавшие во Францию в возрасте до 10 лет. Ускорился процесс натурализации лиц, проживших
в стране свыше семи лет, а также была осуществлена легализация
«недокументированных» иммигрантов при условии, что они находились во Франции свыше пяти лет, имели стабильный заработок
и были «не опасны для общества». Этим людям выдали документы
на жительство и предоставили право занимать свои рабочие места
в течение года, а алжирцам — даже на срок свыше трех лет, благодаря чему они получили доступ не только к рынку труда, но и ко
всему комплексу социальных услуг, что явилось дополнительным
стимулом для нелегальной иммиграции.
«Позитивная дискриминация» во Франции развивалась
быстрыми темпами. Даже высылка иммигрантов-нелегалов стала
осуществляться лишь по решению суда, а высылка из страны родившихся в ней и детей нелегалов, прибывших в возрасте до 10 лет,
вообще была запрещена. Когда в 1989 г. три девушки-мусульманки

отказались посещать школу без головных платков, после многодневных дискуссий в «светской» Франции решение о ношении знаков религиозной принадлежности было передано на рассмотрение
школьной администрации. И во многих местах мусульманкам разрешили ходить в школу в привычной для них одежде.
Мультикультурализм, однако, не достиг своих целей. Но, что
гораздо важнее, именно он, по мнению многих, породил «незаконнорожденного ребенка» — влиятельную мусульманскую общину.
Внутри английского общества, например, фактически родилось
еще одно, живущее по своим традициям и законам общество,
группирующееся вокруг 2 тыс. мечетей и имеющее даже собственный Исламский банк Великобритании, который в соответствии с законами шариата не взимает процентов с кредита8. То же
самое происходило и во Франции, причем еще в более ярко выраженном виде.
В итоге от концепции мультикультурализма довольно быстро
отказались, хотя она продолжает считаться в наибольшей степени
отвечающей стандартам демократического, плюралистического
общества. Несмотря на то, что в 1993 г. Совет Европы рекомендовал странам ЕС интеграцию инокультурных общин на основе
уважения их идентичности, в 1990-е гг. в Англии стали усиленно
отстаивать идею интеграции иммигрантов за счет устранения их
дискриминации, повышения степени толерантности принимающего общества и развития «британской идентичности». Консерваторами разрабатывалась концепция «одной нации», а лейбористами была выдвинута идея формирования единой британской
нации на основе гражданского светского общества с сохранением
этноконфессиональных и культурных особенностей, но не отдельных общин, а каждого гражданина. Ставший в 2002 г. архиепископом Кентерберийским, Роуэн Уильямс, как и положено ему, был
осторожен. Он стал говорить о необходимости интеграции этнических меньшинств не путем их ассимиляции, а при проявлении
терпимости со стороны коренных жителей. Но принцип мультикультурализма архиепископ не упоминал.
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Во Франции в декабре 1999 г. началась парламентская дискуссия, в ходе которой левые депутаты опять настаивали на предоставлении иммигрантам права участвовать в муниципальных выборах.
(Дискуссию подогрело решение, по которому граждане ЕС с 2001 г.
получали такое право — правда, с учетом времени их пребывания
во Франции и в случае неучастия в местных выборах в какой-либо
другой стране ЕС.) Предложение о предоставлении иммигрантам
права участвовать в муниципальных выборах казалось тем несуразнее, что на Корсике только что было принято решение: к референдуму по поводу автономии острова французские граждане
с континента не допускаются. Получалось, что иностранцы могли
получить право голоса во Франции, хотя сами французы с континента на части страны такого права были лишены. И  аргументы
правых в ходе парламентской дискуссии взяли верх.
Складывается впечатление, что с попытками реализации
модели мультикультурализма в Европе поспешили. Как заметил
Э. Гидденс, «чтобы достичь статуса “другой, но равный”, потребуются значительные усилия, и пока это представляется весьма
отдаленной перспективой»9.
Французские противники мультикультурализма заговорили
о том, что иммиграционная политика страны входит в конфликт
с национальной идентичностью: если страну хотят превратить
в общество множества равноправных культур, смысла лишается
сама политика интеграции. Отсюда: «Франции следует сохранить
свою традиционную открытость, (но) в пределах, разумеется, совместимых с поддержанием своей национальной идентичности»10.
В. Жискар д’Эстен продолжал настаивать на необходимости
рациональной и «квантифицированной иммиграционной политики, основанной на определении ежегодных квот иммигрантов из
каждой страны, а также квот профессионального характера»11. Важнейшим его аргументом в пользу такого рода политики стал тезис
о демографической слабости европейских стран. Бывший президент Франции имел в виду то, что в 1950-е гг. население Европы
было в 2,5 раза больше африканского, а в 2000 г. на 720 млн европейцев приходилось уже 780 млн африканцев. В середине XXI в.,

по прогнозам, население Европы уменьшится до 628 млн человек,
а африканское возрастет до 1 млрд 766 млн человек12. Эти цифровые сопоставления невольно подводили европейцев к выводу:
нужно что-то делать, чтобы не пришлось в будущем спасать белых
так, как пришлось спасать в свое время индейцев — с помощью
миссий и резерваций.
Еще один аргумент французских противников политики мультикультурализма состоял в том, что ксенофобия во французском
обществе — явление довольно новое. (Представители правых
сил говорили даже о том, что до 1981 г. ее вообще не было.) Под
влиянием, мол, непродуманного курса в отношении иммигрантов у французов, составляющих всего 1 % населения Земли, стал
рождаться «гнев слабых», и если политику не изменить, то, как
предсказывал в свою бытность канцлер ФРГ Г. Шмидт, лет через
20–50 к власти в европейских странах придут правые радикалы,
и ЕС развалится.
Такого рода аргументы невозможно игнорировать, ибо они
не просто примеры антидемократической риторики. Во Франции
и Великобритании действительно возникло опасное явление —
своего рода «сосуществование культурного многообразия и межрасовой напряженности»13. И  сложность этноконфессиональных
отношений в рассматриваемых странах была вызвана не только
традиционной расовой предубежденностью европейцев, но и тем,
что уважение к правам и свободам личности, составляющим одну
из основ европейской культуры и цивилизации, так и не стало приоритетным для выходцев из Азии, Африки и района Карибского
бассейна.
Можно встретить мнение, что разное «отношение к европейской интеграции и уровень участия в ней» породили в конце
1990– 2000-х гг. «принципиальную разницу в иммиграционной и национальной стратегиях» Великобритании и Франции14.
Но вряд ли это так. Скорее, напротив: правительства обеих стран
с еще большей настойчивостью стали проводить ограничительную
въездную политику, развернули борьбу с нелегалами и ужесточили
правила натурализации иммигрантов. Британская и французская
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стратегии иммиграционной и национальной (этнорасовой) политики сблизились не только потому, что Амстердамский договор
ЕС 1997 г. предусматривал постепенный переход контроля в этой
сфере на наднациональный уровень, но и в силу внутренней логики
самой иммиграционной ситуации.
По примеру США во Франции в 1984 г. был запрещен въезд
семей иммигрантов с недостаточным уровнем дохода или без
постоянного места проживания. В Англии в 1988 г. был введен
запрет на въезд по приглашению лиц, не имеющих средств к существованию и на содержание иждивенцев15, в 1990-х гг. была прекращена выплата пособий вдовам мусульманина, если у него было
несколько жен; к 2002 г. «персоны из-за рубежа» перестали обеспечиваться социально. Во Франции с 2006 г. даже специалисты
стали получать вид на жительство не на пять лет, а лишь на три
года. Прекратилась практика амнистии нелегалов, т. е. выдача им
автоматически вида на жительство в случае пребывания в стране
на протяжении 10 лет.
Произошла определенная синхронизация курса в отношении мусульман: в обоих государствах примерно в одно и то же
время девушкам в государственных школах запретили носить
платки/покрывала. Во Франции, правда, это сделали, запретив
любую религиозную символику в одежде. Французский закон от
21 декабря 2003 г. не разрешает носить «религиозные символы
в публичных образовательных учреждениях, когда это выходит за
рамки самовыражения, провоцирует беспорядки и является элементом недостойного поведения»16. Вступивший в действие в сентябре 2004 г., этот закон касается мусульманского хиджаба, еврейской кипы и большого христианского креста.
Сблизились и технические аспекты приобретения британского и французского гражданства. Распространенное мнение,
что во Франции предоставление гражданства базировалось на
«праве почвы», а Великобритания ориентировалась в основном
на «право крови», уже давно не соответствует действительности.
«Британское гражданство приобретается автоматически при
рождении в случае, если отец или мать новорожденного являются

