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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») рас-
сматривает имперский опыт великобритании — от имперских идео-
логов до имперских историографов. в нем на конкретных примерах 
раскрыты технологии конструирования образа британской империи 
и ясно показано, что создание имперского образа продолжается ста-
раниями уже современных историков.

второй раздел («империя и формирование национальных иден-
тичностей») 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 экономиче-
ских проблем стран бывшей империи.

тематика второго раздела непосредственно связана с третьим 
(«империя в социально-политическом измерении»), который раскры-
вает социальные, политические и экономические аспекты истории 
британской империи. статьи этой части сборника четко показывают, 
что история британской империи еще далеко не закончена и совре-
менные мировые экономические и политические проблемы являются 
вполне очевидным продолжением имперской политики.

в конце сборника помещен краткий отчет о работе конферен-
ции «Pax Britannica: британская империя и содружество наций».
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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 поли-
тических партий и общественных организации не могла обойти 
своим вниманием имперские вопросы.

именно в это время происходит обновление имперского иде-
ала, так как концепция «добровольных имперских уз», выдвину-
тая у. гладстоном и основывавшаяся на идеях классического либе-
рализма, 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 изменивше-
гося соотношения сил на мировой арене внешняя политика анг-
лии 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 обще-
ственности к колониям в последние десятилетия XIX в. вылились 
в острую полемику по вопросам экспансии великобритании на 
страницах печатных изданий. пресса играла особую роль в раз-
витии имперской пропаганды, вопросы колониальной экспансии 

 ©  бородавкина н. в., 2013

часто становились предметом обсуждения в ведущих газетах 
и журналах.

египет всегда занимал важное место в имперской политике 
великобритании. сразу после его оккупации стали выходить мно-
гочисленные 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 придержива-
лись официальной позиции. утверждая, что у англии не было тер-
риториальных 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 пересмо-
треть традиционные взгляды и подходы к данной проблеме — при-
чины завоевания объяснялись не положением в египте, а интере-
сами самой британии в этом регионе4. отдельно можно выделить 
работы, посвященные анализу деятельности либерального прави-
тельства в 1882 г. и роли у. гладстона5.

история захвата египта великобританией получила значи-
тельное освещение и в работах отечественных историков6. при-
чем 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 колони-
альных проблем может служить полемика, состоявшаяся летом 
1877 г. на страницах журнала «найнтинс сенчери». показа-
тельно, 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 деяте-
лей у. гладстон.

Эдвард дайси родился в 1832 г., получил образование в кингс-
колледже 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 «буду-
щее египта», появившейся в августе того же года, дайси продол-
жал развивать эти идеи8.

уильям гладстон родился в 1809 г. в семье состоятельного 
купца. образование он получил сначала в итоне, затем в крайст-
Черч 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 зани-
мал 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 многочислен-
ные 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 публи-
цистов, 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 анг-
лии, 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 рас-
ширению 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 улучшен-
ном 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. противопостав-
ляя себя своему оппоненту, который явно апеллировал к нацио-
нальному чувству гордости англичан, гладстон отмечал, что он 
не намерен поступать таким же образом. «богослужения у этого 
алтаря уже и так пользуются повышенным спросом»13, — иро-
нично замечал гладстон.

интересно отметить, что, рассуждая о перспективах брита-
нии в египте, авторы не могут обойти вниманием индию. про-
водя параллели между важностью индийских владений и нацио-
нальной 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 подоб-
ной 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 повто-
рял неоднократно высказываемый им тезис о том, что сила англий-
ской нации находится в самой англии, а не за ее пределами15.

дайси развивал идею о том, что в случае крушения осман-
ской империи контроль над босфором перейдет к россии, в связи 
с этим крайне важно гарантировать путь в индию через суэц-
кий канал, который «должен быть открыт для наших кораблей 
в любое время и при любых обстоятельствах»16, чтобы контроли-
ровать 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 необходи-
мым 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 колониаль-
ной 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 утвер-
ждение 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 сооб-
щения с индией не будут защищены»20.

далее дайси отмечал, что не видит причин полагать, что 
Францию возмутит вторжение англии в египет, или что она вос-
примет 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 высказыва-
нием. «я считаю, что тот день, когда мы оккупируем египет, поло-
жит 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 подав-
ляющее большинство жителей положительно отнесутся к оккупа-
ции. «не потребуется завоевания, не придется преодолевать народ-
ное 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 оккупа-
ции египта великобританией благожелательно отнесутся и держа-
тели 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 опасно-
стью и что правительство и так взяло на себя чрезмерные обяза-
тельства по управлению, которым нет примера в мировой истории. 
к тому же забота об имперских интересах отвлекает правитель-
ство от решения важных проблем внутри страны27. гладстон утвер-
ждал, что расширение империи налагает новые обременительные 
и серьезные обязательства28.

дайси также не отрицал, что многие люди, которые в прин-
ципе согласны с его взглядами по поводу целесообразности пря-
мого 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 ситу-
ации 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 прин-
ципами международного права и международного закона. «сейчас 
особенно странно, — отмечал гладстон, — что пропаганда окку-
пации египта исходит главным образом от тех, кого всегда счи-
тали самыми убежденными сторонниками доктрины целостности 
османской империи… на глазах у турции нас побуждают к раз-
делу ее владений»31. подобную линию поведения гладстон назвал 
несправедливой. «я возражаю против того, чтобы приносить тур-
цию 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 фор-
мальные оправдания наших действий перед судом специалистов 
по международному праву, нам придется перечеркнуть нашу соб-
ственную историю»33.

позиция дайси в этом вопросе совершенно четкая — поли-
тика 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 сво-
ими 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 тор-
говыми 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 непредвиден-
ных обстоятельствах нам, возможно, придется бороться за облада-
ние 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 неизбеж-
ным, 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 дер-
жав»40. кроме того, действовать нужно немедленно, поскольку 
сложилась благоприятная обстановка, когда великобритания 
может оккупировать египет без сопротивления и риска возникно-
вения осложнений на международной арене, тогда как с оконча-
нием войны ситуация может измениться41.

подводя итог, дайси вновь выражает уверенность, что боль-
шинство англичан разделяют его точку зрения о необходимо-
сти 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 экспан-
сии показывает, что, несмотря на разногласия, оба автора исходили 
прежде всего из интересов британской империи. дайси расцени-
вал оккупацию как «необходимое условие благосостояния импе-
рии», поэтому полагал, что, несмотря ни на что, он должен был 
бы выступать в ее защиту, даже если бы население египта высту-
пило против оккупации43. Что касается гладстона, то в самом 
начале своей статьи он оговаривается, что выражение «египет-
ский 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 полити-
ческое положение египта исходя из английских интересов и ради 
благосостояния английского народа44.

принимая во внимание последующее развитие событий, поле-
мика 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 консер-
ваторов в этом вопросе нельзя противопоставлять, поскольку отли-
чия состояли лишь в аргументации их позиции. в сложившихся 
обстоятельствах взаимный обмен и перехват политических уста-
новок 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 анти-
империалистом. следует признать, что выдвинутые против либе-
ралов обвинения в попытках сознательно разрушить империю 
были не более чем полемическим приемом дуэли партий. в свою 
очередь дизраэли достиг успеха, опираясь на легенду об «антиим-
периализме» гладстона, которая была широко в ходу.

но нельзя забывать, что именно правительство гладстона 
в 1882 г. осуществило оккупацию египта. Этот шаг привел к стол-
кновению гладстона-премьера с серьезными проблемами: несоот-
ветствие 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 коло-
ниализма последней трети XIX в. в полемике дайси и гладстона 
нашли отражение идеи и взгляды, которые определяли общест-
венно-политическую жизнь страны в тот период, когда шло фор-
мирование нового восприятия имперской политики, определившей 
и дальнейшее развитие имперской идеологии. в ходе этой поле-
мики дайси проявил себя как откровенный, прагматичный сторон-
ник новых колониальных захватов, но захватов не во чтобы то ни 
стало, а при условии их выгодности для соединенного королев-
ства. сложнее и в чем-то противоречивее была позиция гладстона, 
обращавшегося к авторитету морали и принципам международ-
ного права. Можно сказать, что его аргументация предвосхитила 

многие подходы к решению международных проблем, характер-
ные для XX в.
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Н. А. Кручинина

империя в концепции  
Герберта л. сЭмУЭла

во второй половине XIX в. в либеральной партии великоб-
ритании сосуществовали две точки зрения на проблему империи. 
концепция «Малой англии», представленная «манчестерской 
школой» и ее последователями, предполагала предоставление 
колониям независимости. при этом приверженцы данной концеп-
ции вовсе не были сторонниками полного и безусловного разрыва 
отношений с колониями. они считали, что взаимные экономиче-
ские и стратегические интересы все равно заставят бывшие зави-
симые территории и великобританию сохранять тесные контакты. 
противоположной позиции придерживались либерал-империали-
сты — сторонники сохранения и расширения империи1. на рубеже 
XIX–XX вв. новый виток споров о судьбе империи спровоциро-
вала англо-бурская война. она дорого обошлась англичанам — 
и в материальном, и в людском отношениях — и проходила с боль-
шими трудностями.

к концу XIX в. положение либеральной партии существенно 
осложнилось. она практически полностью реализовала класси-
ческую 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 выра-
ботки 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 воз-
главлял 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. уникаль-
ность этой работы в том, что в XIX в. либеральная и консерва-
тивная 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 при-
надлежит 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 поли-
тический деятель начинает с анализа ее плюсов и минусов.

основные отрицательные стороны владения империей 
г. сэмуэл излагает следующим образом3. высока стоимость содер-
жания империи (она включает в себя расходы на армию, посто-
янные войны, огромный штат чиновников). Эти средства могли 
бы быть гораздо эффективнее использованы на внутренние про-
граммы (социального страхования, образования и т. д. — о них 
говорится в других частях работы г. сэмуэла).

империя дестабилизирует международную ситуацию — нару-
шает баланс сил в европе и мире и втягивает страну в совершенно 
ненужные ей территориальные споры.

колонии лишены самостоятельности (пусть даже белые коло-
нии имеют некоторые автономные права), они захвачены и удер-
живаются с помощью силы.

Многие из колониальных народов вымирают из-за занесен-
ных европейцами болезней и распространившегося с их приходом 
пьянства.

положение господствующей нации развращает белых, кото-
рые 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 рабо-
чего, — с восхищением пишет г. сэмуэл, — музей произведений 
четверти земного шара». империя — это рынки сбыта, сфера вло-
жения капитала. колонии обеспечивают значительную часть бри-
танской торговли. империя дает работу тем англичанам, которые 
заняты в торговле, производстве экспортных товаров или в любых 
других связанных с ней отраслях. таким образом, империя уве-
личивает 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 преимуще-
ства от империи. белые колонии обладают теми же экономиче-
скими 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 едине-
ния 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 — осно-
вали там суды и полицию, создали инфраструктуру — построили 
порты, железные дороги, проложили телеграфные линии. благо-
даря 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 при-
несли в колонии прогресс и внедряют там «наиболее совершенный 
из возможных образов правления».

большие империи обеспечивают и общемировую стабиль-
ность. 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 бри-
танца — 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 сто-
роны империи, г. сэмуэл переходит к изложению собственно про-
граммы 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 трак-
товке этого либерального философа не независимость, а самосо-
вершенствование. именно такую возможность и предоставляет 
британская империя своим подданным. долг государства — обес-
печить достойную жизнь своим гражданам, а не поддерживать их 
стремление к абстрактной независимости. независимость автома-
тически 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 индий-
цев, 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 отри-
цает, 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 федера-
тивных правах и должны управляться органами, подконтрольными 
парламентам этих стран. для этого нужно или ввести представите-
лей колоний в лондонский парламент, или отменить права лондон-
ского парламента в отношении белых колоний.
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крайне резко г. сэмуэл высказывается против дальнейшего 
расширения империи. Это может привести к конфликтам с дру-
гими странами: мир поделен, и ничего более нельзя захватить без-
наказанно. в этом вопросе г. сэмуэл выступает как классический 
либеральный пацифист. кроме того, бесконечное расширение при-
ведет к ослаблению центра и в итоге — к распаду империи. импе-
рии невечны, все великие империи пали, и пришло время, считает 
он, подумать о сохранении британской империи. ее нужно консо-
лидировать, 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 объедине-
ния партии г. сэмуэл идет еще на один неожиданный шаг — он 
полностью исключает из программы наиболее спорный ирланд-
ский вопрос.

в 1905 г., через три года после выхода этой книги в свет, 
либералы вернулись к власти. г. сэмуэл сначала получил скром-
ный правительственный пост заместителя министра внутренних 
дел, потом не менее скромный пост канцлера герцогства ланка-
стерского (фактически министра без портфеля). Эти должности 
не давали ему никаких реальных властных полномочий. но либе-
ральные премьер-министры — г. кэмпбелл-баннерман и г. г. аск-
вит — в общем следовали выдвинутой программе. в их прав-
ление 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 коло-
ний, конечно, стали независимыми, но часть из них осталась 
в составе содружества. современное содружество наций стало 
вариантом сохранения территориального, экономического, куль-
турного единства, о котором, в конечном счете, и говорил в 1902 г. 
герберт сэмуэл.

1 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 Propos-
als of Contemporary Liberalism in England. L., 1902. в русском переводе: 
Сэмуэл Г. Л. либерализм: опыт изложения принципов и программы сов-
ременного либерализма в англии. М., 1906.

3 см.: Сэмуэл Г. Л. указ. соч. с. 390–395.
4 см.: там же. с. 398– 409.
5 см.: там же. с. 415– 426.
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И. Г. Дерягина

британская имперская идея: 
историоГраФиЧеский аспект  

(на примере колониЗации ЮЖной аФрики)

английская колониальная империя формировалась в резуль-
тате 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 приме-
ром 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 владе-
ния великобритании. первые колонии англии появились в Южной 
африке. на юге африки англии принадлежали капская колония, 
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наталь, бечуаналенд (ботсвана), басутоленд (лесото), свазиленд, 
Южная родезия (зимбабве), северная родезия (замбия), а в даль-
нейшем были присоединены и бурские республики трансвааль 
и оранжевая.

затрагивая проблему международного миропорядка после 
1918 г. и оценивая роль англии, ее будущее как великой колони-
альной державы, Э. ротштейн отмечал: «среди великих держав 
британская империя была самой обширной империей в истории 
человечества. она занимала пятую часть земного шара, а ее насе-
ление составляло четвертую часть населения земли»1.

по справедливому замечанию автора внешняя политика анг-
лии строилась исходя из экономических интересов и, конечно, из 
идеологических рассуждений.

исследуя историю развития колониализма, Э. ротштейн писал 
о вытеснении англии более развитыми в промышленном отно-
шении державами германией и сШа. в таких условиях единст-
венно 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 англий-
ского 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 моног-
рафии английского историка д. джуда «британский имперский 
опыт с 1765 г. до настоящего времени»2. в книге автор не исполь-
зует 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 обра-
щается к исследованию психологических моментов значимости 
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выдающихся личностей в истории формирования империалисти-
ческих идей.

не обойдя вниманием традиционного исследования роли эко-
номических причин политики колониальных захватов, процесса 
военного завоевания и контроля над полученными территориями, 
автор, положительно оценивая деятельность британских эмигран-
тов, выступил как защитник британского империализма.

д. джуд писал и об идеологической составляющей колони-
альных доктрин, отмечая, что в англии велась активная импе-
риалистическая пропаганда, которая охватывала все общество. 
упоминание об имперской идее находило отражение даже в патри-
отических балладах и некоторых музыкальных произведениях, 
написанных, например к золотому юбилею королевы виктории3.

анализ идеологии проводимой политики колониальных захва-
тов нашел отражение и в работах отечественных историков.

в статье г. и. лоцмановой «из истории формирования импер-
ской идеологии и английского империализма»4 содержится кри-
тический 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 воспита-
нию молодежи и подготовке кадров колониальной бюрократии. 
и историческая наука была обязана выполнять поставленные пра-
вительством задачи – оправдывать захватническую политику анг-
лии, 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 британ-
ского колониализма, его “исключительности”, восхваление его 
мнимых заслуг перед народами колоний, “объяснение” необхо-
димости существования колониального рабства с помощью лжи-
вого вымысла о неспособности народов колоний самостоятельно 

развиваться»6, с которыми автор выражает несогласие и крити-
кует 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. кип-
линга, р. Хаггарда, г. Хенти и исследования ведущих периоди-
ческих изданий великобритании, таких как «таймс», «дейли 
телеграф», «спектэйтор», автор пишет о формировании нового 
литературного образа – прославленного «героя», «предприимчи-
вого и отважного британца», «строителя» империи. даже в школе 
происходило формирование нового типа мировоззрения, в кото-
ром 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 содер-
жится 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 пере-
селения в колонии, что наряду с деятельностью миссионеров, 
промышленников и торговцев укрепило основы переселенческого 
государства. в строительстве империи участвовали массы люд-
ских ресурсов, лояльных к империализму9.

таким образом, автор рассматривает империю с точки зрения 
ее создания и учитывая участие в этом процессе различных соци-
альных сил и финансовых расходов.

Что же касается трактовок сути империализма, то автор рас-
сматривал 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 эко-
номического или военного влияния.

кроме того, в идеологии империализма господствующей 
являлась идея развития. она провозглашала приоритетное разви-
тие английской нации, занимающей господствующее положение, 
в сравнении с другими «отсталыми» странами и их «дикими» 
народами.

в монографии р. джонстона присутствует осуждение колони-
альной политики британского империализма и вместе с тем пер-
востепенная оценка роли британцев по отношению к населению 
колоний.

анализируя связи экономического развития и политики коло-
ниальных 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 огром-
ную роль в расширении британской империи. кроме того, и мисси-
онерские станции действовали благодаря финансовой под держке 
метрополии10.

в монографии автор сосредоточил внимание на анализе эко-
номического развития британии в сравнении с молодыми европей-
скими 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 суще-
ствование уже в период активной колониальной политики. в это 
время наука носила прикладной характер и была неразрывно свя-
зана 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 южноафри-
канским колониальным проблемам. среди английских общест-
венно-политических кругов всегда присутствовал интерес к коло-
ниальным владениям.

в колониальных захватах последней трети ХIХ — начала 
ХХ в., главную роль играла великобритания. компенсируя утрату 
мировой промышленной монополии, она стремилась к расшире-
нию своих колониальных владений. используя свое превосходство 
на море и обширную сеть опорных пунктов, великобритания вела 
многочисленные колониальные войны.

империализм являлся основной идеей, проповедуемой англий-
скими правящими кругами. консерваторы и либералы по-разному 
относились как к колониальным захватам, так и к системе управ-
ления колониями. для представителей английских консерваторов 
главным была колониальная экспансия, и колониальное управле-
ние основывалось на жестких методах. либералы же в отношении 
колоний были готовы идти на уступки.

в начале ХХ в. великобритания была в основном занята упро-
чением 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, следова-
тельно, к изменению подходов написания истории. необходимо 
было брать во внимание научные работы местных южноафри-
канских историков и, кроме того, используя влияние социологии 
и психологии, заниматься исследованием причин не только созда-
ния, но и распада британской колониальной империи. тем не 
менее роль английского колониализма как явления не умалялась 
в историографии.
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на первых порах, когда сохранялась эйфория от масштабных 
колониальных захватов, историки, находящиеся на службе импери-
ализма, восхваляли великую британскую империю. исторические 
трактаты содержали разностороннюю информацию о географи-
ческих и экономических выгодах вновь приобретенных южноаф-
риканских 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 тра-
диционного общества.

однако англичане довольно-таки трудно отказываются от кон-
сервативных стереотипов, западные же, в свою очередь, в оценках 
роли британского колониализма придерживаются прогрессивно-
либеральных воззрений.
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Д. И. Победаш

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, расположен-
ном 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 профессо-
ром-международником на этой кафедре стал альфред циммерн1. 
краткому рассмотрению основных положений его работ, во многом 
определявших состояние только что появившейся науки о между-
народных отношениях, и посвящена данная статья. аббревиатура 
Мо, в соответствии с достаточно распространенной в мире пра-
ктикой, будет употребляться здесь для обозначения дисциплины 
«международные отношения».

примечательно, что в литературе учебного характера по исто-
рии развития Мо рассмотрение теоретических трудов фактически 
начинается с анализа работ, заложивших основы реалистского 
подхода к изучению международных отношений. как в учебни-
ках, так и в программах курсов общего плана реализму отводится 
значительно больше места, чем либерализму. говоря о либера-
лизме, авторы учебников зачастую просто игнорируют межвоен-
ный период. обычно упоминают истоки либеральной парадигмы 
в работах, например иммануила канта и иеремии бентама, 
а затем сразу переходят к неолиберализму конца ХХ в. таким обра-
зом, работы английских международников-либералов, созданные 
в период между двумя мировыми войнами, остаются своего рода 
«белым пятном» в историографии теории Мо2.

 ©  победаш д. и., 2013
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итак, в 1919 г. альфред Экхардт циммерн стал первым про-
фессором только что рожденной дисциплины «международные 
отношения». а. циммерн к моменту создания новой науки заре-
комендовал 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 империа-
лизма, члены правящей элиты3. впрочем, место профессора сорока-
летний циммерн занял не только из-за масштабности своих работ, 
но и благодаря обширным неформальным связям в правящих кру-
гах4. 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 отноше-
ний 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 разра-
батывал идеи, ставшие впоследствии характерными для либераль-
ной парадигмы теории международных отношений. ключевыми 
для данной парадигмы положениями считаются концепции кол-
лективной безопасности, экономической интеграции и взаимоза-
висимости, верховенства права, идея «демократического мира», 
противопоставляемого миру тоталитарных и авторитарных госу-
дарств, а также нормативные элементы, то есть стремление к фор-
мулированию должного, а не только к констатации сущего7.

Эти положения достаточно четко проявились в работе а. цим-
мерна «национальность и правительство», изданной в 1918 г. 
и посвященной анализу причин первой мировой войны. для 
циммерна эта война была прежде всего идеологическим проти-
востоянием, «конфликтом двух непримиримых концепций прави-
тельства, общества и прогресса»8. впрочем, далее в той же работе 

циммерн говорит уже о войне трех доктрин, по-разному оцени-
вающих общество и правительство, — прусской, британского 
содружества и революционной9.

сравнивая воюющие стороны, циммерн противопоставляет 
«философию насилия», превознесение силы и могущества, пре-
зрение к «клочкам бумаги», характерные, по его мнению, для гер-
мании и верховенство закона, права. германия, утверждает цим-
мерн, не признает никаких обязательств, уважает только грубую 
силу, не признает иного права, кроме права силы10. главным дви-
жущим фактором в человеческих отношениях, по мнению цим-
мерна, последователи прусской доктрины считают страх11.

анализируя, почему же столь, по его собственному выраже-
нию, 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 «тота-
литаризм», циммерн описывает первую мировую войну как войну 
тоталитаризма против демократии.

циммерн разделяет ключевое положение либерализма о рас-
тущей экономической взаимозависимости мира, которое сделало 
войну как средство достижения экономических целей невыгод-
ной. 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 госу-
дарственного вмешательства в торгово-экономические отношения, 
но утверждает, что правительства должны заниматься бизнесом, 
держа в уме необходимость сохранения мира. именно сознатель-
ное сотрудничество государств — единственный приемлемый спо-
соб устроить международные отношения после окончания войны. 
для этого, полагает циммерн, правительства должны делегиро-
вать 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 управле-
ния 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, жесто-
кости, 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 предотвра щения новой войны лиги наций, фактически пред-
лагал новый «концерт великих держав», дополненный, однако, 
четырьмя важными положениями. во-первых, новый миропорядок 
мыслился как глобальный, а не исключительно европейский. во-
вторых, предлагалось включать и малые страны. далее необходимо 
было создать единую и постоянно действующую организацион-
ную структуру. кроме того, новый «концерт держав» должен был 
проводить единую согласованную политику, основываю щуюся 
на общих либеральных принципах. в конечном итоге, подытожи-
вает 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 про-
тяжении последних четырех веков, суверенными государствами. 
однако, по его мнению, лига и не должна заменять собой пра-
вительства, не должна становиться единым мировым правитель-
ством, она должна стать одним из инструментов сотрудничества 
между правительствами. проблема же состоит в том, что сотрудни-
чество предполагает общие цели и согласованную политику, чего, 
констатирует циммерн, в европе не существует. кроме того, на 
данный момент вообще невозможно создать рабочий орган евро-
пейской и, тем более мировой политики, основывающийся на базе 
согласованных принципов. тем не менее циммерн полагает, что 
лига стала неотъемлемой частью механизма цивилизации, и зна-
чимость ее увеличивается с каждым днем17.

главным достижением в работе лиги циммерн считает созда-
ние и функционирование секретариата. по его словам, «ежедневное 
обсуждение важнейших вопросов здравоохранения, транспорта, 
и других серьезнейших, но не вызывающих непримиримых про-
тиворечий проблем, медленно, но верно, сплетает в единый гар-
моничный 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, установ-
ление 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 современ-
ный 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 демократи-
ческие 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, исследо-
ватели международных отношений слишком увлекаются юридиче-
ским анализом и построением абстрактных схем. работы извест-
ных профессоров о британском содружестве и лиге наций, по 
мнению циммерна, абсолютно бессмысленны, потому что исхо-
дят из традиционных постулатов и категорий политической науки. 
сам же циммерн уверен, что индустриальная революция карди-
нально изменила мир. Формально он все еще остается поделен-
ным на суверенные государства, но как экономическая система он 
един. развивая традиционное для либерализма положение о бес-
смысленности войны в эпоху экономической взаимозависимости, 
циммерн утверждает, что невозможность разделения экономи-
ческого и политического стала абсолютно очевидной. политика 
и экономика стали нераздельными и интернациональными, появи-
лась всемирная система взаимозависимости, причем скорость раз-
вития 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, отка-
заться от идеи улучшения управления за счет увеличения его 
централизации. в-третьих, отказаться от системы сдержек и про-
тивовесов, предназначенных для обеспечения стабильности и не 
позволяющих осуществлять быстрые изменения22.

циммерн утверждает, что суверенитет и сотрудничество явля-
ются принципиально противоречащими друг другу концепциями. 

если суверенитет — концепция, применимая к миру самодостаточ-
ных 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 совре-
менном взаимозависимом мире, убежден циммерн, суверенитет 
уходит в прошлое.

кроме того, взаимозависимый мир, основанный на сотрудни-
честве, требует децентрализации управления. до сих пор, подчер-
кивает циммерн, прогресс форм управления шел ко все большей 
централизации: от племени к городу, затем к государству, к импе-
рии. примечательно, что для либералов была характерна вера 
в дальнейший рост централизации управления, которые мог бы 
даже привести к созданию единого мирового правительства. цим-
мерн 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 управ-
ления, 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 само-
стоятельность доминионов во внутренней и внешней политике, 
циммерн считает переходом от силовой политики к политике 
согласия. по его оценке, формально британия отказалась от могу-
щества, 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, действую-
щий 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, использу-
ющая политический орган rонференций;

4) улучшение и координирование работы всемирного почто-
вого союза и подобных ему организаций и соглашений, касаю-
щихся оказания услуг в мировом масштабе, посредством создания 
секретариата секретариатов;

5) агентство по «поднятию шумихи»26 против войны как все-
мирной угрозы и преступления против мирового сообщества.

если первые четыре «опоры» уже существовали, пусть 
и в зачаточном состоянии, в довоенной системе, то пятая, по мне-
нию циммерна, явилась результатом наработок ученых и поли-
тиков во время войны. пятая «опора» предполагала развивать 
осведомленность общества и привлекать на свою сторону обще-
ственное мнение, поскольку либералы традиционно полагали, что 
правительства способны развязать войну из-за отсутствия демо-
кратического сдерживания со стороны общества против дикта-
торов-лидеров государств, ведущих «силовую политику». таким 
образом, принцип «поднятия шумихи» в лиге наций предпола-
гался как международный эквивалент сопротивления избирателей 
непопулярному правительству в конституционной демократии27. 
причем циммерн отмечает, что если традиционно каждый меж-
дународный 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 явля-
ется цельным логичным документом, но представляет собой набор 
отдельных статей, собранных иногда практически в случайном 
порядке и не объединенных четкой идеей. тем не менее для цим-
мерна это выглядит не недостатком, а достижением — «добросо-
седским улаживанием разногласий… в едином документе»28.

в целом для циммерна лига наций — инструмент, облегча-
ющий общие действия государств, вдохновленных идеей сотруд-
ничества. пока государства действительно стремятся к сотруд-
ничеству, 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 обра-
зом, 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 регулиро-
вания международных отношений, что знаменует переход от поли-
тики силы к политике ответственности29.

такие события 1930-х гг., как, например, захват японией 
Маньчжурии, война италии против Эфиопии, нарушения герма-
нией версальского и локарнского соглашений, продемонстриро-
вали 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 политиче-
ской 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 соци-
альную совесть»31.



42 43имперская идея и ее идеологи Д. И. Победаш

итак, к 1938 г. циммерну приходится признать, что мечты 
о глобальном миропорядке потерпели крах32. но, в то время как 
лига наций продемонстрировала свою несостоятельность, бри-
танское содружество, по мнению циммерна, по-прежнему служит 
великолепным примером выстраивания международных отно-
шений не столько в плоскости политики или экономики, сколько 
морали33. кроме содружества, считает он, международные отно-
шения 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, невоз-
можно 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 предотвра-
щения 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 между-
народная политика, основывающаяся на морали, а не на силе, по 
его мнению, оставалась еще в конце 1930-х гг. реальной возмож-
ностью, что доказывала, в первую очередь, деятельность британ-
ского содружества.
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А. В. Ражев

становление военно-политиЧеской 
стратеГии австралии  

в первой половине 1930-х ГГ.

среди всех британских доминионов стратегическое положе-
ние австралийского союза отличалось наибольшей уязвимостью, 
что и предопределяло его растущее внимание к проблемам обес-
печения собственной безопасности. с середины 1920-х гг. ключе-
вым звеном имперской обороны на дальнем востоке считалась 
военно-морская крепость сингапур, которая после завершения 
строительства должна была обеспечить британскому флоту воз-
можность установления эффективного контроля в западной части 
тихого океана.

австралийское руководство в целом положительно отреаги-
ровало на новую концепцию имперской обороны. в частности, 
20 августа 1923 г. совет обороны согласился с мнением команду-
ющего вМс доминиона о том, что «австралия получит достаточ-
ную защиту»1. однако если официально сингапурская стратегия 
получила одобрение, то ряд военных специалистов, а также поли-
тиков практически сразу высказали сомнения в ее обоснован-
ности. определенную роль в этом сыграл начальник мобилизаци-
онного 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 раз-
витие сухопутной армии согласно программам, принятым после 
первой мировой войны. среди политиков особенно активно эту 
точку зрения поддерживали лидеры лейбористской партии. зави-
симость от метрополии в области обороны они рассматривали 
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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 сооружав-
шейся на о. сингапур военно-морской базы обнаружил в руко-
водстве 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. при-
знавая важность сингапурской базы, доминион все же отказался 
финансировать ее сооружение (в отличие от новой зеландии) 
и заявил о намерении содействовать укреплению имперской обо-
роны путем наращивания собственных вооруженных сил, и в пер-
вую очередь военно-морского флота.

дальнейшее развитие событий лишь стимулировало стремле-
ние ряда военных и политиков австралии к пересмотру концепции 
обороны в регионе. на собравшемся в рамках имперской конфе-
ренции 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. син-
гапур, что вызвало протест со стороны канберры и велингтона. 

более того, подписанное в апреле 1930 г. соглашение об ограниче-
нии морских вооружений, которое отложило закладку великобри-
танией ряда крупных надводных кораблей до 1937 г., сделало еще 
более сомнительной возможность усиления сингапура крупным 
военно-морским соединением. Характерные опасения высказы-
вал, в частности, генерал г. Чауэл, считавший неспособность бри-
тании следовать принципам двойного стандарта создало угрозу не 
только морским коммуникациям, но и опасность изоляции отдель-
ных 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 Мор-
ской лиги — массовой военизированной организации — в откры-
том письме премьер-министру призывали его обратить внимание 
на укрепление вМс доминиона, т. к. «австралия не может осно-
вывать 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 труд-
ностями создает реальную угрозу осуществлению сингапурской 
стратегии. уже в ноябре 1931 г. на заседании имперского коми-
тета обороны адмирал Э. каннингхем заявил, что «невозможно 
усилить сингапурскую группировку войск авиацией и флотом, 
поскольку это снизило бы возможность маневра силами и увели-
чило напряженность в других частях империи»7. подобные сужде-
ния о недопустимости обнажения «сердца империи» высказывали 
канцлер казначейства н. Чемберлен, начальник имперского гене-
рального 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 обла-
сти национальной обороны. «традиционалисты», чьи убеждения 
отстаивали министр иностранных дел дж. лэтэм, а также руковод-
ство вМФ, основываясь на мнении официального лондона, дока-
зывали, что япония поглощена борьбой в китае и не рискнет нане-
сти 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 обо-
стрения ситуации в европе, утверждала необходимость укрепле-
ния национальной обороны. Это мнение разделялось практически 
всеми высшими армейскими офицерами, а также бывшим пре-
мьер-министром у. Хьюзом и депутатами от лейбористской пар-
тии, призывавшими делать ставку прежде всего на собственные 
силы. при этом основная дискуссия развернулась между секрета-
рем комитета обороны Ф. Шеденом, который являлся сторонни-
ком 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, адмирал-
тейству 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 оппо-
нентом 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 обеспо-
коенность 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 стро-
ительства базы в сингапуре10. однако со временем из-за усили-
вающегося стремления доминионов формировать свою политику 
национальной обороны в ущерб общеимперской беспокоиться 

начали уже в лондоне. сотрудник секретариата имперского коми-
тета обороны полковник Макреди предупреждал о подобной 
вероятности в июле 1932 г. в апреле 1933 г. верховный комиссар 
австралии в лондоне, комментируя британскому военному руко-
водству настроения, царившие в австралийских политических 
кругах, отметил возможные последствия для великобритании: 
«австралия может направить свои ресурсы на развитие собствен-
ных 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 каби-
нет 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 направля-
лись не только на усиление флота, для чего, в частности в сиднее, 
было заложено строительство крупного сухого дока, но и на раз-
витие 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 сентя-
бре 1933 г. министр обороны дж. пирс озвучил программу модер-
низации 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 подго-
товленным, 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 опор-
ной базы имперской обороны на дальнем востоке. данная про-
грамма носила компромиссный характер, в очередной раз отразив 
последствия дискуссии по вопросам стратегии.

сомнения доминиона в способности метрополии гаранти-
ровать их безопасность вызывали у лондона определенную оза-
боченность. Желая успокоить партнеров, правительство с. бол-
дуина 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 обо-
роны является обеспечение морского превосходства. встретив-
шись с критиками сингапурской стратегии, Хэнки заверил их, что 
главные силы флота сконцентрированы не в морях, омывающих 
метрополию, оборона которой в списке стратегических приорите-
тов 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 кон-
цепций национальной обороны продолжились. о напряженной 
ситуации свидетельствует конфликт г. уинтера, к тому времени 
начальника управления военной подготовки, и военного мини-
стра 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 лейбо-
ристом дж. кёртином для критики военно-политического курса 
либерально-аграрной коалиции. раздраженный военный министр 
понизил уинтера в должности. кроме того, он отозвал свою реко-
мендацию о награждении лаварака орденом бани. однако продол-
жавшаяся 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, правитель-
ство великобритании по-прежнему будет намерено послать флот 
в сингапур»18.

неудовлетворительно состояние обороны австралии явилось, 
таким образом, следствием ряда факторов, среди которых давле-
ние стратегических стереотипов и неадекватная оценка великоб-
ритании своих возможностей занимали особое место.

1 Horner D. Australian Army Strategic Planning Between the Wars. [Elec-
tronic resource] / Serving vital interests: Australia’s strategic planning in 
peace and war: proceedings of the Australian Army History Conference held 
at the Australian War Memorial, 30 September 1996. Available: http://www.
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2 см.: Long G. Australia in the War of 1939–1945. Series 1: Army. Vol. 1. 
To Benghazi. Canberra: Australian War Memorial, 1961. р. 8–9.

3 The Sydney Morning Herald, 6 May 1931.



52 53имперская идея и ее идеологи М. С. Кырчиков
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phy. Alabama, 2008. р. 246–247.
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6 The Sydney Morning Herald, 26 June 1929. письмо стало реакцией 

на решение правительства о сокращении численности вМФ, так как 
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ние средств».

7 Spencer A. M. P. 261.
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and the defence of Australia. Singapore, 1981. р. 241, 235.
9 Dennis Р. Heading For Disaster? Australia and the Singapore Strategy. 

[Electronic resource] // Materials of Fall of Singapore 60th Anniversary Con-
ference National University of Singapore, 2002. Available: http://www.abc.
net.au/4corners/specials/noprisoners/viewpoints/dennis.htm [Date of release: 
2002; date of access: 5 December 2010]. Title from the screen.
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альное заявление, т. к. оно шло в разрез с провозглашенной политикой 
разоружения. в силу этого реальные шаги лондона в области военного 
строительства оказались отложенными до 1933 г.

11 Hamill I. р. 234–234.
12 см.: The Sydney Morning Herald, 26 September 1933.
13 см.: Horner D. Crisis of Command: Australian Generalship and the Jap-

anese Threat 1941–1943. Canberra, 1978. р. 16.
14 см.: Hamill I. р. 252–254.
15 см.: Ibid. р. 263.
16 Hankey M. Conference Diplomacy. L., 1946. р. 139–140.
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М. С. Кырчиков

королевский Флот британской империи 
в оценках анГлояЗыЧной историоГраФии

создание в англии королевского флота пришлось на годы 
правления короля генриха VIII тюдора (1509–1547 гг.). располо-
жение 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 раз-
витию колониальной империи под верховенством лондона. сов-
ременный этап развития британских вооруженных сил, создание 
специализированных музеев вновь и вновь заставляет обращаться 
к истории, реконструкции образов прошлого. англоязычная лите-
ратура по истории флота позволяет глубже оценить данный инсти-
тут, проследить за его ролью в жизни британской империи.

цель настоящего исследования — показать особенности раз-
вития англоязычной историографии, посвященной исследованию 
института британского королевского флота в период от зарожде-
ния до современности. акцентировать внимание на качествен-
ных характеристиках и чертах каждого из этапов, выделить маги-
стральные 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 фун-
даментальными 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, 
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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 про-
блематики и жизненных обычаев колонизаторов и местного насе-
ления 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 науч-
ной литературы по конкретным аспектам торговой и военной дея-
тельности королевского флота.

историю изучения британского королевского флота сле-
дует разделить на несколько этапов, первый из которых отно-
сится 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 уче-
ным Ф. Х. коломбом (F. X. Colombo), указал на морскую мощь, 
или контроль над морем, как жизненно важное явление для созда-
ния и поддержания британской империи. Этот ученый, извест-
ный как один из основоположников геополитики, сформулировал 
и некие общие закономерности влияния морского фактора на исто-
рическое развитие. были, таким образом, выработаны определен-
ные 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 наи-
большей 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 воен-
ный талант, они не владели морем и таким образом не удержали 
собственные империи.

британская империя на деле реализовала один из основопо-
логающих принципов теории а. т. Мэхэна — она добилась сво-
боды в пользовании морем, ее флот на протяжении XIX в. вдвое 
превосходил совокупный флот двух наиболее сильных ее сопер-
ников, реализовывалась доктрина «двухдержавного стандарта». 
королевский флот захватил пальму первенства как в торговом, 
так и в военном отношениях. правительство в лондоне четко обо-
значило 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, направ-
ленные на то, чтобы подтвердить основные постулаты а. т. Мэхэна, 
его теория находит признание и в высших эшелонах власти мно-
гих государств (великобритания, сШа, германия). он утверждал, 
что правительство великобритании, как показало соперничество 
между англией и Францией с 1660 по 1815 гг., опиралось на мор-
скую торговлю и связи, защищаемые флотом, а также на под-
держку баз и колоний, распространенных по всему миру. разви-
тие 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 допол-
нены и расширены профессиональными историками — а. Марде-
ром (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 изуче-
нии института королевского флота, речь прежде всего о моногра-
фиях дж. корбетта (J. Korbett) и в. клоувса (W. L. Clowes), посвя-
щенных ранним периодам деятельности флота, в частности, его 



56 57имперская идея и ее идеологи М. С. Кырчиков

участию в международных конфликтах XVII — первой половины 
XVIII в.7

дж. корбетт — английский военно-морской историк и теоре-
тик. 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 явля-
ется условием достижения победы, поэтому главная задача вМФ 
заключается в отыскании и уничтожении неприятеля на морских 
просторах. Эти положения исследователя в годы первой миро-
вой войны не подтвердились: решающие сражения происходили 
на сухопутных фронтах, а мощный английский линейный надвод-
ный флот не смог уничтожить военные арсеналы противника на 
море. исследуя более раннюю историю флота, историк сосредо-
тачивался на региональном аспекте, обрисовывал процесс борьбы 
англии за влияние в средиземноморье, основной целью которой 
был контроль над гибралтарским проливом, полученный с окон-
чанием 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 исследова-
ния соратника — анализирует численный состав британской фло-
тилии, систему принудительного набора в военно-морские силы 
на раннем этапе их развития (система так называемого «королев-
ского пресса»).

1920–1930-е гг. традиционно обозначают как последнюю веху 
расцвета британской империи, на которую вместе с тем приходится 
новая волна исторических исследований, посвященных королев-
скому флоту. условно мы можем обозначить этот период как второй 
этап изучения данного института в англоязычной историографии, 

когда особый акцент был сделан на изучение локальной исто-
рии деятельности флота на территории империи. активно рабо-
тает 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 британ-
ской империи. г. ньюболт (1862–1938), поэт и историк, исследовал 
проблемы морского транспорта в империи, адмирал г. ричмонд 
(1871–1946) анализировал действия английских флотилий в реги-
ональных межгосударственных конфликтах, в частности, в войне 
короля георга (1739–1748), р. альбион (1896–1983), профессор 
гарварда по «морской истории», обозначил акцент в изучении про-
блемы использования лесов и лесоматериалов на строительство 
кораблей, р. борн сосредоточился на региональном аспекте изуче-
ния 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 рас-
ширяется, 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 про-
блемы торговых отношений в империи, опубликовал несколько 
монографий, посвященных влиянию «морской силы» на земли 
северной америки, опираясь при этом на французские, британ-
ские и американские источники: «империя в северной атлан-
тике: 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 господ-
ство 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 индий-
ском 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 укре-
пления 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 индий-
скую историю»14.

практически одновременно с обозначенными монографи-
ями 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 организа-
цией на примере одного конкретного региона.