гражданами Британии или живут в Британии»17. Точно так же
ребенок французского гражданина, где бы он ни родился, автоматически становится гражданином Франции. Но ребенок, родившийся во Франции у родителей, не имеющих французского гражданства, сегодня уже может его и не получить, если в возрасте до
16 лет его родители будут выдворены из страны. В Британии дети
«британских заморских граждан» не наследуют прав гражданства
своих родителей18 и т. д.
Существенно сблизились также модели понимания гражданства. Поскольку при натурализации иностранцев и в Великобритании, и во Франции выявилась недостаточность традиционных
параметров, таких как долговременность проживания в стране,
владение местным языком, наличие работы и жилища, начали
разрабатываться иные механизмы натурализации, включающие
принятие политических и социальных ценностей принимающего
общества. Поворотным моментом здесь может считаться введение
обязательного подписания Деклараций о лояльности — в Великобритании в 2000 г., а во Франции в 2006 г. Декрет от 16 ноября 2006 г. требует от претендента на французское гражданство
помимо подписания Декларации о лояльности также знание языка,
истории и культуры Франции19. (Отсюда появившееся во французском законодательстве с 1993 г., наряду с традиционным понятием
«гражданство по наследству», понятие «гражданство по совести».)
Оставаясь государствами, официально проводящими мультикультурную политику, Великобритания и Франция демонстрируют
сегодня, казалось бы, возврат к традиционным ассимилятивным
механизмам. Но похоже, что на деле ими на вооружение берется
новая модель этнической интеграции, единственно возможная на
данной ступени развития общества — модель «плавильного котла»,
при которой культуры иммигрантов не полностью растворяются
в господствующей европейской культуре, а частично смешиваются
с ней, обогащая ее и рождая новую социальную реальность. В этой
реальности смешанными, гибридными со временем может оказаться не только одежда, кухня, интерьер, архитектура, музыка, но
и весь образ жизни и даже, возможно, язык. В известной степени
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данная модель предполагает повторение пути, пройденного США,
где властью и обществом на иммигрантов оказывалось сильное
давление с тем, чтобы они ассимилировались именно таким, а не
иным образом, превратившись в более или менее полноценных
граждан «новой цивилизации Запада»20, остающейся в основе
своей все же «англокультурой».

19
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2008. С. 598.
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1

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ВЛИЯНИЕ
ЛОНДОНА И МОСКВЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в.:
ПОСТИМПЕРСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В последние годы зарубежная историческая наука все чаще
рассматривает в качестве самостоятельно важной проблемы становление, развитие и конкуренцию городов как международных
финансовых центров1. Не удивительно, что особое внимание
в этом плане уделяется Лондону: его коммерческие успехи на
глобальной арене давно служат локомотивом для всей экономики
Соединенного Королевства и неизменно входят в число приоритетов любого британского правительства. Однако подобную роль на
своем уровне может играть и Москва. Соответственно, изучение
лондонского опыта последних десятилетий и проведение некоторых параллелей имеет для современной России не только чисто
академическое, но и прикладное значение.
Как известно, Лондон стал важнейшим финансовым центром
мира еще в начале XIX в., потеснив ранее выступавший в этом
качестве Амстердам. Среди многих факторов, способствовавших
перемещению узла деловой активности через Северное море, наибольшее значение имели два: усиливающийся промышленный
отрыв Великобритании, а также расположение Лондона в экономическом центре бескрайней империи, его особая миссия в перераспределении входящих и исходящих торговых потоков. Позднее,
©©Никитин Л. В., 2013
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несмотря на появление ряда неблагоприятных обстоятельств
(среди них — постепенная утрата Британией индустриального
и технологического лидерства, появление мощного конкурента
в лице Нью-Йорка и т. д.), гигантский финансовый вес Лондона
не вызывал особых сомнений на протяжении еще полутора веков.
Однако все могло резко измениться в середине XX в., когда долго
срочные последствия депрессии 1930-х гг., Вторая мировая война
и, наконец, распад заморской империи нанесли серию сильнейших
ударов по позициям Сити. Близкий финансовый закат Лондона
казался тогда почти неизбежным.
И все же колоссальный опыт британских финансистов, помноженный на некоторые действия национальной и муниципальной власти, позволил адаптироваться к новым условиям. На самом
трудном этапе (вторая половина 1940-х — 1950-е гг.) главным стабилизирующим фактором стало поддержание сравнительно хороших отношений с бывшими владениями Короны, получившими
теперь независимость. Политическая и деловая элита этих стран
(не говоря уже об аналогичных кругах в доминионах) не возражала против сохранения стерлинговой зоны, т. е. существовавшего
с 1930-х гг. единого пространства, на котором, благодаря отсутствию юридических барьеров и привязке валютных курсов к фунту,
легко осуществлялось движение капиталов через государственные
границы.
В первые послевоенные годы эта зона, наряду с еще имевшимися колониями, охватывала 11 полностью или частично независимых государств: Австралию, Бирму, Новую Зеландию, Индию,
Иорданию, Ирак, Исландию, Ливию, Пакистан, Цейлон и Южную
Африку, а также территории Персидского Залива2. Здесь уже про
сматривались контуры того поля приоритетных финансовых связей Британии, которому при некоторых дальнейших модификациях
суждено было сохраняться в постколониальную эпоху. Особенно
важной оказалась практика размещения в Сити государственных
займов, выпущенных перечисленными странами стерлингового
блока. Лондон, находившийся в центре огромного механизма торговли правительственными облигациями и стабильного валютного