д. бах (J. Bach), австралийский историк, создавший «исто-
рию 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 транс-
тихоокеанских 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 плодот-
ворного изучения британского королевского флота исследовате-
лями был сделан ряд выводов, касающихся в основном причин 
возвышения и укрепления его в самой метрополии, показана спе-
цифика роли королевского флота в процессах становления, раз-
вития и упадка империи, затронуто множество аспектов, регио-
нов, доказывающих тезис о силе данного института, заложившего 
основы британского морского могущества и обеспечивавшего его 
жизнеспособность на протяжении веков.
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Е. В. Хахалкина

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 миро-
вой 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 пер-
вую 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 британ-
ского руководства при выработке имперской политики. к началу 
1960-х гг. относится рост численности и укрепление влияния осво-
бодившихся стран азии и африки. в сентябре 1961 г. на конферен-
ции в белграде, собравшей 25 освободившихся от колониальной 
зависимости стран, было официально объявлено о создании «дви-
жения неприсоединения»2. государства, вошедшие в него, были 
представлены в оон так называемым «афро-азиатским блоком», 
который провозглашал главной целью своего участия в организа-
ции ликвидацию остатков колониализма.

так, в октябре 1961 г. делегация недавно обретшей независи-
мость 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 обсужде-
ние в заинтересованных ведомствах великобритании. Министр 
по делам содружества д. сэндис отметил, что такая постановка 
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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, выра-
зил опасение, что страны «афро-азиатского блока» могут потре-
бовать 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 осво-
бождением колоний в предстоящее десятилетие. итогом обсужде-
ния 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 осу-
ществления декларации о предоставлении независимости колони-
альным 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 освобо-
дившимися странами могло, с одной стороны, укрепить отноше-
ния с этими государствами, с другой — внести раскол в их ряды. 
во-вторых, при неблагоприятном для лондона развитии ситу-
ации 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 воз-
ражения 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 госу-
дарства 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 великоб-
ритании в начале 1960-х гг. британское руководство в условиях 
убыст рения распада мировой колониальной системы отказалось от 
идеи эволюционного развития колоний, сделав одним из главных 
критериев в вопросе определения готовности страны к самоуправ-
лению 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 евро-
пейских держав, в том числе и великобритании8. события в быв-
шей бельгийской колонии сразу привлекли внимание мировой 
общественности и оон, что требовало от всех метрополий, име-
ющих колонии в африке, более адекватной реакции на протекание 
процесса деколонизации.

уайтхолл пытался привлечь белый дом к решению своих коло-
ниальных трудностей. так, проблема колониализма была затро-
нута на встрече представителей Франции, соединенного коро-
левства 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 цеп-
ную 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 армей-
ских 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 ассам-
блеей 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. госсе-
кретарь сШа д. раск отмечал, что осуществляемые сШа про-
граммы помощи странам африки как раз «призваны замедлить 
процесс ухода бывших чиновников метрополии» с территории 
империи9. такая позиция администрации дж. Ф. кеннеди отра-
жала заинтересованность вашингтона в стабильности африкан-
ского континента и его прозападной ориентации.

в то же время в лондоне продолжались дискуссии по выра-
ботке 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 член-
ства в европейских сообществах, и, как следствие, его заинтере-
сованностью в получении поддержки в этом вопросе со стороны 
стран содружества и колоний.

Между тем для бывших империй в оон складывалась ситу-
ация, почти не оставлявшая им возможности для оттягивания 
сроков предоставления колониям независимости. в конце дека-
бря 1961 г. один из членов британской делегации в оон г. Фут 
сообщал британскому правительству, что вмешательство коми-
тетов оон в процесс деколонизации существенно ограничивает 
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возможность маневра для великобритании и осложняет взаимоот-
ношения 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 интер-
претировалось 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 конституцион-
ного развития африканских государств. в таком случае под «вме-
шательством» можно было понимать всю работу комитетов оон, 
связанных с обсуждением проблем деколонизации.

в свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве великоб-
ритании цель участия в комитете 17-ти (и, видимо, задачу коми-
тета 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 интере-
сах для того, чтобы усилить свое влияние в странах третьего мира 
и, используя противостояние запад — восток, решать свои эконо-
мические 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 неко-
торую степень вмешательства комитетов в колониальную поли-
тику страны. Между тем усиление критики действий метропо-
лии 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 перего-
воры со странами общего рынка по условиям членства в европей-
ских сообществах и не желала дополнительных трудностей в этих 
нелегких переговорах, исход которых в том числе зависел от пози-
ции 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 коло-
ний вызвала широкую дискуссию в Форин-офис. комментарии 
к поднятой дискуссии сотрудников внешнеполитического ведом-
ства страны показывали, что в правительственных кругах шли 
поиски такой линии поведения в оон, которая могла снизить 
накал критики метрополии со стороны заинтересованных госу-
дарств. 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-мини-
стра г. Макмиллана.

окончательное решение по участию делегации великобри-
тании в оон, согласованное в двух ведомствах — Форин-офис 
и министерстве по делам колоний, — было представлено в отправ-
ленной г. Футу дипломатической записке. в ней отмечалась необ-
ходимость следования прежней линии британской делегации 
в оон. однако в том случае, если дебаты, а тем более принимаемые 
рекомендации, затрагивали национальные интересы великобрита-
нии и рассматривались ею как вмешательство во внутренние дела, 
делегация немедленно должна была указать на это как на «превы-
шение полномочий оон» и нарушение устава организации12.
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г. Макмиллан внимательно следил за обсуждением в соот-
ветствующих министерствах вопроса о роли великобритании 
в оон и укреплением позиций в ней «афро-азиатского блока». 
по просьбе премьера один из его секретарей в кабинете мини-
стров — Ф. де зулуэта — подготовил памятную записку, посвя-
щенную изучению политики великобритании в этом вопросе.

по мнению Ф. де зулуэты, проблема получивших независи-
мость 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 десяти-
летия. их главной стратегической целью, по мнению Ф. де зулу-
эты, является стремление увеличить свое влияние в оон и на 
международной арене, попутно сталкивая при обсуждении вопро-
сов о будущем конституционном устройстве колоний европейские 
метрополии и сШа. 

опасность дальнейшего развития ситуации секретарь пре-
мьер-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 време-
нем против соединенного королевства.

заинтересованность же лондона в продолжении эксплуатации 
природных богатств Южной африки явно шла вразрез с полити-
кой, проводимой оон. в то же время упорное нежелание лон-
дона сотрудничать с блоком независимых стран азии и африки 
и выполнять резолюции генеральной ассамблеи могло вызвать 
негативные последствия для «торговых и инвестиционных инте-
ресов страны в отношении афро-азиатского мира»13.

в условиях расширяющегося состава оон, ставшей центром 
притяжения всех антиколониальных сил, среди британской поли-
тической элиты и отчасти в сШа стали возникать мнения о целесо-
образности дальнейшего существования организации. разрушение 

оон, по мнению де зулуэты, действительно могло помочь вели-
кобритании 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 «наилуч-
шую концепцию, которую изобрело человечество». но уже к сере-
дине 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 осно-
ватели 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 колони-
ального 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 реорга-
низацией и восстановлением страны. продолжающийся воен-
ный конфликт в конго также мог быть использован в интересах 
великобритании.

существенным упрощением колониальных проблем лон-
дона в Южной и восточной африки, по мнению Ф. де зулуэты, 
могла стать привязка азиатских стран к эксплуатации минераль-
ных ресурсов региона, однако для реализации такой возможно-
сти 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 обра-
зом, 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 великобрита-
нии могло бы завоевание поддержки стран содружества и сШа, 
незаинтересованных в том, чтобы приобретшие суверенитет госу-
дарств попали в экономический и политический хаос. некоторым 
противовесом действовавшему в рамках оон комитету 17-ти, 
по мнению премьер-министра, могло стать создание консульта-
тивной группы содружества, в компетенцию которой входило бы 
рассмотрение проблем зависимых и недавно обретших независи-
мость 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 вхо-
дили 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 обсу-
ждения 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 пред-
лагал выразить намерение лондона в ближайшее десятилетие пре-
доставить 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 рас-
кола в «афро-азиатский блок» председатель комитета б. дж. трэнд 
отметил, что «разделение внутри афро-азиатского блока уже суще-
ствует и имеет тенденцию увеличиваться», но рекомендовал про-
водить осторожную политику по этому вопросу, поскольку оно 
чревато расколом стран содружества15.

в апреле — начале мая 1962 г. состоялась встреча премьер-
министра 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. кен-
неди предложил г. Макмиллану усилить взаимное сотрудничество 
в этой области посредством использования агентств госдепарта-
мента и оон, занимающихся колониальными вопросами16.

пристальное внимание сШа к вопросам деколонизации, 
прежде всего, на африканском континенте было также обуслов-
лено активизацией политики ссср в отношении освободившихся 
от колониальной зависимости государств. в одном из выступле-
ний в конце мая 1962 г. н. с. Хрущев охарактеризовал еЭс как 
«государственно-монополистическое соглашение финансовой 
олигархии западной европы», целью которой является «подчине-
ние 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 объек-
тивно 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 торго-
вых интересов. правительство г. Макмиллана стремилось прило-
жить максимальные усилия по недопущению возникновения еще 
одного фронта дипломатической борьбы с государствами содру-
жества и колониями по проблемам деколонизации.

в связи с этим в министерстве по делам колоний намети-
лось 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 ситуа-
ции до 1960 г. и заставить оон оставить колониальные вопросы»18. 
исходя из этого, рекомендовалось занять более гибкую и осторож-
ную линию, которая не вызывала бы сопротивления как афро-ази-
атских 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 при-
оритетности связей с империей/содружеством в ущерб европей-
ской интеграции. значимость содружества с исторической, мен-
тально-психологической и торгово-экономической точки зрения 
оставалась высокой. и поэтому британское руководство стреми-
лось 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 содруже-
ства и колоний, приняли совместное решение о продолжении уча-
стия 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. сопро-
вождались острой полемикой между различными ведомствами 
страны. дискуссии, проходившие в министерствах по делам коло-
ний и содружества и в Форин-офис, оказывали несомненное воз-
действие на выработку колониальной политики великобритании 
и отражали процесс поиска руководством страны путей относи-
тельно безболезненной для престижа страны трансформации 
империи в содружество.

1 как известно, в 1960 г. генеральная ассамблея оон приняла извест-
ную резолюцию 1514, призывающую к ускоренной и безусловной ликви-
дации колониализма. см. подробнее: Louis Wm. R. Ends of British Impe-
rialism. The Scramble for Empire, Suez and Decolonization, N. Y., 2006. 
P. 689–690.

2 подробнее см.: движение неприсоединения в документах и материа-
лах. 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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ИмперИя И формИрованИе 
нацИональных ИдентИчноСтей

Л. П. Репина

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 абстрак-
циям»1. представления о прошлом, подчеркивающие непрерыв-
ность и глубокие корни национальной традиции, выступают как 
важный фактор национальной идентичности, которая складыва-
ется в эпоху Модерна и затем более века продолжает подпиты-
ваться сочинениями профессиональных историков в жанре акаде-
мической «национальной историографии».

в современных социально-гуманитарных исследованиях осо-
бое 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 иден-
тичности и ее подвижный характер. процедура любой групповой 
идентификации (в том числе национальной) в синхронном изме-
рении включает разграничение «своих» и «не-своих» («других», 

* исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агент-
ства по науке и инновациям в рамках Федеральной целевой программы «научные 
и научно-педагогические кадры инновационной россии на 2009–2013 гг.», госу-
дарственный контракт № 02.740.11.0350.

 ©  репина л. п., 2013

«чужих»), а в диахронном — признание непрерывной тождест-
венности 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 историче-
ского опыта, уходящего корнями в прошлое, диахронная иден-
тичность строится на основе интерпретации и репрезентации зна-
чимых исторических событий как последовательности, ведущей 
к настоящему и будущему2. разделяемые или оспариваемые смы-
слы и ценности прошлого «вплетаются» в понимание настоящего 
нации, а также в массовые ожидания и социально-политические 
проекты будущего. в комплексе признанных и разделяемых пред-
ставлений, в официальных и других востребованных сообществом 
версиях «национальной истории» есть место и для старых исто-
рических 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 основы-
вается на обратимости мы действующих лиц в коллективное един-
ственное число, которым оперирует историк: она позволяет обра-
щаться с национальной или социальной общностью так, как если 
бы та была неким лицом…»3.

в поддержании и «переформатировании» коллективной иден-
тичности при динамичных общественных сдвигах чрезвычайно 
велика роль, которую играют имеющие глубокие корни нацио-
нальные историографические традиции. в связи с этим возникает 
потребность в анализе не только формирующих основу нацио-
нальной идентичности исторических мифов массового сознания, 
их конкретных функций, их маргинализации или реактуализации, 
но также их использования и идеологической переоценки в сме-
няющих друг друга или конкурирующих нарративах, включая 
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«национальную историю» как форму профессионального историо-
писания, в которой на разных этапах развития общества создается 
новый образ единого национального прошлого, соответствующий 
запросам своего времени.

сочетание познавательно-критической и национально-
патрио ти ческой функций позволяло «научным» версиям прошлого 
вносить весомую лепту в укрепление национального самосозна-
ния. сами законы жанра «биографии нации» требуют драмати-
ческого развертывания и сюжетной завершенности событийного 
ряда, сходящегося к субъекту идентификации и демонстриру-
ющего ключевые «места памяти» и символы «общей судьбы». 
национальная история «чаще всего является фактически автоби-
ографией народа. другие участники истории оказываются для нее 
лишь фоном, контекстом… в результате национальные историог-
рафии состоят в многовековом диалоге (споре, иногда конфликте) 
этноцентризмов»4.

представления о прошлом (и часто об очень далеком прош-
лом), подчеркивающие непрерывность и глубокие корни нацио-
нальной традиции, выступают как важный фактор национальной 
идентичности, которая складывается в эпоху Модерна из этно-
культурной и территориально-государственной составляющих. 
при этом речь может идти не только о воспроизведении или пере-
означивании старых мифов, но и о рождении новых образов дале-
кого 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 исто-
рических 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 неиз-
менной идентичности способны укрепить представление о наци-
ональной «самобытности» и даже исключительности (в том числе 
по линии «цивилизация» — «варварство», или же в актуализи-
рованной 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 реак-
туализации, 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, соответ-
ствующий запросам своего времени.

господствовавшая в европейской историографии XIX в. идея 
прогресса обосновывала позитивное освещение стратегии «присо-
единения» и «причисления» небольших народов к более крупным 
нациям с точки зрения перспектив общего развития6. при этом 
в полиэтничных странах, не говоря уже об империях, этноцентри-
ческая история и национально-государственная (с разной степе-
нью «национализма») история, выступающие в логике традицион-
ных «мастер-нарративов», могли вступать в диссонанс, акцентируя 
негативные различия («образ врага»), противостояние, напряжен-
ность и открытый конфликт. заметим, кстати, что сегодня стрем-
ление той или иной этнической общности укрепить свою истори-
ческую 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 общегосударствен-
ной идентичности и идеологии национализма, мобилизации наци-
ональных движений и бума нациестроительства эпохи Модерна7. 
Марк Ферро в свое время убедительно показал, что учебные тек-
сты, которые используются в разных странах для обучения моло-
дежи, 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 отно-
шении соседних стран и народов), россыпь «табуированных тем» 
и неистребимая живучесть этноцентристских мифов в националь-
ных учебных программах, воспитывающие в подрастающих гра-
жданах 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 сопер-
ничающие 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 свя-
зывают рост интереса современной публики к истории с отказом от 
«мифов о судьбе нации»10, наиболее успешные версии «националь-
ных историй», предлагаемых профессиональными историками 
широкой аудитории (в популярной литературе и телевизионных 
сериях), представляют собой все тот же линейный, однонаправ-
ленный (из «тогда» в «теперь») «большой нарратив», плотно «упа-
кованный» подвергнутыми неизбежному отбору и даже сознатель-
ной 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 после-
довательности, 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 составляю-
щая британской общности неизменно доминировала как в теку-
щей действительности, так и в «образе исторического прошлого». 

в отображении исторического наследия нации-государства в бри-
танской 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 историче-
ского нарратива» в дискурсе об истории британии как одном из 
проявлений «английского культурного национализма» XIX в.11

в ХХ в. долгий период распада империи продуцировал раз-
ные версии «нарративов идентичности»: эксклюзивных12, инклю-
зивных13, суперинтегративных14. например, в момент наивысшей 
консолидации нации перед лицом смертельной опасности 7 июня 
1942 г. Эрнст баркер писал в предисловии к своей книге «брита-
ния и британский народ»15, которая переиздавалась во время войны 
ежегодно: «есть британская империя, или британское содруже-
ство 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 латин-
ской надписи на наших монетах провозглашается георг VI (BRITT.
OMN.REX). описывать одну британию без других значит описы-
вать 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, кото-
рый 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 сде-
ланы 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 импер-
ского статуса стимулировали британский патриотизм и делали 
притягательной саму идею «британскости».

сосуществование и переплетение разноуровневых идентич-
ностей имеет множество проявлений. однако для сторонников 
консолидированного подхода проблема состоит в том, каким обра-
зом можно репрезентировать британскую историю в виде исто-
рического наследия единой нации, как быть с теми «фактами», 
которые этому препятствуют, и как совместить «стратегию заб-
вения» 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, зая-
вив, что английская история — всего лишь часть более широкой 
«истории четырех наций» и что игнорирование этого более широ-
кого измерения искажает представление о прошлом и мешает 
понять настоящее. недаром кристофер Хилл в отзыве на эту 
книгу отметил, что ее «следует широко использовать для обуче-
ния 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 взаимодейст-
вие различных культур британских островов начиная с римского 
периода. упор делается именно на британские острова в уверен-
ности, что, только применяя “британский” подход, историки смо-
гут осмыслить тот отдельный сегмент, который их интересует, 
будь то “англия”, “ирландия”, “Шотландия”, “уэльс”, “корнуолл” 
или “остров Мэн”. концентрация на какой-то одной “националь-
ной” истории, опирающейся на политические реалии настоящего, 
значит оказаться в плену предубеждений, ведущих к воспроизве-
дению этноцентристских мифов и идеологий… никакую “наци-
ональную” 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 глав-
ные черты сохранились. сформировавшись в народ из разношер-
стных вооруженных банд воинов и земледельцев, они очень рано 
приобрели то, что можно назвать национальным самоощущением. 
Это чувство постоянно укреплялось перед лицом кельтских остат-
ков на границах, чужеземных завоевателей и зарубежных правите-
лей, 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 научи-
лись многому, развивая свою нацию… англичане пережили самые 
большие и травматические изменения, когда превратились в бри-
танцев. 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 превосход-
ство 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 управ-
лять 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 поли-
тически — 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 ирлан-
дии впервые в своей истории обрела политическую идентичность 
и национальный образ. сегодня мы имеем сепаратистские движе-
ния в Шотландии и в уэльсе. возможно, англичане вот-вот выйдут 
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из своей британской фазы»21. «деимпериализация» и рост сепара-
тистских 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.) демонстри-
руют самые разные модели этого процесса. Многочисленные 
исторические и историко-историографические исследования, свя-
занные с проблематикой национальных идентичностей и бурные 
дискуссии британских историков 1990 –2000-х гг. в связи с препо-
даванием национальной истории в школах дают богатейший мате-
риал для анализа как культурной истории современной британии, 
так и опыта историзации постимперского синдрома.
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В. В. Высокова

империя,  
война и британская идентиЧность  

(последняя треть XVIII — наЧало XIX в.): 
историоГраФиЧеский обЗор

империя — это война, а «…английская колониальная поли-
тика — цепь почти непрерывных войн против народов колоний 
и соперников по колониальному грабежу»1. Этот тезис явля-
ется настольно обыденными для отечественного историка, что 
дальнейшее его обсуждение представляется излишним в отече-
ственной историографии, где понятия «колониализм» и «импе-

 ©  высокова в. в., 2013

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 противополож-
ная точка зрения о величии британской империи и ее исключи-
тельности. торгово-экономический характер якобы освобождал 
ее от захватов, порабощений и других неприглядных сторон коло-
ниализма. 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 эко-
номической природы британской империи, но это лишь побочные 
продукты коммерческого продвижения британской нации.

надо заметить, что это очевидное противоречие — между ком-
мерческой вовлеченностью британцев и использованием с этой 
целью войны — достаточно широко обсуждалось самими бри-
танцами уже в XVIII в. прямая связь между британской военной 
и военно-морской силой «за морями» и успехом коммерциализа-
ции была продемонстрирована событиями 1770-х гг. речь идет 
о противостоянии великобритании и ее тринадцати северо-аме-
риканских колоний. тогда было принято решение послать за гра-
ницу самую многочисленную чем когда-либо в истории великоб-
ритании 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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в 1776 г. военные действия против американцев3. в анализе рим-
ской империи он подчеркнул необходимость в сплоченной, наци-
ональной 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 раз-
вития европейских морских держав. он также считал, что полити-
ческая инерция, а не экономическая рациональность будет обес-
печивать развитие империи. смит рассматривал коммерческие 
общества как принципиально неспособные поддерживать импер-
ские 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 респу-
блики, которой управляют коммерческие средние классы и ква-
лифицированные ремесленники, определяется соображениями 
«общественного блага» и поддерживает мир6. пэйн, демонстри-
руя свою враждебность регулярным армиям, считал, что только 
республиканизм обеспечивает стабильность и конституционный 
порядок7.

таким образом, интеллектуалы просвещения, а также некото-
рые представители правящей элиты высказывали сомнения в войне 
как необходимом зле. Экономическое развитие вело к росту ком-
мерческих 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 монархи-
ческую 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 рас-
ходах. второй аргумент заключается в том, что великобритания не 
имела регулярной армии и в случае войны правительство опира-
лось на гражданское ополчение. оно сознательно избегало созда-
ния профессиональной армии, полагая, что армия является потен-
циальной угрозой конституционного правления и «баланса сил» 
властей9. академические изыскания в области расходов казначей-
ства, а также политики государственных займов в последней трети 
XVIII в. свидетельствуют о нежелании министров поддерживать 
военные авантюры, а также о мощном бюрократическом давле-
нии в пользу сокращения военных расходов и скорейшего завер-
шения войны10. третий аргумент касается общественного мнения 
в вопросах войны и мира в последней трети XVIII в. анализ пока-
зывает, что даже в момент острой борьбы с тринадцатью северо-
американскими колониями внимание публики сосредоточилось 
не на военных уроках, а на имперской торговле и реорганизации 
отношений с колониями11. риторика королевских речей и офици-
альных заявлений носила гражданственный характер в ярко выра-
женном провиденциальном контексте. король постоянно «молился 
о скорейшей победе и завершении войны»12. дебаты в парламенте, 
пресса ясно указывают на отсутствие идеи имперского расшире-
ния в общественном сознании. например, не было никаких боль-
ших дебатов по индийской проблеме с 1793 по 1803 г.13 в качестве 
четвертого аргумента выдвигается тот факт, что британское пра-
вительство было вынуждено все больше реагировать на вызовы 
имперских конкурентов, так как коммерческая деятельность бри-
танцев 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 след-
ствием международной конкуренции как результата быстрого раз-
вития 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, завоева-
ние — если оно вообще и было — было умеренным и быстрым 
перед учреждением британского правления. бейли замечает, что 
«специалисты по внутренней политике великобритании и импер-
ские 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 кордо-
ном для торговых факторий и финансовых центров, в чем те дейст-
вительно нуждались»15. утверждать, что история империи может 
быть рассказана без истории войны означает, что в истории с Мак-
бетом 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 адресо-
вана 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» позво-
ляют сделать предварительные выводы о том, что роль военного 
фактора в процессах происхождения и эволюции британской 
империи остается в историографии удивительно не прояснен-
ной, да и вообще британской историографии не достает ана-
лиза армии и флота как самостоятельных институтов. в истории 
великобритании XIX в. их оценка обычно сводится к военным 
неуда чам 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 коро-
левского флота в борьбе с работорговлей. опять же здесь речь идет 
о великой гражданской миссии флота, которая определялась иде-
алам викторианской эпохи и исходила из мировой роли великоб-
ритании в распространении христианства, торговли и цивилиза-
ции18. популярная сегодня работа найэла Фергюсона лишь скользь 
затрагивает вопрос о месте армии и флота в британском экспансио-
низме19. прекрасные главы по аспектам военной и военно-морской 
стратегии колониальных войн XVIII в. в «оксфордской истории 
британской империи» хронологически ограничены и не затраги-
вают вопросы военного планирования20.

сегодня уже можно безусловно зачислить в арсенал воен-
ной истории британской империи впечатляющие коллективные 
и много томные труды по истории британской империи, изданные 
издательством кембриджского университета в 1930-х и издатель-
ством 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 планиро-
вание и власть использовались активно для расширения империи. 
современный историк алан Фрост тщательно проанализировал 
поиски товаров потребления, гаваней и баз для поддержания тор-
говли 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 бри-
танского 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 наци-
ональном сознании британцев. ответ можно сформулировать 
следующим образом. имперская тема получила популярность 
и поддержку во время войны за ухо дженкинса 1739–1742 гг. 
и круго светного плавания адмирала дж. ансона 1740–1744 гг. 
именно в это время появилась и стала популярной песенка «правь, 
британия, морями»24. национальное чувство получило питатель-
ную 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 тор-
говых факторий — что один из адептов имперской историографи-
ческой школы дж. сили позже назовет «мировой венецией»26. не 
вызывает сомнения, что в годы борьбы за независимость тринад-
цати американских колоний вступление в войну в 1778 г. Фран-
ции и испании резко увеличило популярность и приверженность 
британцев к глобальной борьбе. споры о ее воздействии на фор-
мирование национального характера были весьма энергичными 
в историографии27.

вторая проблема заключалась в выяснении степени влияния 
военного фактора на преодоление территориально-националь-
ных 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 добро-
вольцев. средние показатели вербовки были внушительными 
в период войны с 1793 до 1815 гг., но уровень участия в вооружен-
ных 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 наци-
ональном смысле больше усиливала местные структуры власти, 

нежели национальные учреждения28. ярко выраженные местные 
особенности оказались совместимыми с формированием нацио-
нального чувства под влиянием военно-морских и военных угроз. 
руководство войной с середины XVIII в., как заметил с. конвей, 
лучше всего рассматривать как процесс социального, политиче-
ского, денаминационного и регионального сотрудничества в про-
цессе преодоления разнообразия внутренних различий29. Эти 
внутренние различия сопротивлялись созданию национальной 
идентичности. Формирование британской идентичности XVII в., 
таким образом, определялись перманентной угрозой со сто-
роны Франции, а также стремлением защитить протестантизм30. 
дискуссии о формировании национального самосознания британ-
цев позволили сделать следующий вывод: милитаризм был марги-
нальным для сознания британцев, если не отсутствовал вообще, 
несмотря на это, военный и военно-морской успех великобрита-
нии способствовал самоопределению национального сознания 
британцев. не менее важным является понимание того, что бри-
танская армия таким образом объединяла жителей национальных 
сообществ (ирландцев, шотландцев, англичан, валлийцев) муж-
ского пола в целостном британском учреждении. приблизительно 
55,8 % войск в 1830 г. состояли из шотландцев и ирландцев, кото-
рые соответствовали 41,7 % населения велико британии. несом-
ненно это был один из способов формирования «британскости»31.

другой аспект в изучении британской империи, который про-
явился в историографии в последние годы — это военная неком-
петентность командного состава британской армии. несоответ-
ствие 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. Фок-
сом. выступая против своих политических оппонентов георга III 
и уильяма питта-младшего, он оценил военную кампанию на кон-
тиненте 1793–1795 гг. как «поражение, бедствие, и почти не под-
лежащие восстановлению руины»32. дж. Фортескью, выдающейся 
британский военный историк начала ХХ в., воссоздал идеалисти-
ческий образ армии, авторитет которой был запятнан бестолковым 
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вмешательством политических деятелей. в своих работах он при-
вел массу примеров некомпетентного руководства: младшие офи-
церы получали свои места посредством покупки должностей или 
благодаря связям; многие командиры батальонов не имели доста-
точного опыта, только некоторые генералы были на уровне постав-
ленных военным временем задач. Министра по делам войны генри 
дандаса Фортескью характеризует как худший образец самоуве-
ренного и тем ни менее неосведомленного политического деятеля, 
который был не способен к последовательному решению военно-
стратегических 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 «глав-
ным британским активом … было богатство [великобритании]»34. 
согласно б. ленмену, в период 1763–1793 гг. британское «исполь-
зование военной силы в создании империи часто было нереши-
тельным, 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 оттоман-
ской 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. великобри-
тания 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 дости-
жений истории заключается в том, что британцы смогли сосредо-
точить в своих руках так много богатства и власти на основе не зна-
чительного 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 отста-
лыми 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 компа-
нии на континенте. «военно-морская сила не была инструментом 
войны в строительстве британской империи… но как средство 
заполнения вакуума власти — да»37. такая интерпретация факти-
чески 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 про-
тив 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 сопро-
вождались поражениями и отступлениями, и только с мая 1813 г. 
британской армии способствовал успех. веллингтон неоднократно 
жаловался на высокопоставленных чиновников и генералов, кото-
рые 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 генера-
лах как «тупицах и упрямцах» стало формироваться в историогра-
фии 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 расшире-
ния империи41. в период динамичного развития великобритании 
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британские правительства гарантировали безопасность страны 
и в критические моменты действовали настойчиво, чтобы прио-
брести дополнительное имущество и расширить британское поли-
тическое 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 госу-
дарства 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. необ-
ходимо обсуждать и снимать противоречия в оценках британской 
империи как только «экономической» или только «военной». оче-
видно, что в рассматриваемый период — конец XVIII — начало 
XIX в. — военно-морская мощь великобритании только станови-
лась грозной силой в процессе расширения ее империи. и опре-
деляющим фактором этого расширения явился процесс фор-
мирования национального сознания британцев. несомненным 
обстоятельством стало и то, что, как писал в 30-е гг. XIX в., огля-
дываясь 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.

1 Ерофеев Н. А. империя создавалась так… М., 1964. с. 6–8.
2 Marshall P. J. Imperial Britain // J. of Imperial and Commonwealth His-

tory, XXIII. 1995. P. 379–394.
3 см.: The Times. April 12, 1791, P. 2. 

4 см.: Gibbon E. Decline and Fall of the Roman Empire. L., 1903. Vol. I. 
р. 9–12, 63– 65; Vol. II., р. 199–206.

5 см.: Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations. 2 vols. L., 1910. Vol. II. р. 192, 426 – 430 ; Ross I. S. The Life of Adam 
Smith. Oxford, 1995. P. 264.

6 см.: Foner E. Tom Paine and Revolution. Oxf., 1976. P. 74–78, 87. 
7 см.: Potter J. The Liberty We Seek. Loyalist Ideology in Colonial New 

York and Massachusetts. Cambrшвпу, 1983. P. 167–169, 179–180; McCo-
nville B. The King’s Three Faces: The Rise and Fall of Royal America, 
1688– 1776. Chapel Hill. 2006. P. 212–219, 253–255, 286–299.

8 см.: Mitchell L. G. Charles James Fox. L., 1997. р. 108–135.
9 см.: Brewer J. The Sinews of Power: War, Money and the English 

State, 1688–1783. L., 1989. P. 40, 42– 63 ; Guy A. J. The army of the Georges 
1714 –1783 / The Oxford History of the British Army. Oxford, 1996. P. 92–111, 
esp. 97, 104.

10 см.: Binney J. E. D. British Public Finance and Administration, 
1774– 1792. Oxford, 1958. P. 253–254; Bartlett C. J. Castlereagh. L., 1966. 
P. 136 ; Gash N. Mr. Secretary Peel. L., 1985. P. 93.

11 см.: Harlow V. T. The Founding of the Second British Empire 1763– 1793. 
Vol. II. New Continents and Changing Values. L., 1964.

12 The Later Correspondence of George III, A. Aspinall (ed.). 5 vol. Cam-
bridge, 1968. Vol. II. P. 220.

13 см.: Marshall P. J. The Impeachment of Warren Hastings. Oxford, 
1965. P. 187–188.

14 см.: Marshall P. J. The Making and Unmaking of Empires: Britain, 
India, and America c.1750–1783. Oxford, 2005. P. 161, 366 –379.

15 Bayly C. A. Imperial Meridian: The British Empire and the World, 
1780– 1830. Harlow, Essex, 1989. P. 248–249. исключением является дже-
реми блэк: Black J. Britain as a Military Power, 1688–1815. L., 1999. P. 267, 
271–282, 288–293. он придерживается точки зрения, что,  несмотря на 
нехватку снаряжения и другие препятствия, великобритания стала 
«самым сильным государством в мире» к 1815 г. в результате успеха во 
время войн 1793–1815 гг.

16 см.: Mackenzie J. M. Propaganda and Empire: The manipulation of 
British Public Opinion 1880–1960. Manchester, 1984. р. 178–183, 203–215 ; 
Richards J. Popular imperialism and the image of the army in juvenile lit-
erature / Popular Imperialism and the Military, 1850–1950; J. M. MacKen-
zie (ed.). Manchester, 1992. P. 80 –108 ; Fitchett W. G. Fights for the Flag. 



96 97империя и формирование национальных идентичностей В. В. Высокова

L., 1898 ; Fitchett W. G. Deeds That Won the Empire. L., 1899 ; Fitchett W. G. 
The Tale of the Great Mutiny. L., 1901 ; Porter B. The Absent-Minded Imperi-
alists: What the British Really Thought about Empire. Oxford, 2004. P. 48–50, 
80 –81 ; Chancellor V. E. History for their Masters: Opinion in the English His-
tory Textbook 1880–1914. Bath, 1970. P. 122–123, 135–138 ; Seele J. Expan-
sion of England. Oxford, 1883. P. 10, 205, 207.

17 см.: Perkin H. The Origins of English Society, 1780 –1880. L., 1969; 
Royle E. Modern Britain: A Social History 1750–1985. L., 1987 ; Briggs A. 
The Age of Improvement, 1783–1867. L., 1959 ; Robbins K. Great Britain: 
Identities, Institutions and the Idea of Britishness. L., 1998.

18 см.: Gash N. Aristocracy and People: Britain 1815–186. L., 1979. р. 5–7, 
214–217, 300–304 ; McCord N. British History 1815–1906. Oxford, 1991. 
р. 53–54; Hilton B. A Mad, Bad, and Dangerous People? England 1783–1846. 
Oxford, 2006. р. 558, 570–571, 586 –587, 612– 613.

19 см.: Ferguson N. Empire: How Britain Made the Modern World. L., 
2004. р. 144–145 ; Hyam R. Britain’s Imperial Century, 1815—1914: A Study 
of Empire and Expansion. L., 2002. р. 1–73 ; Nasson B. Britannia’s Empire: 
Making A British World. Stroud, 2004. р. 68–102 ; Lloyd T. O. The British 
Empire 1558–1995. Oxford, 1996 ; Darwin J. After Tamerlane: The Rise and 
Fall of Global Empires, 1400 –2000. L., 2007 ; Black J. Britain as a Military 
Power, 1688–1815 // J. of Military History. 64. 2000. р. 159–177.

20 см.: Lenman B. P. Colonial wars and imperial instability, 1688–1793. 
P. 151–169 ; Rodger N. A. M. Sea-power and empire, 1688–1793 ; Duffy M. 
World-wide war and British expansion, 1793–1815 / The Eighteenth Century. 
P. J. Marshall (ed.), Oxford, 1998. р. 151–207 ; Conway S. Empire, Europe and 
British naval power / Empire, the Sea and Global History: Britain’s Maritime 
World, c. 1760–1840. D. Cannadine (ed.), L., 2007. р. 22– 40 ; French D. The 
British Way in Warfare 1688–2000. L., 1990.

21 см.: Tunstall W. C. B. Imperial defence, 1815–1870 / The Cambridge 
History of the British Empire. J. Holland Rose, A. P. Newton, E. A. Benians 
(eds). Vol. II. Cambridge, 1940. р. 806 –841 ; Burroughs P. Defence and impe-
rial disunity / The Oxford History of the British Empire. Vol. III. The Nine-
teenth Century. A. Porter (ed.), Oxford, 1999. P. 320 –345.

22 Frost A. The Global Reach of Empire: Britain’s Maritime Expansion in 
the Indian and Pacific Oceans 1764–1815. Melbourne, 2003. H. 3– 6, 11–12, 
91–96, 111, 143–146, 191, 206 –207, 292–293, 313.

23 см.: Colley L. Britons: Forging the Nation, 1707–1837. L., 1994.

24 см.: Thomson J. Rule Britannia / The Golden Treasury. Ed. by F. Turner. 
L., 1954. P. 140.

25 см.: Harris B. American idols: empire, war and the middling ranks in 
mid-eighteenth-century Britain // Past and Present. 150. Feb. 1996. P. 111– 141 ; 
Wilson K. The Sense of the People: Politics, Culture and Imperialism in Eng-
land, 1715–1785. Cambridge, 1995.

26 см.: Seeley J. The Expansion of England. Oxford, 1883. P. 334.
27 см.: Foner E. Tom Paine and Revolution. N. Y., 1976. P. 64–65 ; Con-

way S. The British Isles and the War of American Independence. Oxford, 2000. 
P. 118–122, 157–165, 316 –325, 353–355 ; Conway S. The politics of Brit-
ish military and naval mobilization, 1775–1783 // English Historical Review. 
N 112. 1997. P. 1179–1201 ; Robertson J. The Scottish Enlightenment and the 
Militia Issue. Edinburgh. 1985. P. 133–135, 150 –151.

28 см.: Cookson J. E. The British Armed Nation, 1793–1815. Oxford, 
1997. P. 91–94, 245, 253–254, 261–263 ; Taylor M. John Bull and the ico-
nography of public opinion in England c. 1772–1929 // Past and Present, 134. 
1992. P. 93–128.

29 см.: Conway S. War and national identity in the mid-eighteenth-century 
British Isles // English Historical Review. 2001. N 116. P. 863–893 ; Con-
way S. War, State, and Society in Mid-Eighteenth-Century Britain and Ireland. 
Oxford, 2006 ; Beckett I. F. W. The Amateur Military Tradition 1558–1945. 
Manchester, 1991, P. 62–89 ; Steppler G. Britons, to Arms! Stroud. 1992. 
P. 8, 14–16, 21–24, 73 ; Sutherland J. The Life of Walter Scott. Oxford, 1995. 
P. 66 – 68 ; Owen B. Welsh Militia and Volunteer Corps, 1757–1908. Vol. II. 
The Glamorgan Regiments of Militia. Caernarfon, 1990. P. 38– 41, 45– 49, 
53–58, 66–67 ; Clyde R. From Rebel to Hero: The Image of the Highlander, 
1745–1830. East Linton, 1995. P. 150–153.

30 см.: Hilton B. A Mad, Bad, and Dangerous People? England 1783– 1846. 
Oxford, 2006. P. 238–239; Clark J. C. D. Protestantism, Nationalism, and 
national identity, 1660–1832 // Historical Journal. 2000. N 43. P. 249–276.

31 см.: Spiers E. Army and Society, 1815–1914. L., 1980. P. 50 ; Clyde R. 
From Rebel to Hero: The Image of the Highlander, 1745–1830. East Linton, 
1995. P. 150 –153.

32 The Times. 22 January 1795. P. 1.
33 см.: Fortescue J. A History of the British Army, 1763–1793. 13 vol. 

London and New York, 1899–1930. Vol. IV. P. 96 –97, 124–126, 295–298, 
302–303, 322 ; Fortescue J. The British Army, 1783–1802. L., 1905. P. 3, 9 
13–16, 28–30.



98 99империя и формирование национальных идентичностей О. Г. Сидорова

34 Harvey A. D. Collision of Empires: Britain in Three World Wars, 
1793– 1945 L., 1992. P. 3, 128–130, 192–193.

35 Lenman B. P. Colonial Wars and Imperial Instability. Longman. 2000. 
P. 167. 

36 см.: Ingram E. Commitment to Empire: Prophecies of the Great Game 
in Asia 1797–1800. L., 1981. P. 1–2, 6.

37 Weigley R. The Age of Battles: The Quest for Decisive Warfare from Bre-
itenfeld to Waterloo. L., 1991. P. 162, 230 –231.

38 см.: Mackesy P. Statesmen at War: the Strategy of Overthrow, 
1798– 1799. L., 1974.

39 Longford E. Wellington: The Years of the Sword. L., 1969. P. 184–185, 
215, 255–259, 325, 472– 473 ; Barnett C. Britain and Her Army, 1509– 1970: 
A Military, Political and Social Survey. Middlesex, 1974.

40 см.: Barbero A. The Battle: A New History of the Battle of Waterloo. 
Trans. by John Cullen. L., 2005. р. 28, 187–191 ; French D. Colonel Blimp and 
the British Army: British Divisional Commanders in the war against Germany, 
1939–1945 // English Historical Review, 1996. N 111. P. 1182–1201.

41 см.: Collins B. War and Empire: The Expansion Of Britain, 1790 –1830. 
Longman. 2010.

О. Г. Сидорова

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 военно-
служащих 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

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 свя-
зана с самооценкой нации, с национальными представлениями 
и национальным менталитетом британцев.

репрезентация восстания 1857–1858 гг. в английской лите-
ратуре и изобразительном искусстве включает в себя огромное 
количество произведений, которые начали создаваться, когда вос-
стание еще не было завершено. по данным, приведенным в ста-
тье 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 появи-
лось до 1914 года. кроме того, было опубликовано значительное 
количество мемуаров, статей, исторических исследований, сти-
хотворений и пьес, а также создано огромное количество произ-
ведений изобразительного искусства на эту тему. но, по мнению 
современного исследователя, «само количество викторианских 
художественных произведений о восстании кажется обратно про-
порциональным их качеству»3.

викторианские произведения о восстании в концентриро-
ванной форме используют расистские стереотипы. не вдаваясь 
в подробности реальной истории, зачастую не задумываясь о воз-
можных причинах событий, писатели описывают индийцев исклю-
чительно порочной нацией. Мелодраматические сюжеты низводят 
сложные социальные и моральные проблемы до уровня упрощен-
ных оппозиций «добро — зло», «жертва — злодей» и т. д., не оста-
навливаясь перед грубым искажением фактов. так, в популярной 
пьесе «джесси браун» американского автора д. бусико, постав-
ленной 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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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 характе-
ризует как сенсационный роман со всеми характерными для него 
перипетиями: почти свершившийся адюльтер, нападение разбой-
ников, 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 под-
хода; 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 писатель-
ница второй половины ХIХ в., пользовалась в этот период попу-
лярностью «второй после киплинга». ее роман имеет четкую 
документальную основу, а авторская позиция отличается сдер-
жанностью и взвешенностью. М. тейлор пытается разобраться 
в причинах, приведших к страшному кровопролитию, и выделяет 
среди них религиозное непонимание с обеих сторон. в его изо-
бражении 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 отно-
шения между индийской девушкой сетой и англичанином сири-
лом 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 фигу-
рирует 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. огром-
ной популярностью пользовалось стихотворение поэта-лауреата 
а. теннисона «оборона лакхнау» 1880 г. данный эпизод восста-
ния, 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 награ-
ждается автором героическими чертами.