обмена, смог остаться производителем транснациональных финансовых услуг, хотя и для сократившегося круга клиентов. Даже
этого оказалось достаточно для того, чтобы британская столица
удерживала абсолютное мировое лидерство, например, по присутствию иностранных банков (69 в 1955 г.3) и по величине собственных сетей за границей (более 3600 отделений и филиалов на ту же
дату)4.
Позднее возможности для возвращения к «глобальной игре»
заметно расширились. Так, во второй половине 1950-х — начале
1960-х гг. именно Лондон сыграл ведущую роль в появлении «евродолларов» — многомиллиардного рынка финансовых инструментов, номинированных в американской валюте, но работающих за
пределами США.
Возникновение этого экономического феномена было связано
с особой мировой ролью доллара в период действия Бреттон-Вудской системы, а также с внутренним законодательством Соединенных Штатов, которое не позволяло американским банкам поднимать уровень своих ставок выше установленного предела. В итоге
подобной ситуацией решили воспользоваться некоторые европейские банки, которые стали принимать долларовые вклады на более
выгодных условиях. В июне 1955 г. первым по этому пути пошел
лондонский «Мидленд Банк» (Midland Bank)5, вскоре за ним последовали и другие (также преимущественно британские) финансовые группы. В дальнейшем, расширяя спектр услуг, наряду с долларовыми депозитами они стали предлагать долларовые кредиты
и облигации. В этой сфере преимущество опять же было у лондонских компаний: британское правительство, в отличие от властей
ФРГ, Франции, Швейцарии и других континентальных стран, не
считало нужным ограничивать подобную деятельность6. Важно
отметить и то, что очень большая часть долларовых облигационных займов, размещенных в Лондоне, приходилась на правительства, регионы, города и корпорации стран ЕЭС. Иными словами,
пространство прямого финансового притяжения Сити с 1960-х гг.
пополнилось за счет мощной экономики Западной Европы, что,
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конечно, не означало сворачивание более привычных связей со
стерлинговой зоной и Содружеством Наций.
В целом период 1960-х и тем более 1970-х гг. оказался для
британской экономики очень непростым. Это было время крайне
низких темпов роста ВВП, все более заметного отставания страны
от основных конкурентов и хронической депрессии в традиционных отраслях промышленности; на фоне подобных долгосрочных
тенденций последовала резкая девальвация фунта в 1967 г., затем
ликвидация стерлинговой зоны в 1972 г. и тяжелый энергетический кризис 1973–1974 гг. В  этих условиях лондонский кластер
бирж и разнообразных финансовых компаний был одним из немногих по-настоящему процветавших сегментов национального
хозяйства. Он, говоря словами Ю. Кассиса, «все более отрывался
от экономической судьбы Британии и ее валюты»7. В  середине
1970-х гг. на берегах Темзы работали уже две с половиной сотни
иностранных банков, что вдвое превосходило аналогичные показатели Нью-Йорка и Токио8. По оценкам Г. Рида, составившего на
исходе десятилетия первый статистически обоснованный рейтинг
современных финансовых центров, Лондон к этому моменту вернулся на самую вершину мировой иерархии9.
Наконец, еще один рывок был совершен на фоне последовательного перехода к неолиберальной экономической модели, развернувшегося со второй половины 1970-х гг. Снижение налогов,
подавление инфляции и некоторые другие действия правительства М. Тэтчер (1979–1990 гг.) в целом способствовали развороту
долгосрочных трендов и оздоровлению национального хозяйства. Хотя макроэкономические трудности прежних десятилетий,
как мы уже видели, не остановили финансовые прорывы Сити,
предпочтительным был, конечно, фундамент в виде динамичной
и устойчивой экономики 1980–2000-х гг. К  тому же при Тэтчер
и ее преемниках, наряду с созданием общих благоприятных условий для частного бизнеса, принимались и некоторые специальные
меры, ориентированные непосредственно на финансовый сектор. Речь прежде всего идет о дальнейшем снятии барьеров для
трансграничного перемещения капиталов, а также о знаменитой

реформе Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange,
LSE) в октябре 1986 г. После этого события, вошедшего в историю под неофициальным названием «Большой взрыв» («The Big
Bang»), крупнейшая биржевая площадка Британии и всей Европы
избавилась от ряда архаичных ограничений, стала намного более
открытой для международной конкуренции и технологических
инноваций10. Очень важным обстоятельством было и то, что благоприятный деловой климат не изменился после смены правящей
партии: лейбористы, вернувшиеся к власти в 1997 г., порадовали
бизнес сохранением низких налогов, расширением самостоятельности Банка Англии, а также тем, что их отрицательное (в конечном итоге) отношение к возможному переходу с фунта на евро
было увязано с защитой позиций Сити в глобальной финансовой
системе.
В результате сегодняшний Лондон — вместе с Нью-Йорком — по-прежнему остается одним из двух ведущих деловых
центров мира. При этом в наше время подобные утверждения все
чаще могут опираться не только на традиционные исторические
источники и приблизительные оценки, но и на большие массивы
статистических данных. К настоящему моменту наиболее полной
и проработанной представляется ранговая система британской
исследовательской группы GaWC (Globalization and World Cities)
при Университете Лафборо11. На рис. 1 показано место Лондона
в глобальной финансовой иерархии по версии GaWC, а также
положение LSE среди крупнейших фондовых бирж. Вновь подчеркивая исключительно важную роль британской столицы в мировых делах, обратим внимание на все еще сохраняющуюся (хотя
и существенно размытую) привязанность Лондона к некоторым
частям бывшей Империи. Именно об этом говорит специально
проведенный корреляционный анализ. Если сопоставить рейтинговые оценки мировых городов, выставленные GaWC, с уровнями
офисного присутствия в этих же городах ведущих лондонских банков, то можно получить картину, отраженную на рис. 2. Как видим,
давние связи с Гонконгом, Сингапуром, Найроби и другими опорными пунктами исторического Pax Britannica до сих пор повышают
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относительную значимость названных городов непосредственно
для «лондонских сетей» в сравнении с общемировыми сетями. Но
в более широком плане положительный наклон корреляционного
тренда на рис. 2 все же свидетельствует о существенной близости
этих двух типов сетей — иными словам, о том, что Лондон с его
универсальной географией интересов является коммерческим
перекрестком мирового значения.
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Рис. 1. Место Лондона и Москвы среди крупнейших финансовых
центров мира (по версии GaWC); место Лондонской фондовой биржи
(LSE) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) среди
крупнейших фондовых бирж мира. 1991–2010 гг.
Источник: данные GaWC и World Federation of Exchanges.

Что же касается Москвы, то ее финансовая история долгое время отличалась особым своеобразием, проистекавшим из
специфики советской системы. Крайняя централизация, почти
тотальный государственный контроль над экономикой (немыслимый на Западе даже в рамках кейнсианской модели) и ограничение большинства внешних связей фактически выталкивали
Москву на дальнюю периферию в сети глобальных финансовых
центров.

Рис. 2. Корреляция между рейтинговыми баллами ведущих
финансовых центров мира (по версии GaWC) и офисным
присутствием крупнейших банков Лондона. Начало 2000-х гг.
Источник: расчеты на основе данных GaWC.

Вместе с тем для перспективы было важно то, что Москва набирала — хотя и крайне нетипичный — опыт управления мощными
денежными потоками внутри страны, а затем и на пространстве
СЭВ. Кроме этого, постепенная реинтеграция СССР в мировую
экономику, особенно заметная с 1960-х гг., потребовала постоянного офисного присутствия советских финансовых учреждений
в ряде деловых центров зарубежного мира. Еще с довоенных лет
работали довольно крупные «совзагранбанки» в Лондоне, Париже
и Тегеране; с 1960–1970-х гг., в соответствии с изменениями в географии глобальных финансов, к этой сети добавились аналогичные
структуры в Цюрихе, Люксембурге, Франкфурте-на-Майне, Вене,
Бейруте и Сингапуре. Параллельно чуть более доступным для
иностранцев становился и сам СССР. Так, развитие совместного
газотранспортного бизнеса с Западной Германией сопровождалось
открытием в 1972 г. московского представительства «Дойче Банка»
(Deutsche Bank), за которым через год последовал французский

Империя в социально-политическом измерении

Л. В. Никитин

«Сосьете Женераль» (Societe Generale). Конечно, развитие подобных связей, уже давно ставшее для Лондона системой, для Москвы
пока еще было набором довольно редких и политически окрашенных эпизодов. Но в любом случае реальная внешнеэкономическая
практика все сильнее отличалась (в лучшую сторону) от исходных
идеологических установок на «противостояние с миром капитала».
Этот фундамент сыграл определенную роль во время перехода
к рыночной экономике и создания новых финансовых институтов
на рубеже 1980–1990-х гг., а также в последующие десятилетия.
За короткий период в столице постсоветской России сложилась
довольно мощная деловая инфраструктура, включающая крупные биржевые площадки с самыми современными технологиями
и сотни банков, среди которых несколько десятков принадлежат
ведущим зарубежным корпорациям. Не удивительно, что на заре
нового века Москва вошла в поле постоянного внимания GaWC,
а затем и других исследовательских центров, занимающихся
созданием упомянутых рейтингов. Более того, за несколько лет
и самому городу, и крупнейшей из его бирж (ММВБ) удалось
совершить восхождение из четвертого во второй десяток глобальной иерархии (рис. 1).
Кроме этого, распад СССР сразу же превратил Москву в центр
финансового влияния (или как минимум в источник денежной
эмиссии) для дюжины независимых государств. В плане сохранения прежних деловых связей и их адаптации к новым условиям
ситуация на постсоветском пространстве была сложнее той, которая наблюдалась сорока годами ранее в Британском Содружестве
наций. Свою негативную роль играли такие факторы, как наличие острых политических конфликтов, быстрая переориентация
внешнеторговых потоков на страны Евросоюза и Китай, а также
разрушение рублевой зоны в 1992–1994 гг. С  другой стороны,
обстановка все же не была такой трагической, как в параллельно
распадавшейся Югославии. Сложные, но преимущественно мирные отношения между Россией и другими республиками бывшего СССР позволили сохранить, а затем и расширить различные