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 изме-
няется 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…

(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 приветст-
вуют 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 кар-
тине представлен момент встречи освобожденного гарнизона 
с войсками генерала кэмбелла. сам кэмбелл, сидящий на белом 
коне, помещен в центр полотна, его окружают офицеры британ-
ских частей (29 портретов реальных лиц — героев индийской кам-
пании), освобожденные англичане и индийцы в живописных чал-
мах, 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…

Я служил тогда в кавалерийском полку. Он взбунтовался. Из шести-
сот 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.

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 офи-
циальной пропаганды и историографии, осуждающих поведение 
восставших: нарушение присяги и жестокость по отношению 
к английскому гражданскому населению. р. киплинг подчерки-
вает, 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 англий-
ской 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 восста-
ния р. киплинг занимает однозначно проимперскую позицию, не 
высказывая ни малейшего сомнения в ее справедливости.

колониальная тематика исчезла из литературы великобри-
тании после 1947 г., когда британская индия получила незави-
симость. в течение нескольких десятилетий по ряду причин эта 
тема была непопулярной и у издателей, и у читающей публики. 
периодом возвращения индийской тематики в литературу вели-
кобритании 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 отде-
лением колоний от метрополии, проблемы, связанные, прежде 
всего с обустройством жизни людей, вовлеченных в этот болез-
ненный процесс. с другой стороны, в 70-е гг. еще были живы мно-
гие реальные участники и свидетели индийских событий первой 
половины ХХ в. происходит, таким образом, пересечение истории 
как объективизированного знания и памяти, которая является про-
дуктом субъективного восприятия и отличается селективностью. 
простое перечисление произведений на тему британского колони-
ального владычества в индии, вышедших в эти годы, свидетель-
ствует о популярности данной тематики в обществе, ее востребо-
ванности: 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» (пре-
мия 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 многочи-
сленные 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 колони-
альной ситуации, которые, исходя из понятных для них побужде-
ний, пытаются принести свою материальную, условную, а сле-
довательно, во многом искусственную цивилизацию в огромные 
пространства незнакомого им континуума. как указывает извест-
ный литературовед р. стивенсон, «Фаррелл показывает, что потеря 
империи, предопределенная восстанием, частично была последст-
вием ее этики, порочной доже в момент наивысшего расцвета»10.

дж. г. Фаррелл, обладавшей солидной исторической подго-
товкой и осуществивший путешествие в индию перед тем, как 

приступить к работе над романом, в послесловии к произведению 
указывает на документальные источники, которыми он пользо-
вался. историки и внимательные читатели, знакомые с литерату-
рой 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 худо-
жественного повествования, с другой — заявляется их универ-
сальная значимость.

несмотря на солидную историческую подготовку автора, в тек-
сте романа нет анализа причин восстания, его механизмов и послед-
ствий. образ восставших — это коллективный образ врага с нераз-
личимыми 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 представля-
ются злодеями (он сравнивает их с кровожадными тиграми).

отдельные восставшие появляются лишь в сценах сражений, 
но каждый раз они различимы лишь как противники героев: 

Взглянув вверх, он [Флери] увидел огромного бородатого сипая при-
мерно 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 обра-
тил 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 неод-
нократно отмечалось в критической литературе, герои дж. г. Фар-
релла — типичные английские джентльмены, носители умеренно-
либерального мировоззрения. Это мыслящие личности, лучшие 
представители викторианского общества, люди дела, не боящиеся 
ответственности. в отличие от образов восставших, образы англи-
чан 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 авто-
ров следовать исторической правде) изменяются иногда на прямо 
противоположные авторский взгляд на события, авторская оценка 
и пафос повествования. очевидно, что каждый из писателей выра-
жает 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 националь-
ных представлений. конструирование национального мифа само-
сознания нации невозможно без мифа национальной истории, не 
последняя роль в создании которого принадлежит художественной 
литературе. являясь хронологически более поздним произведе-
нием, роман дж. г. Фаррелла не только представляет новую точку 
зрения на исторические события и их оценку, но и дает коммен-
тарий по поводу художественных практик прошлого. так, финал 
произведения — снятие блокады лакхнау войсками генерала син-
клера — описывается автором следующим образом: 

Постепенно, по мере того, как отряд под предводительством 
генерала Синклера, который ехал на прекрасной белой лошади, подо-
шел ближе, те из защитников, кто еще мог передвигаться, выходили 
из здания клуба и позволяли освободителям приветствовать себя. Гене-
рал видел, что гарнизон с трудом осознает новые для себя условия, и … 
приказал дать им шерри с содовой. Беднягам явно нужно было подкре-
питься… Он никогда не видел, чтобы англичане довели себя до подоб-
ного состояния. Больше всего они походили на неприкасаемых. Внезапно, 

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

дж. г. Фаррелл комментирует и высмеивает не только вик-
торианские литературные стереотипы, сложившиеся в романах 
о восстании, но и модели, использованные авторами произведе-
ний изобразительного искусства того же периода. так, размышляя 
о создании героического живописного полотна на тему освобожде-
ния 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 искус-
стве, отражает не только исторические события середины ХIХ в., 
но и, в не меньшей степени, изменение оценки этих событий, скла-
дывающееся в британском общественном сознании.

1 Brantlinger P. Rule of Darkness: British Literature and Imperialism, 
1830 –1914. Ithaka and London, 1988. P. 199.

2 см.: Ibid.
3 Ibid. P. 214.
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4 Ibid. р. 209.
5 Ibid. р. 218.
6 Ibid. р. 213.
7 Tennison A. The Defense of Lucknow // Empire Writing. An Anthology 

of Colonial Literature, 1870–1918. Ed. by E. Boehmer. Oxford ; N. Y., 1998. 
P. 59– 63.

8 Ibid.
9 Киплинг Р. ким. М., 1988. с. 47– 48.
10 Stevenson R. The british Novel since the Thirties. L., 1986. P. 146.
11 Farrell J. G. The Siege of Krishnapur. L., 1985. P. 150. (перевод на 

русский наш.)
12 там же. с. 310.
13 там же. с. 311.

Н. В. Новикова

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, оказыва-
лось перед необходимостью выразить свое отношение к процес-
сам национального строительства. они заключались не столько 
в утверждении модели гражданского национализма как основы 
функционирования государства, сколько в создании механизма 
социальной и политической мобилизации общества, формирова-
ния 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 поли-
тического дискурса эпохи. важным его элементом было понимание 
нации-государства как «мужского» пространства, в котором жен-
щинам отводилась лишь роль объектов политики. в своей критике 
современного государства феминистки, безусловно, отстаивали 
особую групповую идентичность и развивали особый дискурс, 

 © новикова н. в., 2013

которые, однако, невозможно отделить от специфического этно-
национального 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 разви-
валось 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 полити-
ческих практиках. подобно другим социально-политическим дви-
жениям эпохи, британское женское движение находилось в культур-
ной среде империи и создавало собственную традицию имперской 
риторики и имперской идеологии. участницы всего спектра жен-
ских движений, боровшиеся за реформирование отдельных сторон 
жизни общества, стремившиеся утвердить фемининные ценности 
в культуре викторианцев и эдвардианцев, демонстрировали пол-
ную преданность «своему» национальному государству и обнару-
живали 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 акти-
висток 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 «бри-
танскости» — «чувство национального достоинства, осознание 
своего высокого происхождения, твердость в самообороне, вза-
имопонимание 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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своей актуальности и в начале нового столетия. глубоко укоре-
ненное чувство превосходства не могли поколебать различные 
факты, указывающие на довольно консервативный характер поли-
тической системы великобритании. например, понятие «гражда-
нин» (citizen) практически не использовалось в политическом 
дискурсе этого времени, уступая термину «подданный» (subject), 
а в 1918 г. только 60 % мужского населения страны имели поли-
тические 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 граж-
данства как некоей «награды» или привилегии представителей 
британской нации, полагающейся им по праву рождения на зем-
лях 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 нару-
шение саксонских традиций, на которых основывалась современ-
ная британская цивилизация. Э. петик-лоуренс, редактор-изда-
тельница влиятельного суфражистского еженедельника «воутс фо 
уимен», выражала весьма распространенное среди феминисток 
мнение, когда писала в 1908 г.: «Что, в конце концов, просят бри-
танские женщины от британского правительства?.. ничего более 
тех конституционных прав, которые должны быть дарованы жен-
щинам, рожденным подданными британской короны… Это и не 
странное и не новое требование, означающее только восстановле-
ние 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, пол-
ноценное, а не мнимое представительство нации в общеимпер-
ском парламенте, но и вернет, таким образом, развитие британ-
ской цивилизации на путь прогресса. не менее важным и часто 
повторяемым аргументом была идея о благополучии и процвета-
нии империи, судьба которой зависит от грамотного управления 

и соблюдения баланса интересов всех групп общества. признание 
политической элитой ценности вклада женщин в развитие эко-
номики и поддержание культуры британии будет способствовать 
укреплению силы и могущества страны, утверждали феминист-
ские 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 явля-
ется следствием существования таких различий. Женщины могут 
принести на службу государству нечто отличное от того, что спо-
собны дать мужчины»4.

сторонницы М. Фосетт, которые позиционировали себя как 
«законопослушные» суфражистки, старательно следовали обще-
принятым «конституционным» нормам и правилам политиче-
ской игры, пытаясь развеять устойчивые стереотипы о природной 
неспособности женщин к рассудочной деятельности. они состав-
ляли петиции в парламент, заключали соглашения с влиятельными 
политиками и организовывали избирательные кампании в окру-
гах, собирая значительные по тем временам денежные средства на 
многочисленных ярмарках и благотворительных акциях.

участницы другого крыла суфражистского движения, сгруп-
пировавшиеся вокруг Женского социально-политического союза, 
настаивали на необходимости использования иной стратегии 
и тактики – целью становилось не сотрудничество с членами пар-
ламента и правительством, а противостояние и сопротивление 
этим силам, демонстративное нарушение закона и дискредита-
ция 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 политиче-
ской 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 поло-
вой морали, который, по ее мнению, не может служить препятст-
вием 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 
равно правных партнеров, расценивая феминистскую кампанию 
как «курьезный эпизод в истории народной агитации»8, сторон-
ницы Женского союза вынуждены были все шире использовать 
неязыковые формы коммуникации. переход к «символическим 
манифестациям» сопровождался постоянными указаниями на 
вынужденный характер этих действий. например, организован-
ный Женским союзом в июне 1908 г. грандиозный 500-тысячный 
митинг в гайд-парке стал ответом на «вызов» министра внутрен-
них 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 соб-
ственности, битье стекол и поджогах почтовых ящиков, представ-
лено 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, привле-
ченных к ответственности, составляли специфический дискурс, 

в котором женщины находили возможности для проявления ини-
циативы. 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. панк-
херст11. 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 чрезвычай-
ная мера, продиктованная исключительно силой обстоятельств. 
при этом «символическое насилие» женщин противопоставля-
лось кровавому насилию мужчин как «метод действий, свойствен-
ный женщинам, т. е. не связанный с потерей человеческих жиз-
ней и щадящий людей, ибо женщины более заботливо относятся 
к человеческой жизни, чем мужчины»12. виктимизация собствен-
ного 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 «империалистиче-
ские» инициативы женщин, призванные упрочить колониальное 
могущество страны и способствовать процветанию ее граждан. 
«Женский империализм» ассоциировался исключительно с испол-
нением ими материнских функций, как в практическом смы-
сле 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 физиче-
ски полноценного, здорового населения, но и как цивилизую-
щей 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 траги-
ческих событий – войны в Южной африке и кончины королевы 
виктории. как подчеркивала президент лиги М. джерси, англи-
чанки подчинились «импульсу своей расы» и объединились, ощу-
щая, 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, кото-
рые понимали начало войны как повод для переосмысления поня-
тия 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 чув-
ству национальной ответственности, более глубокому ощущению 
ценности гражданства, которое было вызвано южно-африкан-
ской войной»15. Эта война, продолжала развивать свою мысль 
лидер «конституционалисток», предоставила женщинам блестя-
щую возможность продемонстрировать свое соответствие требо-
ваниям 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 положе-
ния в южно-африканских концентрационных лагерях, совершила 
несколько поездок в Южную африку и в итоге составила отчет, 
в котором доказывала необходимость сохранения системы концла-
герей 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. воз-
звание британского союза матерей гласило: «отдайте ваших сыно-
вей!», 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 ответствен-
ности в феминистской военной риторике был выдвинут на пере-
дний 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 оце-
нивали 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 пер-
вой 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 воспроизвод-
ство) норм морали. в то же время политическая стратегия Жен-
ского 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 нацио-
налистов, а «сафрэджет», печатный орган Женского социально-
политического союза, превратилась в ультра-патриотическую, 
даже шовинистическую газету.

типичным примером военной риторики милитанток может 
служить передовица «сафрэджет», опубликованная под заголов-
ком «всеобщая национальная повинность» в конце мая 1915 г., 
автором которой является к. панкхерст22. в центре аргумента-
ции феминистки находится понятие британского гражданства как 
«драгоценного» и «величественного» качества. в представлении 
к. панкхерст сама идея гражданства приобретает почти священ-
ное 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 зна-
чит, не имеют такой силы. однако большую опасность для бри-
тании 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] нацио-
нальной индивидуальности». в утверждении об ответственности 
«мужчин этой страны» за «такое ужасное состояние дел» можно 
услышать эхо известной «войны полов». как видно, текст выдер-
жан в идейных традициях воинствующего суфражизма, а образ-
ный язык, категоричные суждения, напряженный эмоциональный 
заряд, обращение к историческим примерам (здесь — к эпохе ели-
заветы II) и претензия выступать от лица всех британских жен-
щин проявляют характерный, «персональный» словесный стиль 
к. панкхерст.

в сфере практической политики участницы Женского соци-
ально-политического союза охотно включались в работу различ-
ных вспомогательных служб, благотворительных обществ, как 
и умеренные суфражистки, помогали беженцам, заботились об оди-
ноких матерях и детях, защищали интересы неимущих и женщин 
на производстве. лидеры милитанток нашли свое место в мастер-
ски спланированной и активно проводимой кампании по вербовке 
добровольцев на военную службу. вспомним, что закон об обяза-
тельной 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-полити-
ческий союз организовал серию патриотических митингов по всей 
стране, «чтобы пробудить ответ на воззвание лорда китченера», 
главы военного министерства в кабинете г. асквита, к доброволь-
цам: «ты нужен твоей стране»24. талантливые ораторы, Эмме-
лин 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 публич-
ных выступлений. так, резолюция одного из собраний заканчи-
валась 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 учре-
дить всеобщую обязательную национальную военную службу для 
мужчин и женщин»25.

не дожидаясь решения правительства, милитантки собст-
венными силами организовали перепись, чтобы выявить «резерв 
женской рабочей силы», а с назначением д. ллойд джорджа мини-
стром 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 зарегистриро-
ваться 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 рабо-
чей силы, квалифицированной и необученной. по-прежнему про-
блему недостатка рабочих рук правительство могло решать, только 
апеллируя к гражданской совести соотечественников.  поэтому 
д. ллойд джордж, сначала как министр, а потом и глава прави-
тельства, 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 оста-
валась в поле пристального внимания активистов Женского 
социально-политического союза. наряду с «про-германцами» 
и пацифистами мишенью для атак милитанток стали и «британ-
ские большевики» — лидер парламентской фракции лейбори-
стов р. Макдональд и его сторонники, которые открыто высказы-
вали 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 окон-
чания войны Женский союз объявил о начале «антибольшевист-
ской 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 поли-
тическая позиция участниц женского движения:

«к женщинам британии.
сограждане, мы призываем вас присоединиться к нам в борьбе 

против про-германизма и большевизма на внутреннем политиче-
ском фронте, чтобы предотвратить предательство по отношению 

к тем, кто в окопах, и уберечь нашу любимую страну от той траге-
дии, которая постигла россию»30.

очевидно, и политическая позиция, и, соответственно, рито-
рика милитанток значительно отличались от стиля военной кам-
пании 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 мили-
тантками как среда для безусловного и естественного воплоще-
ния в жизнь проповедуемого ими социального идеала, главные 
компоненты которого — гармоничные отношения между полами 
и равное участие мужчин и женщин во всех сферах обществен-
ной жизни. «пренебрежение» женщинами проблемами внешней 
политики до начала европейской войны расценивалось ими как 
ошибка, которой, правда, нашлось оправдание. «Женское вни-
мание было сосредоточено на вопросе, фундаментальном и для 
мужчин в мирное время, — достижении политических прав», поэ-
тому «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 социально-
политический союз на страницах своей газеты развернул кампа-
нию по критике военной стратегии правительства и верховного 
командования, а лидеры организации пытались влиять на поли-
тику, используя методы народной дипломатии. в частности, кри-
стабель 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 рево-
люцией 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 представи-
тельниц женского движения британии показывает, что импер-
ский мотив постоянно присутствовал и в феминистской рито-
рике, и в аргументации сторонниц иных политических стратегий. 
в частности, суфражистки и антисуфражистки доказывали необ-
ходимость признания женских прав в организации жизни сооб-
щества 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. участ-
ницы общественных реформаторских движений ни в коей мере не 
противопоставляли себя доминирующей имперской культуре, но 
упорно подчеркивали свое генетическое родство с ней и зависи-
мость от этого «величественного наследия», накопленного поко-
лениями британцев, показывали свою решимость взять полную 
ответственность за выполнение всех функций, которые наклады-
вает на них общество, и гордились своей причастностью к выпол-
нению британией общемировой цивилизаторской миссии.
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И. М. Нохрин

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 аме-
рики. поселенцы долины реки св. лаврентия, ревностно хранив-
шие 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 про-
винции 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 полу-
чил 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 неодноз-
начно воспринято в долине реки св. лаврентия. с одной стороны, 
это решение поддерживалось как способ уменьшения непосред-
ственного политического и культурного влияния великобритании 
в канаде, а также как важный этап на пути движения объединен-
ных североамериканских автономий британской империи в сто-
рону государственной независимости5. но с другой стороны, среди 
франкоканадцев были распространены опасения, что переподчи-
нение квебека оттаве (взамен далекого лондона) активизирует 
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попытки ассимиляции этой франкоязычной провинции и приве-
дет 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 немед-
ленно распространилось и на новообразованное федеральное 
правительство.

как показали первые десятилетия существования, несмотря 
на формально установленный государственный статус француз-
ского языка и провозглашаемую свободу совести для всех жите-
лей федерации, квебек по-прежнему оставался единственной про-
винцией, где франкоканадцы могли наслаждаться всей полнотой 
своих гражданских прав. в результате национальная самоиденти-
фикация квебекцев оказалась прочно связана с нижней канадой. 
в середине XIX в. там уже получила развитие концепция двух 
самодостаточных наций: британской и франкоканадской. англо-
фонность и протестантизм мыслились такими же определяющими 
характеристиками для первой из них, как франкофонность и като-
лицизм для второй7. вслед за этим в квебеке стала формироваться 
идеология национализма, в которой франкоканадская нация заняла 
место источника суверенитета, преимущественного объекта лояль-
ности и главного основания легитимности власти8. в то же время 
оставался открытым вопрос о ее дальнейшей судьбе в составе 
доминиона.