коммерческие связи; при этом их крупнейшим (но уже не единственным) узлом являлась Москва.
В данной связи представляется уместным проведение количественных сопоставлений между зонами финансового влияния
Москвы и Лондона. К сожалению, в первом из этих случаев получить статистически значимую картину корреляции, как это было
сделано для британский столицы (рис. 2), сложно. Количество
зарубежных филиалов и представительств московских банков,
хотя и заметно возросшее за последние годы, до сих пор на порядок уступает числу аналогичных подразделений, управляемых из
Сити и Кэнэри-Уорф. Однако в отношении Москвы для получения
более показательных замеров можно частично использовать такой
резерв, как сеть корреспондентских счетов. В качестве некоторой
замены офисного присутствия российских банков могут рассматриваться корсчета категории «лоро». В отличие от разновидности
«ностро», это не счета российских финансовых компаний, открытые за границей, а, наоборот, счета иностранных банков, открытые в России. Иными словами, это такой канал перевода денежных
средств, в котором именно Москва является ключевым посредником для зарубежных клиентов при обеспечении трансграничных
платежей.
Результаты вычислений (при которых значение филиалов
повышалось с помощью дополнительного коэффициента) показаны на рис. 3. В противоположность «лондонскому» рис. 2, здесь
мы наблюдаем отрицательный наклон тренда: математический
инструментарий подчеркивает, что направленность подобных
связей, исходящих из Москвы, существенно отличается от среднемировой картины. Соответственно, российская столица выступает в качестве регионального, но не глобального финансового
перекрестка. Явным приоритетом для нее являются города стран
Балтии и СНГ (особенно впечатляет уровень контактов с Киевом),
тогда как нити, протянувшиеся в дальнее зарубежье, все еще остаются малочисленными. Региональная ориентированность станет
еще более очевидной, если будут приняты во внимание корреспондентские связи Москвы с множеством украинских, белорусских
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и казахстанских городов, не входящих в рейтинги GaWC и потому
оказавшихся за рамками корреляционных сопоставлений. Наконец, следует еще раз подчеркнуть, что использованные при данном
анализе корсчета «лоро» все же не является полноценной заменой
прямого офисного присутствия. После таких поправок Москва,
очевидно, превращается в международный финансовый центр
с ограниченной зоной влияния, далеко уступающей аналогичной
зоне влияния Лондона.

современной финансовой инфраструктуры. Что же касается транс
национального коммерческого влияния Москвы, то оно при всей
рассмотренной ограниченности вовсе не равняется нулю. Уже
сегодня являясь самым мощным деловым узлом большого региона, Москва частично повторяет успехи Лондона второй половины 1940-х — первой половины 1950-х гг. Продолжая эту историческую аналогию, можно утверждать, что более выраженной
«постимперской адаптации» могло бы способствовать развитие
таможенных (или даже валютных) союзов на пространстве бывшего СССР, а также дальнейшее восстановление экономических
связей со странами Центральной и Восточной Европы. После
достижения подобных целей (иначе говоря, в случае приближения к тому статусу, которым Лондон обладал в середине 1950-х гг.)
уместно было бы ставить вопрос о действительно глобальной роли
российской столицы в финансовых делах.
Подводя итоги, необходимо хотя бы кратко затронуть еще
один важный аспект. Лондон, являющийся абсолютным лидером
в биржевом и кредитном секторе своей страны, не выступает при
этом в качестве абсолютного монополиста. Наряду с ним заметную
роль играют также Эдинбург, Бирмингем, Манчестер и некоторые
другие города. В России доминирование столицы, хотя и немного
пошатнувшееся во второй половине 2000-х гг.12, наблюдается еще
более определенно, чем в Британии. Между тем для общего экономического прогресса страны, а также для развития ее транснациональных финансовых связей была бы полезной некоторая децентрализация, выражающаяся в усилении прямой международной
деятельности Санкт-Петербурга и ряда перспективных городов«миллионеров», особенно Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.
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Рис. 3. Корреляция между рейтинговыми баллами ведущих финансовых
центров мира (по версии GaWC) и связями крупнейших банков Москвы
(офисное присутствие, корсчета «лоро»). Середина 2000-х гг.
Источник: расчеты на основе данных GaWC и официальных сайтов
банков.

Впрочем, было бы ошибкой абсолютизировать эту слабость
позиций и недооценивать достижения постсоветского времени.
В любом случае 13-е место Москвы среди мировых финансовых
столиц в обновленном рейтинге GaWC (2008 г.) и 20-е место
ММВБ в иерархии крупнейших фондовых бирж (2010 г.) выглядят достойными результатами для города и страны, которые
еще 20–25 лет назад обладали лишь отдельными элементами
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 К числу важнейших работ, сформировавших это исследовательское
направление, принадлежат обобщающие публикации Чарльза Киндлбергера (Kindleberger C. The Formation of Financial Centers // Princeton Studies
in International Finance. 1974. Vol. 36. P. 1–78), Фернана Броделя (Braudel F.
Le Temps du Monde. P., 1979), Говарда Рида (Reed H. C. The Preeminence
1
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of International Financial Centers. N. Y., 1981), Джанет Абу-Луход (AbuLughod J. Before European Hegemony: The World System A. D. 1250–1350.
N. Y., 1991), Кэтрин Шенк (Schenk C. R. International Financial Centres;
Competitiveness and Complementarity, 1958–1971 // European Banks and the
American Challenge; competition and cooperation in international banking
under Bretton Woods. Oxford, 2002. P. 74 –102) и Юсефа Кассиса (Cassis Y.
Capitals of Capital. N. Y., 2006). Кроме этого, существует немало статей
и монографий, посвященных финансовой истории отдельных городов.
2
 См.: Cassis Y. Op. cit. P. 212.
3
 См.: Schenk C. R. Op. cit. P. 75.
4
 См.: Jones G. British Multinational Banking, 1830–1990. Oxford, 1993.
P. 400–401.
5
 См.: Schenk C. R. The Origins of the Eurodollar Market in London,
1955– 1963 // Explorations in Economic History. 1998. Vol. 35. No. 2.
P. 221–238.
6
 См.: Cassis Y. Op. cit. P. 223–224.
7
Cassis Y. Op. cit. P. 225.
8
 См.: Choi R. C., Park D., Tcschoegl A. Banks and the World’s Major
Banking Centers, 2000 // Weltwirtschaftliches Archiv. 2003. Vol. 139. No. 3.
P. 550–568.
9
 См.: Reed H. C. Op. cit.
10
 См.: Cassis Y. Op. cit. P. 246.
11
 См.: http://www.lboro.ac.uk/gawc
12
 Более подробно данный вопрос рассмотрен в предыдущих
публикациях автора (см., напр.: Никитин Л. В. От монополии центра
к «архипелаг у городов»: эволюция банковского пространства России
в 1988– 2008 гг. // Экономическая история : ежегодник. 2010. М., 2010.
С. 606 – 629).
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Важная веха в жизни научного коллектива:
к десятилетию выхода в свет первой
«Альбионики»
В последнем десятилетии XX в. на исторических факультетах университетов Урало-Сибирского региона заметно вырос
интерес к истории Великобритании и англоязычных стран, сформировались научные связи кафедр всеобщей и новой и новейшей
истории вузов Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска.
И в 1999 г. по инициативе молодого кандидата исторических наук
В. В. Высоковой в Уральском государственном университете на
базе кафедры новой и новейшей истории был создан Центр исследований истории и культуры Великобритании и англосаксонских
стран. Это событие открыло возможность реализации результатов
научно-исследовательской деятельности преподавателей и учебнонаучной работы студентов, магистрантов, аспирантов.
В начале 2001 г. исторический факультет добился утверж
дения издания «Imagines Mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв.». Его первым номером и началом
серии «Альбионика» стал сборник, подготовленный названным
Центром1. Структура издания и содержание разделов говорят
о серьезном обновлении теории и методологии, а также тематики
исторического исследования авторов. В разделе «Текст» представлены меморандумы принца Альберта к политическому кризису
в Англии 1845–1846 гг. и письма Т. Джефферсона и А. Гамильтона
к дебатам о создании Национального банка США (в переводах
©© Чевтаев А. Г., 2013
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и комментариях молодых исследователей О. А. Анфимовой,
Н. А. Кручининой, Н. В. Васильевой). В  разделе «Инструментарий» серьезный интерес вызывает статья В. В. Высоковой «Полемика Х. Уайта и А. Марвика. К  вопросу о постмодернистской
методологии истории». В разделе «Дебют» представлены статьи
студентов Д. П. Глазковой «Россия глазами англичан: “Путь из
Англии в Москву” Р. Ченслера» и А. В. Сумина «Административно-правовое устройство английской колонии Вирджинии
в 1619–1623 гг.».
Весной 2001 г. состоялся межрегиональный научный семинар
«Проблемы Великобритании XVI–XX вв.». В  нем приняли участие как опытные, зрелые исследователи (В. Н. Земцов, С. В. Кондратьев, О. А. Подвинцев, А. Б. Царасман), так и многие молодые
историки, в том числе магистранты и аспиранты из Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Омска, Перми, Тюмени, Челябинска. Особо интересным оказалось общение в формате «круглых столов» — «Великобритания и Империя в социокультурных и геополитических
противоречиях XIX–XX вв.» и «Британская политическая культура, ее развитие и влияние на политическую культуру Европы
и Америки».
В 2003 г. в альманахе Imagines Mundi вышел второй выпуск
серии «Альбионика». В нем оказалось немало статей, посвященных малоизученным сторонам в истории Британии и англоязычных стран, в частности, политико-психологического склада британской нации в критические моменты (работы С. В. Кондратьева,
Н. С. Крыленко, И. Д. Парфенова, Н. А. Кручининой, Ю. Ю. Хмелевской). Особенностью раздела «Дебют» оказались статьи
А. Ануфриевой, Д. Глазковой и Е. Тороповой о малоизвестных
страницах отношений России и Британии XVIII в.
Деятельность Центра исследований истории и культуры
Великобритании и англосаксонских стран (руководители профессор А. Г. Чевтаев и доцент В. В. Высокова) тесно связана
с текущей и перспективной работой кафедры новой и новейшей
истории (заведующий доцент Н. Н. Баранов). Результатом стало
появление группы молодых исследователей — выпускников