большинство квебекских политиков и общественных деяте-
лей сходилось во мнении, что в условиях совершенно неразвитой 
промышленности, низкого уровня образования и отсутствии соб-
ственной армии нижняя канада еще даже чисто теоретически не 
готова для независимого государственного существования, о кото-
ром грезили некоторые романтики от политики9. по этой причине 
их усилия были направлены преимущественно на изоляцию кве-
бека 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 независимо-
стью! – провозглашал в одной из своих речей секретарь законода-
тельной ассамблеи квебека Ж. бланше. – давайте же пользоваться 
этим выгодным положением! давайте запускать в дело развития 
промышленности все наши огромные ресурсы, осваивать бескрай-
ние 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 Мани-
тобе13, недвусмысленно продемонстрировали франкоканадцам, 
что у политики самоизоляции существовал определенный порог 
эффективности, не позволявший защищать их интересы за преде-
лами нижней канады. кроме того, несмотря на все усилия, квебек 
продолжал сильно отставать от других регионов по степени соци-
ально-экономического развития. в начале XX в. это дополнилось 
еще и снижением удельного веса франкоканадцев в общей числен-
ности населении доминиона с одной трети до одной четверти 
и соответственной потерей парламентских мест14. задача сохране-
ния франкоязычной общности в долине реки св. лаврентия тре-
бовала ускоренной модернизации провинции, что представлялось 
невозможным без внешней поддержки. в свою очередь, поиск пар-
тнеров 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 уча-
стия доминиона в военных действиях не могли обойти ее сторо-
ной. приверженцы идеи имперского единства развернули шум-
ную агитационную кампанию за участие доминиона в войне на 
стороне метрополии и настойчиво требовали от франкоканадцев 
проявления «лояльности» в этом вопросе16. однако для подавля-
ющей массы населения квебека устремления англо-саксонского 
шовинизма и идеи имперской солидарности были абсолютно 

чужды. в общественно-политической жизни провинции воцари-
лась атмосфера негодования по поводу попыток втянуть канаду 
в конфликт, в котором она не имела ровным счетом никаких соб-
ственных 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 англо-
саксонских 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 общественно-
политических 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-
во стоянии 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 настрое-
ния локальной замкнутости. там появились политические силы, 
для которых судьба квебека и канады были неразрывно связаны, 
которые были готовы примириться с англоязычными соотечест-
венниками 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 возмож-
ным только при полноценном и равноправном участии квебека 
в жизни всего доминиона. впервые с момента окончания семи-
летней войны возникла перспектива прекращения противостояния 
«английской» и «французской» канады.
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Д. Н. Федорова

британская империя и современная 
концепция «британскости»  
(на материалах британской 

историоГраФии)

общество переходного постимперского периода в поисках 
новой идентичности создает различные меморационные конструк-
ции, 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 вели-
чия и силы, важной частью национального самосознания. распад 
империи означал не только трансформацию государственного или 
политического строя. империя имела для ее граждан экзистенци-
альный смысл, определяла их мироощущение, к ней относились 
как к живому организму, вызывавшему особые чувства. смерть 
этого организма привела к формированию специфических комме-
морационных практик1, пронизывающих культуру, политику и эко-
номику общества. отношения империи, империализма и британ-
ской идентичности2 сегодня необычайно противоречивы: с одной 
стороны, империя является «территорией» т. н. ностальгической 

* работа проводилась при поддержке гранта ргнФ 11-31-00329а2 «идентич-
ность, иммиграция и интеграция в современных полиэтничных государствах: 
государственная политика и общественные дебаты (на примере великобрита-
нии)» (науч. рук. д. н. Федорова); по программе поддержки молодых ученых 
президиума уро ран. 2011 г.
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британскости и английскости, а с другой — является символом 
противоречий и столкновений народов, составляющих сегодня 
британское общество3.

Империя и «коренные британцы»
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 свобод-
ного перемещения людей, финансов, товаров и услуг, мессиа-
низм, ощущение англосаксонской исключительности в значитель-
ной степени свойствен британцам и по сей день6. н. Фергюсон 
и отдельные представители оксфордской исторической школы рас-
сматривают британскую империю как идеальную систему, в кото-
рой гражданская нация (в том числе колонизированные народы) 
сформировалась, пребывала в единстве и процветала под началом 
англичан7. п. вард утверждает, что опыт империализма не при-
внес чего-то принципиально нового, а лишь актуализировал и рас-
ширил в пределах империи уже сформированные в британии до 
имперского периода черты идентичности — чувство уникально-
сти и превосходства, богоизбранности англичан8. по мнению дру-
гих, 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 миро-
вых 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 решаю-
щую 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 основ-
ные дискуссии о вкладе шотландского и других народов в развитие 
концепции британскости. подобный подход особенно популярен 
в Шотландии, уэльсе и северной ирландии, а также среди интел-
лектуалов 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» британ-
скости 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 идентич-
ности (по принадлежности к деревне, городу, семье, ландшафтам 
и пр.). современная британскость, по мнению исследовательницы, 
развилась вокруг пяти столпов: островная география, религия про-
тестантизма и католицизма, различные войны XVII–XX вв., импе-
рия-земля-коммерция, монархия. действующие силы — этниче-
ские 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 куль-
турное доминирование англичан привело к тому, что шотланд-
ские 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 неправомер-
ность англоцентризма, пишет о том, что шотландцы стали основ-
ными создателями британской империи: когда их мечты о собст-
венной 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 шот-
ландское 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, удов-
летворялись 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 националистиче-
ских движений, которые шли бы дальше лозунга «Мы ненавидим 
англичан».

наибольшее количество негативных гетеростереотипов отно-
сится 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 рай-
онах 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 чело-
веческих существ»15. в этом же журнале помещена карикатура 
с изображением ирландского Франкенштейна, ужасного и неоте-
санного чудовища16. ирландия была явной колонией, где англий-
ские 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 сформиро-
вать индивидуальный образ в европейском союзе, в отличие части 
британских островов, над которыми висел груз уже не существу-
ющей империи17.

как получилось, что англичанам сходили с рук все их предвзя-
тые мнения? дж. паксман пишет, что, во-первых, они, бесспорно, 
доминировали на островах, владели самой преуспевающей импе-
рией 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 дости-
жения. древняя цивилизация, к которой они якобы принадлежат, 
была культурой устной, и каких бы вершин она не достигала, их 
унесли с собой в могилу друиды18.

Империя, монархия, классы
империя сама по себе ничего бы не значила для британско-

сти 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 изо-
бражены эмблемы доминионов, войска содружества; там же при-
сутствовали премьер-министры доминионов и индии и главы 
колониальных протекторатов)19. империя, а точнее спровоциро-
ванное самим ее существованием развитие дешевых коммерче-
ских 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 монархи-
ческой — в архитектуре, монетах, печатях, почтовых конвертах 

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 коро-
левы александры датской во время второй мировой войны тем, 
кто пожертвовал деньги фонду ее мужа по оказанию помощи сле-
пым солдатам: людей переполняла гордость за родину, ощущения 
величия монархов и значимости собственного вклада в развитие 
страны. такого рода «физические контакты» способствовали фор-
мированию 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. коро-
лева 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 правитель-
нице, 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 иде-
алов английской, британской женскости — женщина как добро-
порядочная мать семейства, хранительница очага, благотворитель-
ница, 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 созда-
вали условия для синтезирования различных этнических само-
сознаний. например, использование символов шотландскости 
в общеимперской символике пошло от интереса англичан к «тури-
стической Шотландии» (королева виктория любила путешество-
вать по горам Шотландии, построила королевскую резиденцию 
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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 клас-
совой лояльности высшего общества, с одной стороны, а с дру-
гой — сознательно не инкорпорировались в организации рабочего 
класса, обращаясь к риторике коллективности, «национальности» 
империи. аристократы не слишком нуждались в империи и импер-
ских войнах, так как имели достаточно, а необразованный рабо-
чий класс интересовался в основном насущными материальными 
нуждами, вполне удовлетворяясь своей жизнью в рамках общины25.

Империя и «восток»
однако поиск национальной идентичности в великобритании 

не сводится к противопоставлениям этнических групп, издавна 
обитавших на британских островах. контекстом такой иден-
тичности была огромная империя с населявшими ее «другими» 
народами.

с. Энлоу пишет, что во времена империи в колонизированных 
странах происходило выстраивание образа британца, англича-
нина. «европейский “ориентализм” внушал мысль о беззащитно-
сти восточных культур, оправдывая имперское господство во имя 
“цивилизации”. получалось, что восточные женщины, страдаю-
щие в своей чадре, нуждались в защите со стороны европейских 
мужчин»26. взаимоотношения с востоком являлись фактором фор-
мирования особой модели мужественности у британцев. в част-
ности, 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 вене-
рических заболеваний, смешанные межрасовые браки и падение 
рождаемости, ведущие якобы к закату британской империи27.

как отмечает л. Шнайдер, в конце XX в. считалось, что бри-
танское сообщество само по себе создает притягательный для 
иммигрантов культурный образец, способствующий интеграции, 

и этот взгляд на сущность британской идентичности представ-
ляет 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 современ-
ном «мультикультурном» варианте эта идея исходит из того, что 
английский национальный характер исторически формировался 
на основе комплекса универсальных гуманитарных идей (христи-
анский гуманизм, либерализм и др.), которые являются благом не 
только для самих британцев, но и для подданных империи, вклю-
чая 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 разно-
родных 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 столет-
ней 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 превосход-
ства англичан стала женитьба в VI в. короля Этельберта I на берте, 
дочери Rex Francorum, и «в силу этой связи с французами варвар-
ский когда-то народ стал отходить от своих диких порядков и скло-
няться 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 появ-
ляются 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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служить статья исследовательницы «семейной истории» к. Чэтер, 
которая среди своих предков первой половины XVIII в. обнару-
жила черного африканца-слугу дж. сципио. Чэтер подчеркивает, 
что в отличие от нового света, где господствующее белое мень-
шинство всегда испытывало страх перед массами черных рабов, 
в великобритании XVIII в. цвет кожи не имел какого-либо право-
вого значения32.

д. кэннадайна же в «History Today» писал, что в XIX–XX вв. 
отношение британцев к «цветному» населению колоний и доми-
нионов базировалось на оценке индивидуальных достоинств чело-
века. 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 куль-
тур), британская империя на этапе своей зрелости воссоздавала 
в различных частях света относительно гомогенный строй, во мно-
гом копировавший британские порядки, сплачивающий народы 
чувством принадлежности к единой нации — не этнической, но 
политической, гражданской. согласно автору, поэтому великоб-
ритании 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 согла-
ситься угнетавшиеся метрополией «народные массы». историк 
из кембриджа п. бендэлл (родившийся в калькутте) иронично 
замечает, что кэннадайн устранил из «основной картины» исто-
рии 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 фено-
мена империи и его значения для британской идентичности. дан-
ное видение в значительной мере обусловлено реалиями самой 
великобритании конца 1990-х гг., для которой поиск интегриру-
ющей общество межэтнической и межрасовой парадигмы стано-
вится 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, экзистенцио-
нальной 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 амери-
канской 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 возни-
кает вопрос о самоидентичности мигранта. одной из основных 
«определяющих» черт человека являются ценности и традиции, 

* работа выполнена при поддержке гранта ргнФ 11-31-00329а2 «идентич-
ность, иммиграция и интеграция в современных полиэтничных государствах: 
государственная политика и общественные дебаты (на примере великобрита-
нии)» (науч. рук. д. н. Федорова).
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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 станов-
ление в 1970–80-х гг. мультикультурного общества (т. е. общества, 
в котором этнонациональные общины уже осознают себя носите-
лями иного культурного кода). в качестве одного из показателей 
этого процесса будет рассмотрено возникновение постколониаль-
ной литературы и скандал, разгоревшийся вокруг романа салмана 
рушди «сатанинские стихи».

послевоенную миграцию в западные страны традиционно 
делят на несколько поколений. первое поколение мигрантов, при-
бывшее в страну сразу после войны (1950–60-е гг.), было связано 
с процессом деколонизации и политикой британского правитель-
ства по привлечению дешевой рабочей силы из бывших колоний. 
Мигранты первого поколения были озабочены в первую очередь 
политическими и социальными проблемами. вопросы, затрагива-
ющие духовную сторону жизни, в это время практически не подни-
мались: «первое поколение черных иммигрантов было обеспоко-
ено не столько сохранением культурных отличий, сколько борьбой 
за политическое равенство»1.

особую роль в культурном и общественном положении сыг-
рало второе поколение мигрантов. исследователи относят его появ-
ление 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 бла-
годарны 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 охарактери-
зовать как промежуточное — не будучи привязаны к стране сво-
его 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 куль-
турной идентичности. британский исследователь кенан Малик 
отмечает, что внимание мигрантов «переключилось с политиче-
ских проблем на религиозные и культурные: требования открыть 
мусульманские школы и ввести отдельное женское образование, 
кампании за проведение постов в школах, выступления про-
тив “сатанинских стихов”»3. плещунов также подчеркивает, что 
«второе поколение британских мусульман росло, с одной сто-
роны, в условиях традиционных пакистанских общин, а с дру-
гой — в атмосфере светского демократического общества… Эта 
ситуация спровоцировала в молодежной среде массовый кризис 
самоидентификации, когда юные мусульмане не могли опреде-
литься — 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. еже-
годно 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 отме-
тить, 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 мигра-
ции. опасаясь за секуляризацию своих детей, растущих вдали 
от родины, старшие мусульмане уделяли большое внимание их 
религиозной практике6. кроме того, возникают кампании за введе-
ние 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 британ-
цами и восточными жителями происходили в основном на террито-
рии 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, проис-
ходящих в современном многоэтничном обществе, так и колони-
ального прошлого. возникает феномен постколониальных иссле-
дований, обозначивших «новую межкультурную критику, которая 
возникла в последнее время, и дискурс, в рамках которого эта кри-
тика 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 суще-
ствовавшим ранее (в колониальную эпоху) мифологемам в вопро-
сах изучения колониальной истории. лила ганди (праправнучка 
Махатмы ганди) писала, что постколониализм — это интеллекту-
альное сопротивление одному из главных последствий колониза-
ции — мифологизирующему забвению прошлого10.

помимо переосмысления своего прошлого актуальной стано-
вится 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 зна-
ковой не только с литературных позиций, но и в социальном отно-
шении — именно вокруг его романа разгорелся скандал, впервые 

открыто обозначивший культурную самостоятельность различных 
этно-национальных общин.

Жизнь салмана рушди представляет собой классический при-
мер биографии постколониального писателя. родившись в бом-
бее 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 лите-
ратуры и (на первых курсах) основ ислама. в 1964 г. он получил 
британское гражданство. после окончания обучения рушди вер-
нулся 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 при-
нес ему славу и собрал множество наград, в том числе букеров-
скую 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, обраща-
ясь к их мотивациям, мыслям и желаниям. сам он позднее при-
знавал, 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. важ-
ным мотивом книги является отношение героев романа к прош-
лому. 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 примиря-
ется со своим смертельно больным отцом, заново открывает для 
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себя любовь к индийской одежде, языку, еде. все это восприни-
мается 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, посто-
янно находится внутри самого человека и составляет значитель-
ную 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 иден-
тичности, 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 муль-
тикультурализма. еще в романе «прощальный вздох мавра» он 
создает образ человека, соединившего в себе множество культур 
(различные его предки исповедовали христианство, ислам, инду-
изм и даже иудаизм). в этом безумном сплетении судеб, нацио-
нальностей и, на первый взгляд, совершенно различных верова-
ний, 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 зре-
ния 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 недо-
брожелателями, встречаясь с мусульманскими духовными лиде-
рами. 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 велико британией 
и ираном привело к разрыву дипломатических отношений в марте 
1989 г. Многие мусульманские организации и просто богатые 
мусульманские бизнесмены предлагали (и продолжают предла-
гать) свои денежные вознаграждения за убийство писателя.

скандал вокруг книги рушди показал, что в британском обще-
стве к концу 1980-х гг. уже оформились сильные этнонациональ-
ные общины, обладающие своими традициями и религией. Мно-
гие 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 полити-
ческими 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 основ-
ной европейской парадигмы, в рамках которой до этого момента 
строились отношения запада и востока. результатом стало появле-
ние постколониального дискурса, предложившего свой взгляд на 
прошлое и настоящее. несмотря на то, что с. рушди был и оста-
ется ярким представителем постколониальной литературы, в усло-
виях 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 показа-
телем резкой и непримиримой борьбы части мигрантов за утвер-
ждение восточной культуры. борьбы, которая сметала на своем 
пути любую критику и попытку выйти за пределы устоявшихся 
схем мышления.
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ИмперИя в СоцИально-полИтИчеСком 
ИзмеренИИ

И. Н. Савинов

анГло-индийская община в XIX в.:  
основные направления раЗвития 

и социальной адаптации

возникновение и территориальное расширение британской 
колониальной империи привели к появлению довольно значитель-
ной прослойки британцев, чья жизнь оказалась неразрывно свя-
зана с заморскими владениями английской короны. безусловно, 
эта прослойка не была однородной: уже самое грубое деление бри-
танских владений на «переселенческие» колонии (канада, австра-
лия и др.) и «непереселенческие» (индия, британские владения 
в африке и т. д.) выявляло фундаментальные различия в положе-
нии разных групп переселенцев. для первых характерно преобла-
дание населения британского происхождения, переселившихся из 
метрополии на новые, неосвоенные территории. в непереселен-
ческих колониях британцы составляли абсолютное меньшинство, 
проживая среди многочисленного местного населения.

в данной работе речь пойдет об одной из самых крупных и зна-
чительных групп среди британских колонизаторов — об англо-
индийцах. под термином «англо-индийцы» подразумеваются все 
чистокровные англичане, родившиеся в индии или при ехавшие 
из метрополии на гражданскую или военную службу. Этот тер-
мин использовался как современниками исследуемых событий, 
так и в работах отечественных и зарубежных историков. основ-
ной костяк англо-индийцев в этот период составляли британские 
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колониальные служащие (сначала это были работники ост-инд-
ской 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 принад-
лежал любой чистокровный англичанин, постоянно проживающий 
в индии.

в начале XIX в. эта социальная прослойка претерпела значи-
тельные изменения. толчком для этого стала реформа оик, прев-
ратившейся 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 усло-
виях. 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 следую-
щие события:

1) реформы лорда корнуоллиса (1786 –1793), исключившие 
индийцев со всех значимых постов в системе управления британ-
ской индией. как отмечает д. гилмор, данная реформа  вызвала 
критику со стороны старой элиты англо-индийского обще-
ства, впрочем уже к 1820-м гг. немногие соглашалсиь с такими 
взглядами2.

2) новые принципы набора служащих, создание специаль-
ного учебного заведения, решавшего вопрос подготовки кадров 
для службы в индии (Хэйлберистский колледж ост-индской ком-
пании). Это привело к значительному изменению социального 
состава служащих — место авантюристов заняли подготовленные 

кадры, в большей степени приспособленные благодарая специаль-
ной подготовке к работе в стране.

3) особым толчком стала отмена ограничений на въезд 
в страну в 1833 г., а также бурное технологическое развитие, «при-
близившее» субконтинент к метрополии.

4) Четвертой значимой точкой бифуркации, оказавшей вли-
яние 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 соци-
ально-психологической адаптации для британцев с начала XIX в. 
становится «консервация британских традиций, выражавшаяся 
в реалиях повседневного быта»4. в этом новая волна британ-
ских переселенцев разительно отличалась от набобов. англичане 
XIX в. старались вести в индии привычный им английский свет-
ский образ жизни. «набобов сменили люди в черных фарках, кото-
рые желали подчеркнуть свою “британскость” (britishness) и про-
демонстрировать моральное и культурное превосходство своей 
цивилизации»5. однако особенности индийских условий тре-
бовали приспособления британского образа жизни к специфике 
жизни в субтропическом климате в необычных социальных усло-
виях. 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 — тен-
нису, 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 вос-
стания 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 англо-
индийцев. именно в клубах англичане проводили практически все 
свое свободное время. клуб объединял представителей всех про-
слоек 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 восприня-
тый 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 соблюде-
ние традиций подчеркивало связь с метрополией и особое положе-
ние колонизаторов.

большое значение имеет проблема взаимоотношений с мест-
ным 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 идентично-
стью. постоянно упоминается разрыв между европейцем и индий-
цем, 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 европей-
цев и туземный город и базар. запад и восток находятся далеко 
друг от друга, разделенные пустырем, полями или садами»9. осо-
бенно большое значение английские станции приобрели после 
восстания 1857–1858 гг.

впрочем, это не мешало английскому населению посто-
янно 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, занима-
ющих различные должности10, меньшее количество слуг достав-
ляет 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-евро-
пейцем и женщиной-индуской, то ко второй половине столетия 
эти отношения сходят на нет, осуждаются со стороны английской 
общины13. причинами этих изменений стали как общая трансфор-
мация отношения к индийцам, так и развитие средств сообщения, 
позволивших женщинам из метрополии попасть в индию. сле-
довательно, большинство браков в индии в рамках колониальной 
общины ко второй трети XIX в. заключались между европейцами, 
исчезает также традиция заведения себе любовницы среди мест-
ного населения.

изменения в этой сфере привели к появлению проблемы вос-
питания детей. ранее она просто не существовала — дети вос-
питывались матерями-индийками, отцы обычно не принимали 
участия в их воспитании14 и бросали свои индийские семьи в слу-
чае 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, понадоби-
лась 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 метро-
полии сложилась целая система пансионатов, организованных для 
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удовлетворения спроса со стороны колониальных служащих. дан-
ная система прослеживается уже в 30–40-е гг. XIX в.15

сложившаяся социальная структура англо-индийского обще-
ства является уникальным феноменом. повседневная жизнь англо-
индийцев носила двойственный характер. с одной стороны, бри-
танцы стремились как можно более полно и точно скопировать свою 
обыденную жизнь, которую вели их соотечественники в метропо-
лии. но объективные причины делали невозможным английский 
идеал, заставляя европейцев приспосабливаться к существующей 
ситуации. отсюда необходимость искать новые формы существова-
ния, которые должны были отвечать как критериям практичности, 
соответствия индийским условиям, так и критериям соответствия 
европейскому менталитету. с нашей точки зрения, англо-индий-
ское общество добилось выполнения обеих поставленных целей: 
была создана система приспособления к индийским условиям, 
существовавшая без существенных изменений в течение несколь-
ких десятилетий. англичане в индии разработали свои принципы 
повседневного существования, отражавшие, с одной стороны, реа-
лии индийского субконтинента, а с другой стороны, европейский 
образ жизни. сложившаяся социально-бытовая структура, несмо-
тря на свою оригинальность, воспринималась как нечто европей-
ское 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 социаль-
ная структура, принципы пополнения и регулирования. в полной 
мере разработаны и приняты методы социализации новых членов 
общины, оформилось культурное пространство. появляется сво-
еобразное 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 сле-
дующими 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.

1 см.: Ferguson N. Empire. How Britain made the modern world. Penguin 
books, 2007. P. 131.

2 см.: Gilmour D. The Ruling Caste. Imperial lives in the Victorian raj. L., 
2007. P. 12.

3 см.: Карамзин Н. М. описание царства англичан на берегах ган-
геса // вестник европы. Часть 7.4. 1803. с. 303.

4 Рафалюк С. Ю. английское колониальное сообщество в индии 
(1813–1857 гг.). М., 2002. с. 14.

5 Gilmour D. Op. cit. P. 11.
6 см.: Салтыков А. Д. письма об индии. М., 1985. 
7 см.: Киплинг Р. немного о себе. М., 2003. с. 32.
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14 Жуковский В. А. некоторые известия о восточной индии, о прежнем 

и нынешнем гражданском порядке в ней, о нравах и обычаях ее жите-
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17 см.: Brendon V. Children of the Raj. L., 2005.
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О. С. Поршнева

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 обществен-
ным мнении и массовом сознании традиционным стало недове-
рие. если в народном сознании образ англии представал в мифо-
логизированном 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 исто-
рию англо-русского соперничества, прерываемого сотрудничест-
вом для борьбы с общим противником, только крымская война 
породила первое масштабное проявление англофобии1, повли-
явшее на укоренение антибританских стереотипов в российском 
обществе. острая борьба двух держав на международной арене, 
особенно с середины XIX в., способствовала взаимному недове-
рию, распространению негативных этно- и внешнеполитических 
стереотипов. одновременно накануне первой мировой войны под 
влиянием целенаправленной пропаганды происходило резкое уси-
ление 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 справедли-
вой и благородной защитнице дела мира и прогресса, борющейся 
с германской агрессией. в то же время в сознании российского 
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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 раздираю-
щей, в эти всем тяжкие дни, самую душу россии. не знают, и, бес-
печные, 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 публици-
сты выступали за решительный отказ от негативных стереоти-
пов в отношении великобритании5. союзническая солидарность, 
передовой опыт мобилизации материальных и духовных ресурсов 
на нужды фронта стали насущными темами публикаций ежед-
невной прессы, обращенной к широкой читательской аудитории. 
великобритания представлялась образцом постановки дела наци-
ональной мобилизации. в августовской публикации «петроград-
ских ведомостей», посвященной мобилизации сил и ресурсов рос-
сии на нужды фронта, констатировалось: «примером единодушия 
в этом смысле могут служить нам англия и другие страны, скон-
центрировавшие все внимание вокруг дела войны»6. в другой, уже 
сентябрьской, статье этой газеты были показаны масштабы при-
тока 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 вест-
Энда, вступающих в особый полк королевских стрелков»7. дейст-
вительно, число добровольцев в британской империи, не имевшей 
воинской повинности до 1916 г., было велико и не ограничива-
лось представителями средних классов. в ответ на призыв воен-
ного 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 муж-
чин, реально записались в армию не менее 300 000 чел. в целом 
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вступили добровольцами в британскую армию около 2,5 млн чело-
век, 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 союз-
ников на фронтах войны. большое распространение в начале 
войны во всех странах, в том числе и россии, получил «сатириче-
ский» жанр печатной, устной, изобразительной, кино- и театраль-
ной пропаганды. особенно он был действенным в формировании 
образов противников россии в войне, в гораздо меньшей степени 
косвенно работал и на формирование позитивного образа союзни-
ков10. в юмористическом альманахе наряду с русскими победами 
над карикатурно изображаемыми противниками нашли отражение 
успехи союзников-англичан в каире:

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, согласован-
ность коалиционной стратегии антанты, все больше проявлялись 
противоречивые интересы отдельных стран согласия. антисоюз-
нические настроения на фронте и в тылу стали появляться в конце 
1914 г. в связи с катастрофой в восточной пруссии, общим затя-
гиванием войны и началом проявления кризиса военно-техниче-
ского снабжения. данную ситуацию использовала германия, кото-
рая 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 проволоч-
ных заграждений. в листовках утверждалось, что россия напрасно 

проливает кровь ради выгод ее союзников. главным объектом дис-
кредитации была англия, которая якобы втянула россию в войну 
за свои эгоистические интересы12.

с конца 1914 г. стали активизироваться правые силы, все про-
тивники проанглийской ориентации российской внешней поли-
тики. в октябре-ноябре 1914 г. с. Ю. витте выступил с критикой 
позиции англии в войне, что было продолжением его борьбы про-
тив англо-русского сближения13. посол великобритании дж. бью-
кенен 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 анг-
лии: «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 посто-
янно спрашивают нас: “где ваш флот? Что делает ваша армия?”»14.

дальнейшая эволюция образа великобритании в сознании 
российского общества во многом зависела от развертывания воен-
ных действий, степени их успешности для россии и блока антанты 
в целом, осуществления идей союзнической солидарности и вза-
имопомощи. 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 изме-
нение общественных настроений, дав импульс развитию кризиса 
доверия по отношению к своему и союзным правительствам. пора-
жения 1915 г. стали объяснять, в частности, бездействием союз-
ников. 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 разочаро-
вания»16. недовольство союзниками проявлялось на всех уровнях 
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военной иерархии, в том числе в cтавке17. большую роль в рас-
пространении критических настроений по отношению к англии 
играло то обстоятельство, что она «не спешила» поделиться воору-
жением и военными материалами с россией. английский предста-
витель на восточном фронте в донесении ллойд джорджу как 
министру военного снаряжения писал 29 августа 1915 г.: «офи-
церы не могут понять, почему англия с ее высокоразвитой про-
мышленностью 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 ноя-
бре 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 посте-
пенно, охватывал далеко не все социальные слои и группы рус-
ского общества. в деле мобилизации сил и ресурсов англия 
должна была оказать россии помощь, поставляя вооружение и бое-
вые материалы, предоставляя займы, совместно с россией отражая 
натиск сильного врага. проникнутая патриотическими настро-
ениями 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 нацио-
нальных интересов россии в результате войны. представители 
военно-политических, предпринимательских слоев, интеллиген-
ции, 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 разли-
чий в национальном психическом складе союзников была одной 
из значимых в военном дискурсе, позволяла лучше понять сорат-
ников по коалиции, осознать возможности совместной борьбы. 
«на участках фронта, занятых английскими войсками, — отмеча-
лось в “новом времени”, — спортивные развлечения вытесняют 
сценическое искусство. Футбол, крокет и даже поло – вот развле-
чения английского солдата в минуты отдыха»21. статьи дополня-
лись фотографиями, иллюстрирующими окопную жизнь англи-
чан. психологическому сближению должны были содействовать 
фотоснимки, демонстрировавшие общую любовь к «четвероно-
гим 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 пробу-
ждали интерес к английскому национальному характеру. оценки 
его черт и проявлений, несмотря на существование ряда устояв-
шихся представлений, во многом зависели от политической и лич-
ной позиции русских наблюдателей. известный публицист право-
либеральной 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 соци-
ализма творится в парламентских комитетах и городских думах», 
а главное внимание уделяется «практическим злобам дня, законо-
дательным 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 береж-
ное 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 внешнеполи-
тических решений, островного положения, своеобразных взглядов 
на войну как на причины «медлительности английских военных 
приготовлений после начала войны»28. в публикации утвержда-
лось, что английский национальный характер имеет сходство с рус-
ским: «английское “muddle through” весьма сродни излюбленному 
русскому “авось”… «в некоторой беспечности и крайней любви 
к индивидуальной свободе, так же как и в склонности к религи-
озным исканиям, сказывается общность духовных организаций 
обоих народов»29. автор в своем стремлении выявить общее как 
бы не замечает, что сравнивает английский характер с автостерео-
типом скорее русской интеллигенции, чем русского народа. в то же 
время это было проявлением поиска основ общей союзнической 
идентичности.

серьезные проблемы, существовавшие внутри союзниче-
ской 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 движе-
ния в союзных странах, реальное соотношение сил внутри тройст-
венного согласия, формы экономической зависимости от союзни-
ков, политические последствия войны и т. д.30

деятели прогрессивного блока и либеральной оппозиции, 
критиковавшие правительство и царское окружение за «немец-
кие 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 мощ-
ного 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 чрез-
вычайном заседании московской думы бьюкенену была вручена 
икона XIV в. св. георгия победоносца — покровителя и Москвы, 
и англии, а также специальное кресло с выгравированным име-
нем посла, которое, как отметил председатель московской думы 
М. в. Челноков, «будет всегда в зале заседаний думы как посто-
янное напоминание о заслугах и добром согласии, существую-
щем 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 недо-
верия к союзникам, прежде всего великобритании, в 1916 г. стали 
широко распространяться среди рядового состава армии. источ-
ники, 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 англи-
чанин не начал бы, тогда давно был бы мир, главным виновником 
является англия. если существует бог на небе, тогда этот мелоч-
ник не избегнет наказания»35. здесь обращает на себя внимание 
не только убеждение, что англия – инициатор войны и заинте-
ресована в ее продолжении, но и использование этностереотипа 
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«мелочник» в отношении англичан, отражающего факт сохране-
ния традиционных представлений об их национальном характере, 
сложившихся в русской культуре еще в XIX в.

в ситуации нарастания недовольства войной активизирова-
лись крайне правые группировки, сущностной характеристикой 
воззрений которых была англофобия. 20 января 1916 г. при под-
держке г. распутина на пост председателя совета министров был 
назначен б. в. Штюрмер, который с марта по июль 1916 г. однов-
ременно 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, при-
чем в иностранной прессе утверждалось, что многие русские цен-
зоры потворствовали антианглийской кампании правых36. Широ-
кий резонанс получили статьи журнала «российский гражданин», 
издававшегося п. Ф. булацелем. по поводу отставки с. д. сазо-
нова в журнале говорилось: «при г. сазонове вмешательство ино-
странцев в наши русские дела достигло огромных размеров. зачем 
все эти жертвы, испытания, если в замене тяжелого германского 
порабощения россии хотят преподнести более тяжелое англий-
ское порабощение?»37. в рубрике «дневник» «российского гра-
жданина», 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 була-
цель летом 1916 г. в одной из публикаций заявил, что англий-
ская 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 «мсти-
тельность» «просвещенных мореплавателей», в то время как гер-
манцев 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 беско-
нечности» (читай – «до победного конца» — О. П.), за войну до 
заключения с германией «выгодного и почетного мира»41. англо-
фобия булацеля, постоянно транслировавшего антианглийские 
стереопиты и убеждения вкупе с националистическими и антили-
беральными установками, стимулировала и выражала существо-
вавшие в обществе подобные настроения. Журналист упоминал 
в своем дневнике о письмах поддержки, получаемых им от самых 
разных людей42.

в условиях нарастания недовольства войной правительст-
венные и общественные пропагандистские усилия были направ-
лены на поддержание благоприятного образа союзников. в 1916 г. 
в журнальной и газетной периодике продолжалось разъяснение 
высокой миссии антанты, «благородства» целей союзников, кото-
рое 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 усиле-
нии 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 отноше-
ния никогда не были лучше, чем в настоящее время»45.

таким образом, развитие ситуации на фронтах и во внутри-
политической 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 люд-
ских и материальных ресурсов и, главное — в отношении к «союз-
ническому долгу». стремление великобритании реализовать 
в войне свои собственные национальные интересы и сохранить 
сильную армию ко времени раздела «плодов победы», было рас-
ценено 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 поли-
тических ориентаций, личного опыта взаимодействия с ее куль-
турой, выражался в аргументированных мнениях и суждениях по 
широкому кругу вопросов англо-русского сотрудничества.
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А. Б. Давидсон

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 круп-

нейшие 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 вре-
мен и до сих пор — крупнейший промышленный центр африкан-
ского 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 специали-
стами стран запада. быстро. Эффективно. как же не использовать 

 ©  давидсон а. б., 2013

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 инже-
нер 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-африкан-
ской республике1 узаконениях, регламентах и инструкциях, касаю-
щихся горного дела, с выдачею единовременно на путевые издер-
жки 1500 руб. и с назначением в заграничное содержание, сверх 
получаемого им внутреннего содержания по должности управля-
ющего уральским горным училищем по 500 руб. в месяц»2.

30 сентября 1897 года горный инженер вячеслав степанович 
реутовский, исполнявший тогда обязанности помощника началь-
ника томского горного управления, послал в санкт-петербург, 
в горный департамент Министерства земледелия и государствен-
ных имуществ российской империи, свои соображения, главным из 
которых было следующее: «геологическое строение кельбесской 
системы томского горного округа не только таково, что оно напо-
минает 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 преимуще-
ственно 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, «собст-
венно интересам практической геологии в указанных трудах мало 
уделялось места».

доводы реутовского были признаны убедительными. в резуль-
тате — другой документ: «о командировании горного инженера 
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статского советника реутовского в африку и австралию для изуче-
ния золотопромышленного дела».

«командировать в африку и австралию сроком на восемь меся-
цев чиновника особых поручений томского горного управления, 
горного инженера статского советника реутовского с целью изуче-
ния условий тамошней золотопромышленности как в геологиче-
ском, 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 государ-
ственных имуществ написано: “высочайшее соизволение после-
довало в царском селе 27 октября 1897 г.” М. з. и г. и. ермолов».

Министр алексей ермолов подписал предложение о команди-
ровании реутовского 27 октября 1897 г. «высочайшее соизволе-
ние» 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 начи-
нает повсюду опираться на эти данные, представляется своевре-
менным дать русским горным инженерам возможность изучить 
весьма интересные месторождения золота в кварцевых конгломе-
ратах 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 раз-
работки 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 фев-
раля 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 виден-
ного 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, кото-
рым легко обрабатывать наши отвалы, образующие горы на золо-
тых приисках, не говоря уже о том, что эти способы делают почти 
излишним применение дорогостоящей обработки хлоринацией».

реутовский ознакомился с добычей не только золота в тран-
сваале, но и алмазов в капской колонии, в кимберли, на крупней-
ших в мире разработках этого металла. «по пути осмотрены мною 
знаменитые месторождения алмазов в кимберлее, — писал он. — 
Это не только оригинальные, но и единственные месторожде-
ния этого драгоценного камня в коренной породе: все до сих пор 
известные месторождения (индии, бразилии, борнео, австралии 
и урала) есть месторождения наносные. оригинальность алмазо-
носной 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 кото-
рых 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 отноше-
нию 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 хозяйни-
чают, как варвары: и если где еще сохранилось рабство, то это 
здесь, в отношениях, какие установлены во всех отраслях промыш-
ленности 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 воров-
ство 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. рабо-
чие 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 несколь-
ких номерах «вестника золотопромышленности», а затем вышел 
отдельным изданием. а сам реутовский был назначен управляю-
щим томской золотосплавочной лабораторией5.

правительство российской империи не ограничилось коман-
дированием 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 рос-
сии и возможности его использования. приглашал его сергей Юль-
евич витте, министр финансов, а впоследствии премьер-министр, 
известный своими попытками модернизировать экономическую 
жизнь российской империи.

Хэммонд проехал по сибири, был на алтае, на енисее. впе-
чатления о тогдашней россии и о возможностях развития ее гор-
ного 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 инвести-
ций». но привлечению иностранного капитала препятствуют две 
помехи: «русское законодательство не благоприятствует инвести-
циям» и «русская бюрократия контролирует все стороны русской 
экономической жизни»6.

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. пользо-
вался 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 йоханнес-
бурге в 1928 г., приписывал ему даже более высокие должности. 
«я виделся недавно с интересным человеком, профессором кова-
левым, 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 



176 177империя в социально-политическом измерении А. Б. Давидсон 

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 горно-
рудных 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 липов-
ский, 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 совет-
скими 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 «Месторо-
ждения 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 самар-
канда изучал легендарные древнейшие рудники, где добывались 
серебро, золото, рубины. его впечатления от этих раскопок публи-
ковались не только в россии, но и во Франции, англии, соединен-
ных 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 каш-
мире. 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.

1 официально так назывался трансвааль.
2 центральный государственный исторический архив (далее — 

цгиа). Ф. 37б, оп. 44, д. 841, л. 10.
3 цгиа. Ф. 37, оп. 57, д. 956, л. 7–8.
4 отчет помощника начальника томского горного управления горного 

инженера в. реутовского директору горного департамента министерства 
земледелия и государственных имуществ н. а. денисову о командировке 
в Южную африку, 1898 // цгиа. Ф. 37, оп. 57, д. 956, л. 39–41.

5 см.: там же. л. 35–35 и оборот.
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6 Hammond J. H. The Autobiography. N. Y. : Farrar and Rinehart, 1935. 
Vol. 2. P. 461.

7 см.: Doyle A. Conan. Our African Winter. L. : John Murray, 2001. P. 113.
8 см.: South African State Archives. SAB. MNW. Vol. 823. Ref. MM 

385/26, MM 829/30.
9 Ковалев П. добыча осмистого иридия в Южной африке // Минераль-

ное сырье и его переработка. М., 1928. № 11–12 ; Ковалев П. платиновая 
промышленность Южной африки // Минеральное сырье. М., 1930. № 5 ; 
Ковалев П. разработка платиноносных норитов в рустенбургском округе 
трансвааля и извлечение из них платиноидов // Минеральное сырье. М., 
1930. № 11–12 ; Ковалев П. Месторождения медных руд катанги и север-
ной родезии. М., 1931.

10 Rosenthal E. Shovel and Sieve. L. : George Allen and Unwin, [n. d.]. 
P. 82.

11 см.: Southern African Dictionary of National Biography / Compiled by 
E. Rosenthal. L. and N. Y. : Frederick Warne, 1966. P. 202, 268.

А. Ю. Прокопов

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 международ-
ная организация коммунистический интернационал (III интерна-
ционал), 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

коминтерн создавался как мировая коммунистическая партия. 
организации, присоединявшиеся к III интернационалу, станови-
лись его секциями, и их руководители и рядовые члены обязаны 
были выполнять решения, принятые высшими органами комин-
терна. Формально все входившие в коминтерн партии имели рав-
ные 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 рус-
ской партии в интернационале, ее руководящей функции. Это — 
вне всяких уставов»3. центральные органы коминтерна распо-
лагались в Москве, а пост председателя исполкома коминтерна 
(икки) с 1919 г. по 1926 г. занимал видный большевик г. зино-
вьев. в конце 20-х гг., после упразднения должности председателя, 
широкие полномочия и большое влияние в коминтерне имел дру-
гой известный российский коммунист — н. бухарин.

в 1920 г. в ходе работы II конгресса коминтерна его участ-
ники одобрили разработанные в. и. лениным «тезисы по наци-
ональному и колониальному вопросам». была выдвинута задача 
объединить революционную деятельность рабочего класса разви-
тых стран с национально-освободительной борьбой угнетенных 
народов в едином антиимпериалистическом движении. по мне-
нию вождя большевиков, первым шагом революции в колони-
альных странах должно быть свержение иностранного влады-
чества4. в документах II конгресса были намечен и конкретный 
тактический план действий коммунистов в колониальных стра-
нах. «в первой стадии своего развития революция в колониях 
должна проводиться с чисто мелкобуржуазными реформист-
скими пунктами, как то: раздел земли и т. д.». при этом подчер-
кивалось, 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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«работать в тесном контакте с колониальными пролетарскими 
партиями и через них оказывать материальную и моральную под-
держку революционному движению…»6. во время работы II кон-
гресса специальное внимание было уделено великобритании: 
«англия — оплот империа лизма. … 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 кон-
гресса коминтерна. лидеры III интернационала утверждали, 
что буржуазно-демократическая революция в колониях «органи-
чески связана с национально-освободительной борьбой против 
империалистического порабощения», и коммунистам необходимо 
быть в авангарде этой борьбы8. среди ближайших задач комму-
нистов конгресс выделил следующие: «строительство и развитие 
коммунистических партий в колониальных и полуколониальных 
странах»; работа в профсоюзах и создание новых рабочих объе-
динений; проникновение в крестьянские организации; формиро-
вание революционных массовых молодежных организаций под 
руководством коммунистов; ведение разъяснительной работы 
среди женщин. отдельно были разработаны задачи для индий-
ских коммунистов — «борьба против английского империализма, 
за освобождение страны, … за установление диктатуры пролета-
риата и крестьянства в форме советской республики»9. комин-
терн поставил конкретные цели и перед сторонникам III интер-
национала и в Южной, центральной и северной африке, а также 
в египте, китае, латинской америке, индонезии, корее10. общим 
приоритетом деятельности для всех компартий в колониях явля-
лась борьба за массы.

интерес руководителей коминтерна к колониальным и зави-
симым странам был не случайным. в начале 20-х гг. 44,7 % суши 
земли приходилось на колонии11. самой обширной колониаль-
ной империей была британская, которая после первой миро-
вой 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 раз-
личных странах мира. для этой цели в советской россии были 
организованы и специальные учебные заведения, тесно связан-
ные 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 таш-
кенте, 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 печат-
ной 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 существова-
ния журнала там можно было встретить материалы, посвященные 
положению колониальных и зависимых стран и позиции офици-
ального 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 кри-
тике 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 — империалисти-
ческой 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 угнета-
тельницы всех народов востока, против империалистической 
англии!»15 данное эмоциональное обращение отразило широко 
распространенные среди большевиков в первые послереволюци-
онные 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 нацио-
нальным и колониальным проблемам» и журнал «революционный 
восток», последний издавался с 1927 г. коммунистическим уни-
верситетом трудящихся востока. с 1928 г. начался выпуск жур-
нала на английском языке «нигро уоркер» предназначенный для 
африканцев, а также жителей вест-индии и для афро-американ-
цев. 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 представи-
телями колоний. в начале 20-х гг. было основано негритянское 
бюро. в 1921 г. создана специальная организация — красный 
интернационал профсоюзов (профинтерн), в его рядах были объ-
единены левые профессиональные союзы. в 1928 г. профинтерн 
учредил Международный профсоюзный комитет негритянских 
рабочих, который в 1930 г. провел первую международную конфе-
ренцию18. по инициативе коминтерна была создана антиимпери-
алистическая лига, ее первый конгресс состоялся в 1927 г. в брюс-
селе. 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 комму-
нистическая партия великобритании (кпв). она была основана 
в 1920 г., и в это же время стала секцией коммунистического 
интернационала, который направлял работу британских комму-
нистов 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 заба-
стовки 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 лейбо-
ристской 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 коммунисти-
ческая партия должна придать созданию связи с колониями, под-
держке национально-освободительных движений колониальных 
стран…»23. в ходе работы VI расширенного пленума, который про-
ходил в феврале-марте 1926 г., было, в частности, принято следую-
щее решение: «британская партия должна активно поддерживать 
борьбу угнетенных народов колоний и мобилизовать трудящиеся 
массы англии на поддержку всякого возмущения против британ-
ского империализма»24.