кафедры, успешно защитивших в 2004–2010 гг. магистерские
и кандидатские диссертации по британской и англосаксонской
тематике: А. В. Иванченко, И. А. Глазырин, А. М. Сокрутенко,
Е. Ю. Чемякин, Н. А. Кручинина, И. А. Савинов, Д. Н. Федорова,
М. В. Тимофеева.
В апреле 2008 г. усилиями коллектива Центра состоялась
Всероссийская конференция «Великобритания на перекрестках национальной, имперской и мировой истории XVI–XX вв.».
В  ней, кроме уральских историков, приняли участие коллеги из
Москвы, Орла, Рязани, Самары, Саратова. Материалы этой конференции легли в основу вышедшего в том же 2008 г. третьего выпуска серии «Альбионика»2. В него также вошли другие результаты
научного сообщества уральских регионов, и выпуск получился
гораздо объемнее предыдущих. В разделе «Англия в эпоху раннего
Нового времени» интерес представляют публикации Н. С. Креленко и О. Ю. Политицкого, посвященные малоизвестным сторонам истории революции середины XVII в. — формированию мифа
О. Кромвеля и радикальной идеологии квакерства. Раздел «Политическая и духовная культура Великобритании XIX–XX вв.»
привлекает внимание материалами М. В. Жолудова, Н. В. Бородавкиной, В. Ф. Мезенцева и Д. В. Вершининой о сложных политико-психологических сторонах жизни страны XIX–XX вв. Статьи
А. О. Целищева, А. Г. Нестерова, Н. Н. Баранова, А. Г. Чевтаева,
Д. И. Победаша, раскрывающие борьбу Лондона в поле мировой
политики, образуют основу раздела «Великобритания в геополитических и стратегических противоречиях XX в.».
Раздел «Россия и Великобритания» украшают интересные
статьи наших уважаемых московских коллег. Аполлон Борисович Давидсон, доктор исторических наук, руководитель Центра
африканских исследований Института всеобщей истории РАН
представил весьма интересный очерк «Британия глазами Чуков
ского», который открывает читателю эту страну в Первой мировой
войне с необычной стороны. Мария Павловна Айзенштадт, доктор
исторических наук, научный сотрудник ИВИ РАН, показала значение труда «История Великобритании» М. Ковалевского для более
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глубокого понимания истории страны в Новое время. Завершает
выпуск раздел «Учитель и ученики», посвященный 70-летию
А. Г. Чевтаева и его многолетней работе на кафедре новой и новейшей истории. В нем представлены исследования аспирантов юбиляра, успешно защитивших кандидатские диссертации. Отметим
статью Н. А. Кручининой о борьбе в политической элите Великобритании вокруг проблемы пенсионного обеспечения трудящихся
в начале XX в.
Особенно плодотворным в работе Центра оказался 2010 год.
В октябре состоялась Всероссийская конференция «Pax Britannica:
Британская империя и содружество наций». Она была организована совместно с Уральским отделением Российского общества
интеллектуальной истории. В пленарном заседании и в работе секций приняли участие более 20 исследователей, в том числе ученые из Института всеобщей истории РАН. Заместитель директора
ИВИ РАН Л. П. Репина представила английский опыт «национальной истории» в контексте динамики Империи. С. В. Кондратьев
(Тюмень) раскрыл истоки идеи свободы в предреволюционной
Англии. А. Б. Давидсон (Москва) показал исходную почву англофилии и англофобии в русском обществе и их роль в проблеме
взаимоотношений наших стран. О. С. Поршнева (Екатеринбург)
раскрыла своеобразие взгляда российской публики на Британию
в качестве союзника в Первой мировой войне. В многочисленных
сообщениях в двух секциях получили освещение различные стороны становления Британской империи и эволюции имперской
идеи, трансформации («распада») Империи и постимперского развития Великобритании3.
На этой конференции состоялась презентация учебного пособия «Британская империя: становление, эволюция, распад», подготовленная на кафедре новой и новейшей истории УрГУ главным образом активной группой Центра исследований истории
и культуры Великобритании, в том числе аспирантами и магистрантами. Это первый в российской историографии опыт комплексного изучения основных тенденций территориально-административного становления и развития Британской империи,

ее торгово-экономической и социокультурной динамики, формирования имперской идентичности и ее постимперской судьбы4.
Научный коллектив Центра имеет немаловажные достижения в издательской области. В начале 2010 г. вышла монография
А. Г. Чевтаева об истории весьма сложных взаимоотношений
И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля в годы Второй мировой
войны5. Это исследование — крайне редкий, если не единственный, пример анализа политико-стратегической и духовно-психологической сторон взаимоотношений Большой тройки. Причем
в логике противоречий трех лидеров британскому премьеру уделено едва ли не главное место.
Наконец, одной из самых активных участниц Центра, доценту
Н. А. Кручининой, посчастливилось опубликовать свою монографию за рубежом6.
Это знак высокой оценки предмета ее исследований — политической борьбы в Британии в начале XX в., когда закладывались
основы «государственного благосостояния».
Важным направлением работы нашего Центра стало взаимодействие с учеными-англоведами российских университетов, особенно уральских. Это работа в диссертационных Советах Уральского и Челябинского государственных университетах,
оппонирование докторских и кандидатских диссертаций по профилю Центра и особенно представление отзывов ведущей организации. В  частности, отметим отзывы на кандидатские диссертации А. В. Царегородцева «Протестантизм и становление
буржуазного этоса в Великобритании в период промышленного
переворота (последняя треть XVIII — середины XIX вв.)», защищенную в Совете Челябинского государственного университета,
и Г. Ю. Овериной «Англичане и французы в Ост-Индии в первой
половины XIX в.: проблема взаимовосприятия», защищенную
в Саратовском государственном университете. Взаимное общение с коллегами из Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска является
достойным средством поддержания научного и профессионального уровня его участников.
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Надеемся, что в следующем десятилетии Центр исследований
истории и культуры Великобритании и англосаксонских стран уже
в структуре Института гуманитарных наук и искусства Уральского
федерального университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина сохранит достигнутый уровень и порадует научное сообщество и любителей истории культуры англо-саксонских
стран новыми успехами.
Imagines Mundi: Альманах исследований всеобщей истории
XVI– XX вв. / гл. редактор проф. А. Г. Чевтаев. Вып. 1. Альбионика. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001.
2
 См.: Imagines Mundi: Альманах исследований всеобщей истории
XVI– XX вв. № 6. Альбионика. Вып. 3. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун‑та,
2008.
3
 Информация об этой конференции прошла в крупном печатном издании исторического сообщества России. См.: Кручинина Н. А. Конференция в Урал. ун-те // Новая и Новейшая история. 2010. № 5. С. 249.
4
 См.: Британская империя: становление, эволюция, распад : учеб.
пособие / под общ. ред. В. В. Высоковой. Екатеринбург : Изд-во «Волот»,
2010.
5
 См.: Сталин, Рузвельт, Черчилль: создание, борьба и победа антифашистской коалиции (1940–1945) : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2010.
6
Кручинина Н. А. Политическая элита Великобритании и социальные
реформы: формирование основ «государства благосостояния» в период
правительств Г. Кэмпбелл-Баннермана и Г. Асквита (1905–1914). Саарбрюккен, Lambert Academic publishing, 2010.
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Всероссийская научная конференция
«Pax Britannica: Британская империя
и Содружество Наций»
16 октября 2010 г. на историческом факультете Уральского
государственного университета им. А. М. Горького (Екатеринбург) состоялась Всероссийская научная конференция «Pax Britannica: Британская империя и Содружество Наций». Она стала своеобразным промежуточным итогом англоведческих исследований,
ведущихся в последнее десятилетие на кафедре новой и новейшей
истории исторического факультета УрГУ и отражающих актуальные тенденции всей отечественной историографии. Организаторами конференции выступили исторический факультет, Центр
исследований Великобритании и англосаксонских стран УрГУ
и Уральское отделение Российского общества интеллектуальной
истории. Конференция объединила не только историков и англо
ведов Уральского региона (кроме екатеринбуржцев особенно
активное участие в работе конференции приняли исследователи из
Тюмени и Челябинска), но и ученых из Института всеобщей истории РАН. Всего на конференции было представлено более двадцати докладов научных работников и аспирантов академических
институтов, классических и педагогических университетов.
Пленарное заседание было открыто приветственным словом
декана исторического факультета УрГУ В. А. Бабинцева. Прозвучавшие вслед за этим доклады были посвящены наиболее актуальным теоретическим и конкретно-историческим проблемам
британской имперской истории. Л. П. Репина (Москва) обобщила
опыт создания «национальной истории» в британской историо
графии. С. В. Кондратьев (Тюмень) в своем выступлении раскрыл проблему формирования либеральных принципов и представлений в Англии XVII в. в контексте складывания Британской
империи. О. Г. Сидорова (Екатеринбург) продемонстрировала
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механизмы создания имперских мифов в британской литературе
и изобразительном искусстве на примере Сипайского восстания.
А. Б. Давидсон (Москва) посвятил свой доклад совершенно неисследованному в отечественной историографии вопросу — участию
российских инженеров в создании инфраструктуры и промышленности Южной Африки в первой половине ХХ в.
Далее работа конференции была организована по двум секциям. В рамках первой («Британская империя: эволюция британской идеи») основное внимание было уделено актуальным проблемам британской имперской истории XIX — первой половины ХХ в.
Секция открылась докладом В. В. Высоковой, посвященным проблемам современной британской историографии Британской империи. Эта тема получила дальнейшее раскрытие в сообщении молодой исследовательницы М. В. Тимофеевой. Отдельные аспекты
формирования британской имперской идеологии были отражены
в докладах Н. А. Кручининой и Д. И. Победаша. Н. А. Кручинина
рассматривала проблему выработки программы Либеральной
партии Великобритании в начале ХХ в. и показала, какую роль
в ней играл имперский вопрос, каким было видение либералами
этого периода имперских проблем на примере Герберта Л. Сэмюэла. Д. И. Победаш посвятил свое выступление личности и политическим и научным взглядам Альфреда Циммерна, профессора
Оксфорда, первого ученого — специалиста по теории международных отношений. Своеобразным развитием темы имперской
идеологии стало сообщение К. А. Макрушиной, продемонстрировавшей на примере романов Джейн Остин формирование образа
империи в художественной литературе. Доклады И. А. Савинова
и И. М. Нохрина были объединены проблематикой существования
в колониях европейских эмигрантских общин. Но если И. А. Савинов рассматривал процессы формирования, развития и адаптации
английской общины в крупнейшей «цветной» колонии Велико
британии — Индии, то И. М. Нохрин (Челябинск) затронул
противоположный аспект проблемы, проанализировав в своем
выступлении положение французов в Канаде и их деятельность
по сохранению культурной идентичности и административной

самостоятельности. Работа секции завершилась сообщением еще
одного челябинского исследователя — А. В. Ражева, раскрывшего
тему британской имперской стратегии в Тихоокеанском регионе
в контексте сложной международной ситуации 30-х гг. ХХ в.
Дискуссии на второй секции («Распад британской империи и постимперское наследие») выстраивались главным образом вокруг проблем имперского наследия. Первой в этой секции
выступила Ю. В. Запарий, посвятившая свой доклад отношениям
Великобритании и ООН в первые десятилетия существования
организации. Ю. В. Запарий убедительно доказала, что и при
создании ООН, и в ходе дальнейшего сотрудничества англичане
во многом использовали организацию для решения своих колониальных проблем. Внешнеполитические проблемы распада Британской империи были затронуты в сообщениях челябинских исследователей Е. А. Жорова и Л. В. Никитина. Е. А. Жоров комплексно
рассмотрел вопрос передачи Китаю Гонконга, попытки Велико
британии своеобразно «защитить» свою колонию, сохранить в ней
сложившиеся финансово-экономические и политико-административные институты. Л. В. Никитин привлек внимание участников
конференции к проблеме сохранения лондонским Сити статуса
одного из мировых финансовых центров в условиях распада империи. Еще большую актуальность выступлению Л. В. Никитина
придало проведенное сравнение с Москвой, оказавшейся в конце
ХХ в. в сходном положении. Наконец, в завершении работы секции прозвучали несколько аспирантских докладов, в которых
рассматривалось влияние распада империи на положение собственно Великобритании. Е. Ю. Чемякин проанализировал имми
грационные процессы в Великобритании в постимперский период,
политику британских властей в отношении иммигрантов и собственно положение иммигрантов в стране. Доклад А. А. Орловой
был посвящен процессам деволюции в Соединенном Королевстве.
Д. Н. Федорова обрисовала проблемы формирования новой британской национальной и культурной идентичности на фоне крушения империи и в постимперский период.
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На конференции состоялась презентация учебного пособия
«Британская империя: становление, эволюция, распад», подготовленного на кафедре новой и новейшей истории УрГУ и представляющего собой первый в российской историографии опыт
комплексного изучения истории Британской империи и влияния
имперских проблем на историю Соединенного Королевства во второй половине ХХ в.

В. В. Высокова

Перевод фундаментального труда У. Черчилля
«История англоговорящих народов» на русский язык
Черчилль У. История англоговорящих народов. Т. 1– 4. Екатеринбург, 2011.
В начале XXI в. история англоговорящих народов предстает
монументальным памятником британского национального гения.
Английский язык прочно обрел статус международного языка
общения. Британская политико-правовая система справедливо
считается наилучшим образчиком организации взаимодействия
общества и государства. Наконец, британская образовательная
модель с успехом воспроизводится во многих уголках мира. В современном лексиконе даже сформировалось понятие «англосферы»
как культурной общности англоязычных стран, которые оказались
исторически тесно связаны с Британскими островами. Конечно,
в первую очередь, речь идет о Великобритании, Соединенных
Штатах Америки, Канаде, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. Своеобразную периферию «англосферы» составляют Индия,
Южно-Африканская Республика, ряд стран Африканского континента, Карибского бассейна и Океании. В целом этот феномен
сегодня соотносится с Содружеством Наций, добровольным объединением пятидесяти трех государств мира, совокупное население
которых составляет почти одну треть мирового населения. Небезуспешной попыткой раскрыть содержание и жизнеспособность
этого феномена является предлагаемое читателю четырехтомное
©©Высокова В. В., 2013
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сочинение одного из величайших политических деятелей ХХ в.
Уинстона Спенсера Черчилля.
«История англоговорящих народов» Уинстона Черчилля хронологически охватывает период с момента расселения вида Homo
Sapiens на территории Британских островов и до начала ХХ в.
Первый том «Рождение Британии» и значительная часть второго
«Новый мир» сосредоточены на формировании ядра англосаксонского мира — предистории и истории английского королевства.
Надо заметить, что его развитие и процветание является главной
темой всего сочинения сэра Уинстона. В апологетической манере
с нескрываемым восхищением Черчилль повествует о превращении Соединенного Королевства в «оплот демократии», «гарант
мира и свободы». Вторая сквозная тема «Истории» — это расселение британцев «за морями», или история Британской империи.
В определенной степени второй том и значительная часть третьего
посвящены «Первой Британской империи» — периоду хаотичного
складывания колониальных владений английской короны в период
с конца XV в. по 80-е гг. XVIII в. Отпадение тринадцати североамериканских колоний от метрополии в 1776 г. и вытеснение французов с Индийского субконтинента открыли новую страницу в истории англоговорящего мира — эру «Второй Британской империи»,
для которой прежде всего был характерен оформленный административно-территориальный аппарат имперского управления.
Собственно ее история и становится одним из главных сюжетов
четвертого тома сочинения Уинстона Черчилля. Здесь рассматривается складывание будущих доминионов Канады, Австралии
и Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза. Особое место
в имперском контексте (здесь) занимает «ирландский вопрос»,
хотя автор вписывает его в историю внутриполитического развития Соединенного королевства Великобритании и Ирландии.
Однако сам Черчилль, ведущий британский политик середины ХХ в., декларирует главную идею книги как историческое
обоснование союза Великобритании и Соединенных Штатов Америки — двух «Великих демократий». Именно такое название автор
дал четвертому тому. «Общий язык, похожие законы и процессы,

приведшие к формированию двух наций, позволили заложить
уникальную основу для нашего сплочения и сотрудничества, —
пишет Черчилль во введении, — […] такое единство могло бы
заметно повлиять на судьбу мира. Растет чувство, что англоговорящие народы могли бы указывать миру путь…». Эта идея прямо
соотносится с политикой Великобритании в годы Второй мировой
войны и начальный период холодный войны. Попросту говоря,
в ситуации послевоенного экономического кризиса и крушения
Британской империи политический курс премьер-министра Уинстона Черчилля (1940–1945, 1951–1955) определялся стремлением
«выровнять» статус двух «великих держав», и глубокоуважаемый
сэр Уинстон потратил на это сил как никто другой. Проницательным аналитикам уже тогда было ясно, что это «хорошая мина при
плохой игре». Но Черчилль до конца отказывался признать факт
крушения Британской империи. Стало знаменитым его изречение
1944 года: «Я не для того стал премьер-министром его Величества,
чтобы присутствовать при распаде Британской империи».
Справедливости ради надо отметить, что книга задумывалась и была фактически полностью написана во второй половине
1930-х гг., когда в историографии Британской империи господствовала так называемая имперская школа, к основателям которой смело можно причислить кумира и любимого автора Черчилля историка Томаса Бабингтона Маколея. Столпами ее стали
известные британские историки второй половины XIX в. Чарлз
Дилк, Джон Сили, Джеймс Фроуд, которые обосновали концепцию создания «Большой Британии» (Greater Britain) и цивилизаторской миссии белого человека. Их книги стали учебниками для
подрастающих «солдат» империи, одним из которых несомненно
был отпрыск знаменитого рода герцогов Мальборо Уинстон Черчилль. Начало системного кризиса Британской империи на рубеже
20–30-х гг. ХХ в. привело к созданию Британского Содружества
Наций (1931) и породило концепцию «Третьей Британской империи» — содружества «цивилизованных наций» по британскому
образцу. Ситуация Суэцкого кризиса 1956 г. разметала филантропические «одежды» этой концепции. Но выход первого издания
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«Истории англоговорящих народов» (1956–1958) символически
совпал с этими событиями. Суэцкий кризис открыл новую, постколониальную эру в изучении истории англоговорящих народов,
связанную с именами Эдварда Саида, Франца Фанона, Салмана
Рушди и многих других.
Следует также высказать несколько суждений о научном
уровне «Истории англоговорящих народов». Удалось ли Черчиллю
написать свою «Историю» так, «как это было на самом деле»
в соответствии с девизом часто цитируемого по тексту выдающегося немецкого историка Леопольда фон Ранке? Здесь Черчилль
также оказался заложником сложившейся национальной исторической традиции. Для британцев написание истории остается особым видом искусства, историческое сочинение должно обладать
несомненными литературными достоинствами и высоким идейнонравственным пафосом. Сам сэр Уинстон неоднократно признавал огромное влияние на свое литературное творчество сочинений выдающего британского историка второй половины XVIII в.
Эдварда Гиббона, автора знаменитой «Истории упадка и гибели
Римской империи». Показательно, что «История» Черчилля является (фактически) последним увидевшим свет его литературным
сочинением. «История англоговорящих народов» стала своеобразным итогом его плодотворной и обширной литературной деятельности. Черчилль принял решение завершить этот труд, будучи уже
обладателем Нобелевской премии по литературе (1953).
На вопрос об оригинальности и самостоятельности сочинения
Черчилля надо дать определенный ответ. В предисловии к каждому
тому автор выражает свою благодарность историкам, которые
помогли ему осветить рассматриваемые в данном томе периоды
истории Британии. «Конечно, у меня была группа помощников, —
говорил Черчилль своему товарищу Морану, — но я сам написал
каждое слово» этой книги. Очевидно, что каждый том с точки зрения исторической значимости имеет свой «вес» и определяется
сложившейся к моменту написания «Истории» историографической традицией. Однако эту неровность сглаживает яркий порой
многословный авторский стиль Черчилля, характерный и для

других его сочинений исторического плана. Автор «Истории» все
время стремится к объективному изложению событий. И уж никак
нельзя согласиться с мнением политического оппонента Черчилля
лейбориста Клемента Эттли, который предложил дать «Истории»
новое название «События в истории, которые интересовали меня».
Первый том «Рождение Британии», где последовательно представлены периоды Кельтской, Римской, Англосаксонской, Нормандской Британии, опирается на солидную традицию изучения
и является классическим с точки зрения излагаемого исторического материала. Второй том, охватывающий эпоху складывания
централизованного государства и конституционной монархии
в Англии XVI–XVII вв., выдержан в традиции либеральной историографии — гражданская «смута» середины XVII в. показана как
сложное, но очищающее и эпохальное явление в национальной
истории. В этом томе русскоязычного читателя может заинтересовать слабо освещенные в отечественной историографии сюжеты
«шотландской линии» в Английской революции, а также период
Реставрации династии Стюартов.
Третий том — «Эпоха революции» — открывается правлением последних представителей дома Стюартов, эпоха, когда на
исторической арене появляется знаменитый полководец герцог
Мальборо. Черчилль знает этот период в отличие от материала
предшествующих эпох не из вторых рук — по оригинальным
историческим источникам. В  начале 1930-х гг. он провел самостоятельное исследование о своем далеком предке и выпустил
имевшее успех четырехтомное сочинение «Мальборо: его жизнь
и деяния» (1933–1938). Этот период, особенно война за испанское
наследство, практически не освещен в отечественной исторической литературе и представляет большой интерес в интерпретации
Черчилля. В  третьем томе ярко проявилась главная особенность
«Истории англоговорящих народов» — особое внимание автора
к военной истории. Здесь Уинстон Черчилль предстает как достой
ный выпускник Королевского военного училища в Сендхерсте.
Заинтересованный читатель найдет в третьем и четвертом томах
разбор военно-стратегических аспектов участия британской армии
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в войне за испанское наследство, Пиренейского похода в Наполеоновских войнах, тоже самое относится к Гражданской войне между
Севером и Югом 1861–1865 гг.
Четвертый том посвящен истории англоговорящих народов
в XIX в., веку, в котором Черчилль родился, сформировался и определился в своих политических и жизненных принципах и приоритетах. Автор, что естественно, чаще всего выступает здесь как
очевидец, современник эпохи. Так, многих великих политических
деятелей Великобритании последней трети XIX в., он знал лично,
это касается Уильяма Гладстона, маркиза Солсбери, Джозефа Чемберлена и других героев четвертого тома «Великие демократии».
Черчиллю трудно удержаться от чрезмерно хвалебных оценок
политической деятельности своего рано умершего отца Рэндольфа
Черчилля. Автор замечает то, что сегодня ускользнуло из учебников по истории Великобритании, — дух той эпохи, забытые имена
и события. Очень точно переданы предыстория Американо-испанской войны 1898 г., события Англо-бурской войны 1899– 1902 гг.,
непосредственным участником которых был молодой Уинстон.
Конечно, по прочтению книги возникает ощущение ее незавершенности. И в этом весь Уинстон Леонард Спенсер Черчилль.
Период, когда был брошен вызов геополитической гегемонии
Великобритании, не был выигрышным для его освещения в «славной» истории англоговорящих народов. Кроме того, в 1900 г. Черчилль становится членом палаты общин и активным политическим
игроком. И в этом угадывается главная сущностная черта натуры
сэра Уинстона-политика. Человек великой судьбы, Черчилль, глубоко верил в великое предназначение своей родины и стремился
своим сочинением увековечить то лучшее в истории англоговорящих народов, что следует взять в будущее. «История» сразу стала
бестселлером по обе стороны Атлантики и постоянно переиздается
до сих пор. И мы рады пятьдесят с лишним лет спустя предложить
читателю первый полный перевод на русский язык сочинения Уинстона Черчилля «История англоговорящих народов».
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Творцы Великой Победы и послевоенного
мира под микроскопом
профессионального историка
Чевтаев А. Г. Сталин, Рузвельт, Черчилль: создание, борьба
и победа антифашистской коалиции (1940–1945). Екатеринбург,
2009. 320 с.
Монография профессора кафедры новой и новейшей истории
Уральского федерального университета А. Г. Чевтаева является
результатом длительного изучения проблемы становления и крис
таллизации в годы Второй мировой войны антигитлеровской коалиции так называемой «большой тройки», что нашло отражение
в целой серии статей автора по избранной проблематике, а его
выводы за последние 15 лет прошли апробацию в научном сообществе на нескольких научных, в том числе и международных,
конференциях.
Автор представил законченное, концептуально оформленное
сочинение, логически выстроенное и сбалансированное, красной
нитью в нем проходит сложная и интригующая история противоборства и поисков взаимности трех наиболее ярких акторов политической истории XX в. Представляется обоснованным и мотивированным избранные хронологические рамки (1940–1945 гг.)
и периодизация исследования. Достоинством работы является
и стремление автора, с одной стороны, скрупулезно следовать первоисточнику (архивным материалам, публикациям дипломатических документов и источников личного происхождения) и в то же
время очень тактично привлекать мнения других исследователей,
последовательно проводя собственную интерпретацию процесса
согласования интересов лидеров трех великих держав. Характерно, что А. Г. Чевтаев большее внимание уделяет исследованию
ментально-психологических факторов во взаимоотношениях трех
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ведущих акторов периода Второй мировой войны — И. Сталина,
У. Черчилля и Ф. Рузвельта, рисуя яркие и впечатляющие портреты своих героев. Не случайно в самом названии монографии
(«Сталин, Рузвельт, Черчилль: создание, борьба и победа антифашистской коалиции») заложен глубокий смысл: именно так автор
видит конфигурацию межличностных отношений трех членов
«большой тройки». Именно Ф. Д. Рузвельт, поставленный в центре этой триады, постоянно играл роль своеобразного буфера, тонкого медиатора в отношениях двух «заклятых» союзников по антифашистской коалиции. И эту мысль А. Г. Чевтаев последовательно
и аргументированно проводит в своей книге.
В центре внимания автора исследования, естественно, находятся проблема согласования стратегических планов ведения
войны против общего противника — государств-членов фашистско-милитаристского блока, в частности, проблеме открытия второго фронта, координации военных действий союзников против
нацистской Германии. В то же время автор последовательно прослеживает и другую важную тему: зарождение и развитие не менее
травматичной для лидеров коалиции проблемы послевоенного
устройства мира. Это и острая полемика, и согласование позиций
по вопросу создания Организации Объединенных Наций, состава
и полномочий постоянных членов Совета Безопасности ООН,
комплекс вопросов, связанных с решением германского и репарационного вопросов. Наконец, в центре внимания постоянно находятся и такие «горячие» вопросы, как называемый «польский»,
«югославский», «греческий» и другие вопросы, касающиеся
судьбы народов Восточной и Юго-Восточной Европы. Тем самым
А. Г. Чевтаев скрупулезно прослеживает не только сам процесс
формирования так называемой ялтинско-потсдамской системы
международных отношений, но и достаточно убедительно рисует
то «минное поле» потенциального кризиса в отношениях между
союзниками, которое стало причиной зарождения новой эпохи —
эпохи холодной войны.
Безусловным достоинством данной монографии является
использование автором оригинальных документов и материалов

из Архива внешней политики Великобритании, Центра военной
истории Лондонского университета, Архива Имперского военного
музея, доступ к которым он впервые получил в период научной
стажировки в Лондоне в середине 70-х гг. XX в. Образно говоря,
тем самым он «прорубил окно» для многих генераций уральских
историков, от будущих докторов наук до сегодняшних аспирантов, в хранилища исторической памяти британской столицы. В то
же время, когда в середине первого десятилетия XXI в. он обратился с просьбой разрешить ему — профессору, заведующему
кафедрой одного из ведущих российских университетов — пользоваться фондами Архива внешней политики Российской Федерации, он разделил судьбу большинства своих коллег: ему в этой
просьбе отказали, сославшись на то, что все документы, относящиеся к исследуемой проблеме, доступны в известных сборниках
документов, опубликованных в 70–90-е гг. И, естественно, возникает сакраментальный вопрос: сколько еще десятилетий должно
пройти после исторической победы советского народа и народов
стран-союзников во Второй мировой войне, чтобы, наконец, пали
неприступные для собственных ученых «крепости» российских
архивов?
Монография профессора А. Г. Чевтаева является детальным,
глубоко аргументированным сочинением, она стала очень ценным
пособием для студентов нескольких факультетов университета
в освоении общего лекционного курса «Истории стран Европы
и Америки в новейшее время» и специального курса под аналогичным названием, и, в первую очередь, для глубокого понимания
сложных и по-прежнему дискуссионных вопросов отечественной
и зарубежной истории.
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