уже в начале 20-х гг. кпв выступила с заявлением по коло-
ниальному 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; под-
держит активные связи с рабочими колоний и их борьбу; окажет 
помощь любому освободительному движению в колониях незави-
симо от того, является оно коммунистическим или нет; инициирует 
или поддержит создание коммунистических организаций в зависи-
мых от британии странах25. в ходе работы VII съезда кпв, состо-
явшегося в конце мая — начале июня 1925 г., прямо говорилось, 
что коммунисты «выступают за полную независимость и отделе-
ние любой нации, стремящейся сбросить ярмо британского импе-
риализма»26. однако на практике антиколониальная деятельность 
кпв в 20-е гг. велась не достаточно активно. Часто лозунги ком-
мунистов имели общий характер, а руководство кпв полагало, что 
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в колониях должны вести агитацию и пропаганду в первую оче-
редь местные коммунистические организации27.

только в конце осени 1924 г. в кпв был организован коло-
ниальный комитет. в его состав входили индийский и египетский 
подкомитеты, что ясно свидетельствовало о том, какие направле-
ния в колониальной работе являлись для коммунистов приоритет-
ными28. в ходе заседаний этого комитета 15 декабря 1924 г. его 
участники поставили своей целью установить контакт с индий-
скими студентами, создать для них исследовательские кружки, 
направить в индию 3– 4 коммунистов. одновременно высказы-
валась 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 матери-
алы, 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 замет-
ное распространение получили антиколониальные настроения. 
повышенный интерес коминтерна к индии нашел свое выраже-
ние, 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 — против-
ников британской власти31. в 1920–1921 гг. на страницах журнала 
«коммунистический интернационал» нередко появлялись статьи, 
посвященные индии. в одной из них автор не только подверг рез-
кой 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 фак-
том, в начале 20-х гг. и. сталин (в то время один из руководителей 
российских большевиков) полагал, что не следует исключать воз-
можной 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. руко-
водители компартии великобритании предпринимали определен-
ные 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 коммуни-
ста д. ньюболда. британские власти, стремясь предотвратить рас-
пространения коммунистического влияния в империи, сумели не 
допустить его поездку в индию. однако позднее, в конце 1926 г., 
властям не удалось воспрепятствовать приезду в индию англий-
скому 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 рабо-
чей и крестьянской партии, индийские коммунисты также упро-
чили свои позиции в некоторых профсоюзах, особенно среди тек-
стильщиков бомбея35. активные попытки членов кпи в конце 
20-х гг. распространить свое влияние среди организованных рабо-
чих стали откликом на конкретные рекомендации руководства 
коминтерна. в материалах VI конгресса коминтена специально 
подчеркивалась необходимость компартии индии вести энергич-
ную работу в индийских тред-юнионах, «разоблачать национал- 
реформистских вождей» и заменять их «выдержанными револю-
ционными 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 неко-
торое беспокойство со стороны вицекороля лорда ирвина37.

Формы оказания влияния на индийских рабочих со стороны 
коминтерна были разными. так, одно из крупнейших профсоюз-
ных объединений всеиндийский тред-юнионистский конгресс 
(втЮк) получал помощь от контролировавшегося кпв наци-
онального 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 стра-
ницах английского журнала «коммюнист ревью» в 1925–1926 гг. 
появлялись статьи «индия под британской властью», «британ-
ские 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 опре-
деленную 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 комин-
терне 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 афри-
канском 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 первосте-
пенную роль на африканском континенте. кпЮа должна была 
стать «инициатором, идеологическим и организационным руково-
дителем революционного коммунистического движения в других 
частях Южной африки», ей также ставилась и вовсе маловыпол-
нимая задача — «обеспечить революционному пролетариату геге-
монию» в приближавшейся, по мнению Москвы, буржуазно-демо-
кратической революции «во всех частях Черной африки»43.

коммунисты Южной африки в целом следовали политике 
коминтерна, но не всегда безропотно принимали все его дирек-
тивы. так, во время работы VI конгресса коминтерна они выдви-
нули свои предложения, в которых, в частности, упрекали лидеров 
организации в том, что в разделе программы коминтерна, касав-
шейся колониального вопроса, мало внимания уделялось странам 
африканского континента и не учитывается специфика африкан-
ских 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 способст-
вовал 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 посред-
ничества кпв) влиять на деятельность южноафриканских комму-
нистов. Это было вызвано отмеченным выше большим значением, 
которое в Москве придавали роли кпЮа на всем африканском 
континенте.

в западноафриканских колониях британии — нигерии, золо-
том береге, сьерра леоне и гамбии — коминтерн, как пишет бри-
танский историк Хаким ади, оказывал свое пропагандистское вли-
яние в основном через журнал «нигро уоркер», который широко 
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распространялся среди местных рабочих и всех, кто был недово-
лен колониальной властью47. руководители коминтерна предпри-
нимали 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 антиимпе-
риалистической 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 ком-
мунистическая партия, входившая в коминтерн49.

в заключении следует отметить, что, несмотря на существова-
ние в составе III интернационала различных организаций, отделов 
и печатных изданий, ориентированных на работу среди колониаль-
ных народов, тем не менее данное направление деятельности, по 
признанию самих руководителей интернационала, не было удов-
летворительным. в 1928 г. заведующий индийской секцией вос-
точного секретариата коминтерна п. а. Шубин направил письмо 
н. бухарину, в котором писал о недостаточном внимании работ-
ников коминтерна к работе в колониях, об отсутствии нужного 
количества референтов по этим странам, слабой агитационно-про-
пагандистской работы. «совершенно непропорциональное рас-
пределение внимание нашего аппарата между «западом» и «вос-
током», — писал Шубин. — если запад оказался не в достаточной 
мере изучен, то что же сказать о востоке, где одно фактическое зна-
комство 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 (вклю-
чая доминионы и так называемых мандатные территории) только 
в шести — в австралии, индии, канаде, палестине, новой зелан-
дии и Южной африке — к концу 20-х гг. были созданы компар-
тии51. в целом воздействие коминтерна в большинстве стран 

британской империи отсутствовало или было слабым, коммуни-
стам 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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Е. А. Жоров

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 экономиче-
скими и политическими системами. тот факт, что в действитель-
ности более 90 % территории гонконга принадлежало великоб-
ритании 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, находивши-
еся 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, эмоцио-
нально окрашенные «фолклендским абсолютизмом»2, были столь 
же воинственными. премьер-министр жестко выступала против 
пораженческих настроений в отношении гонконга, против дипло-
матов, 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

первый раунд англо-китайских переговоров по проблеме гон-
конга прошел в сентябре 1982 г. во время официального визита 
британской делегации в пекин. тогда проблему не удалось сдви-
нуть с мертвой точки. тэтчер вспоминала, что китайские лидеры 
слабо представляли себе юридические и политические условия, 
необходимые для сохранения и поддержания капитализма в гон-
конге, при этом они не понимали моральной обязанности британ-
цев, 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 поддержа-
ния 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 пре-
мьер-министру Чжао цзияну она пообещала, что будет «готова 
рекомендовать парламенту передать суверенитет над всей тер-
риторией гонконга китаю» в случае, если правительствам двух 
стран удастся достичь соглашения о будущей административной 
структуре острова и прилегающих территорий9. в ответ китай-
ская сторона заявила, что однозначно рассматривает суверенитет 
и управление как понятия неотделимые, поэтому готова предоста-
вить 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 прави-
тельство великобритании предприняло важный шаг, целью кото-
рого 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 националь-
ной валюты в обращении равным объему резервов иностранной 
валюты и обменивать гонконгский доллар по фиксированному 
курсу (1 USD : 7,80 HD)11. необходимость указанных реабилита-
ционных мер была вызвана резким падением индексов гонконг-
ского фондового рынка и продолжающимся снижением стоимости 
местной валюты, что в условиях значительной зависимости эконо-
мики колонии от внешней торговли представляло серьезную опа-
сность. кризисные явления, распространившиеся с международ-
ных 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 согла-
шение, 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 конфрон-
тации. в конечном итоге, предпринятые британским и гонконг-
ским 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 испол-
нительного совета гонконга) продолжались напряженные кон-
сультации, ставшие звездным часом нового главы Форин-офиса 
джефри Хау. и, несмотря на то, что британские участники пере-
говоров «могли лишь переставлять карты, находившиеся в руках 
у китайцев»14, Хау удалось заключить компромиссное соглашение. 
на пресс-конференции в гонконге, предварявшей процесс обсу-
ждения текста соглашения правительствами обеих стран, министр 
заявил: «Мы согласовали … структуру и ключевые  пункты дого-
вора, которые позволяют сохранить уникальную экономичес-
кую систему и образ жизни гонконга. … Мы стремимся закон-
чить нашу работу и подписать соглашение до конца сентября. … 

Экономическая и социальная системы гонконга, его отличитель-
ный образ жизни и позиции финансового, торгового и промыш-
ленного центра будут сохранены»15.

19 декабря 1984 г. в торжественной обстановке Маргарет тэт-
чер 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 обо-
роны и международной политики, территория будет пользоваться 
высокой степенью автономии. там создадут избираемую зако-
нодательную власть, перед которой будет отвечать исполнитель-
ная. 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 причастно-
сти к истории, гордости, и уверенности в будущем», — заключила 
она17. совместное заявление вступило в силу после взаимной рати-
фикации 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-эконо-
мических 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 согла-
шение упрочит связи между китаем и западом20. с аналогичным 
заявлением о будущем процветании гонконга (по просьбе британ-
ского премьер-министра)21 выступил государственный секретарь 
сШа джордж Шульц, имевший большой вес в среде финансово-
экономической элиты. по убеждению тэтчер, международная под-
держка была «жизненно важна для гонконга в будущем»22.

ратификация соглашения 1984 г. знаменовала собой начало 
конца английского господства в гонконгской политике, хотя бри-
танский истеблишмент упорно вводил себя в заблуждение, отка-
зываясь 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 устремле-
ния Маргарет тэтчер по обеспечению стабильности и процветания 
гонконга как одновременно дерзкие и неискренние24. китайский 
лидер подозревал великобританию в намерении вывести финан-
совые резервы перед передачей гонконга китаю25. в свою очередь 
правящие круги британии не доверяли китайцам, оставившим без 
решения самую острую проблему деколонизации — предотвраще-
ние трансформации колониальной гегемонии в националистиче-
скую 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 кон-
сультативный документ — зеленую книгу, посвященный основ-
ным параметрам политической реформы колонии. книга пред-
полагала «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, зало-
жившая практические основы избирательной реформы. до нее все 

члены законодательного совета гонконга являлись либо государ-
ственными служащими, либо назначались правительством28. обра-
зованный 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 государствен-
ными служащими (входили в совет в силу занимаемой должно-
сти)29. кроме того, белая книга уполномочивала правительство 
рассмотреть варианты введения прямого избирательного права 
после 1987 г.30

однако даже настолько малозначительные изменения в поли-
тической системе гонконга вызвали серьезные нарекания со сто-
роны пекина. официальный представитель китая в колонии су 
дзятун обвинил британскую сторону в нарушении соглашения, 
подчеркнув, что любые политические реформы должны согласо-
вываться 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 демо-
кратических реформ в гонконге по крайней мере до обнародова-
ния основного закона в 1990 г. в белой книге, изданной в 1988 г., 
с одобрения китайской стороны и со ссылкой на искаженные дан-
ные социологических опросов, было объявлено о переходе к пря-
мым выборам десяти членов исполнительного совета к 1991 г. 
по замечанию джефри Хау основная цель такого маневра состо-
яла в том, чтобы «проектировать структуру, которая не будет вре-
менной или ненадежной, но, напротив, способной существовать 
и после 1997 г.»32

существенные коррективы в позицию британского правитель-
ства 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 увенча-
лись успехом. Жертвами расстрела на площади по разным оценкам 
стали от 1000 до 2000 мирных граждан33.

«резня» в пекине вызвала панику у жителей гонконга. Фон-
довый рынок обрушился за один день на 22 %. очереди из жела-
ющих покинуть остров выстроились перед американским, канад-
ским и австралийским посольствами34. только в 1989 г. колонию 
покинули 42 тыс. человек и еще 55 тыс. планировали уехать в сле-
дующем году35.

джон Мейджор, сменивший Хау на посту министра иностран-
ных дел, публично осудил массовые убийства и обратился к китай-
ским 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 зая-
вил о праве жителей острова и прилегающих территорий иметь 
британские паспорта, позволяющие им проживать в великобрита-
нии36. в свою очередь комитет по иностранным делам британского 
парламента рекомендовал правительству ее величества «перехва-
тить инициативу с целью создания в гонконге учреждений, способ-
ных гарантировать независимость и стабильность в будущем»37. 
в итоге правительство во главе с премьер-министром было выну-
ждено 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 парла-
ментом мер следует отметить провозглашение билля о правах для 
жителей колонии40, а также предоставление (после бурных дискус-
сий) британского гражданства пятидесяти тысячам гонконгских 
семей (225 тыс. человек). действие программы распространя-
лось на профессиональную и бизнес-элиту гонконга, работни-
ков образовательных и медицинских учреждений, лиц, имеющих 
конкретные технические и управленческие навыки, а также на 

государственных служащих. ведущими критериями отбора явля-
лись 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 заяв-
ления нового министра иностранных дел — дугласа Херда о том, 
что «последняя важная глава в истории империи не должна закан-
чиваться жалким образом»42. в конечном итоге британской адми-
нистрации удалось успокоить гонконгскую элиту, оставшуюся на 
местах управлять процессом перехода острова под власть китая43.

данная политическая линия, несмотря на довольно радикаль-
ный 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 демокра-
тии», 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 согла-
шения 1984 г. и являвшийся сторонником масштабной демократи-
зации политической системы гонконга. по словам тэтчер, прави-
тельству Мейджора и крису паттену, ставшему в 1992 г. последним 
губернатором гонконга, предстояло сделать все возможное для 
того, чтобы за время, оставшееся до передачи, максимально укре-
пить 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 британ-
ского премьера рассматривался как шаг по выводу поднебесной 
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из изоляции, что позволило добиться прогресса в принятии реше-
ния о строительстве в гонконге нового аэропорта, а также достичь 
соглашения о создании в колонии независимой судебной инстан-
ции — 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 гон-
конга, имевшей своей целью расширение прямого избирательного 
права. о своей поддержке губернатора заявлял Мейджор, указы-
вавший на то, что изменившееся положение гонконга, превратив-
шегося в один из крупнейших финансовых центров, выдвигало 
на повестку дня вопрос о политической реформе47. Многие счи-
тали, что это противоречило соглашению 1984 г., однако Мейджор 
и паттен считали иначе. в ответ китай пригрозил разрывом дело-
вых 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 гон-
конга все члены законодательного совета были избраны на основе 
смешанного избирательного права. и хотя сам гонконг, несом-
ненно, хотел получить большего49, перемены оказались «не по 
душе пекину», отменившему их впоследствии.

непримиримая позиция китая в очередной раз спровоци-
ровала панику на гонконгской фондовой бирже, закончившуюся 
обвалом в декабре 1992 г. любые проявления финансового нездо-
ровья, вызван ные «особой» позицией китайских властей, тяжело 
воспринимались мировой общественностью и грозили провалом 
экономической стратегии колониальной администрации. в сло-
жившейся ситуации на помощь гонконгским властям пришло 
американское правительство, закрепившее специальным законом 
(United States-Hong Kong Policy Act) принцип сепаратного сотруд-
ничества между сШа и гонконгом по экономическим и торго-
вым вопросам после передачи острова под юрисдикцию китая50. 

данный шаг позволил ослабить панические настроения и способ-
ствовал 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 посе-
тил колонию. Мейджор заявил, что великобритания не заставит 
гонконг встречать свое будущее в одиночку, а также анонсировал 
изменения британского иммиграционного законодательства, каса-
ющиеся введения безвизового режима для обладателей гонконг-
ских паспортов и беженцев из индии, эмигрировавших в гонконг, 
но не получивших гражданского статуса52. изменения были с воо-
душевлением восприняты в гонконге, но не на британских остро-
вах. сам Мейджор считал, что решение было верным, хотя бы из 
соображений гуманности53, кроме того, указанный шаг был чрез-
вычайно 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 про-
щальной 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 буду-
щем 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, предостав-
ленным им в результате демократических реформ 1984–1994 гг. 
в целом британскому правительству удалось достичь постав-
ленной 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 поли-
тические свободы, а его экономика успешно преодолевает послед-
ствия как азиатских, так и мировых кризисов.
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С. В. Фоменко

об иЗменении модели интеГрации 
иммиГрантов в современных 
великобритании и Франции

прошли времена огульной критики «империалистической» 
и «расистской» политики запада, ставящего заслон на пути мас-
совой иммиграции в свои страны. сегодня с проблемой «иммигра-
ционной безопасности» столкнулась и наша страна. отсюда значи-
мость соответствующего направления государственной политики 
наших соседей в объединенной европе. отнюдь не праздный инте-
рес, 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 «ассими-
лятивной» традиции интеграции иммигрантов британской «муль-
тикультурной» 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 возмож-
ных моделей интеграции назывался «англоконформизм» — отри-
цание права меньшинств на идентичность и стремление к их пол-
ному включению в принимающее общество на его условиях. то, 
что разговоры об англоконформизме не были лишены оснований, 
подтверждает, например, отчет 1964 г. британского консультатив-
ного 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 
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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 раз-
нообразные ценности иммигрантских групп»2.

а так как ключом к успешной ассимиляции считалось освое-
ние 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 школьни-
ков грозило подорвать достигнутый уровень школьного образо-
вания. как говорилось в одном британском официальном отчете, 
«в районах с высокой плотностью иммигрантов дети иммигран-
тов 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 «неразви-
тость», «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 иммиг-
рантов 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, сопровождае-
мое культурным разнообразием в атмосфере взаимной толеран-
тности»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 сочета-
лась с новой — с высокой оценкой языковой и религиозной терпи-
мости и с признанием необходимости культурного разнообразия.

Мультикультурализм предполагал создание подлинно плюра-
листического общества, в котором различные субкультуры при-
знавались 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 уваже-
ния к культурам других с помощью таких школьных курсов, как 
«приобретение знаний о черных» (black studies). еще большее зна-
чение «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 осла-
бить, породив у «черных» чувство гордости за свою культуру, дав 
«черным» позитивные образы и таким образом устранив их нега-
тивную 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 живот-
ных, 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 мультикультура-
лизма проявилось во Франции — особенно в период 1981–1986 
и 1988– 1993 гг., когда рядом с президентом-социалистом Ф. Мит-
тераном 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 иммигран-
тами: моральной, исторической и человеческой.

в 1970-х гг. было заявлено о равенстве прав французских 
и иностранных рабочих на предприятиях и введено представи-
тельство последних в разного рода производственных комитетах. 
с 1982 г. трудовые иммигранты получили право не только изби-
рать, 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 возра-
сте до 10 лет. ускорился процесс натурализации лиц, проживших 
в стране свыше семи лет, а также была осуществлена легализация 
«недокументированных» иммигрантов при условии, что они нахо-
дились 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, благо-
даря 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 родив-
шихся 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 многод-
невных дискуссий в «светской» Франции решение о ношении зна-
ков религиозной принадлежности было передано на рассмотрение 
школьной администрации. и во многих местах мусульманкам раз-
решили ходить в школу в привычной для них одежде.

Мультикультурализм, однако, не достиг своих целей. но, что 
гораздо важнее, именно он, по мнению многих, породил «незакон-
норожденного 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 собст-
венный исламский банк великобритании, который в соответст-
вии с законами шариата не взимает процентов с кредита8. то же 
самое происходило и во Франции, причем еще в более ярко выра-
женном 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 рекомен-
довал 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 принимаю-
щего общества и развития «британской идентичности». консер-
ваторами разрабатывалась концепция «одной нации», а лейбори-
стами была выдвинута идея формирования единой британской 
нации на основе гражданского светского общества с сохранением 
этноконфессиональных и культурных особенностей, но не отдель-
ных общин, а каждого гражданина. ставший в 2002 г. архиеписко-
пом кентерберийским, роуэн уильямс, как и положено ему, был 
осторожен. он стал говорить о необходимости интеграции этни-
ческих меньшинств не путем их ассимиляции, а при проявлении 
терпимости со стороны коренных жителей. но принцип мульти-
культурализма архиепископ не упоминал.
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во Франции в декабре 1999 г. началась парламентская дискус-
сия, в ходе которой левые депутаты опять настаивали на предостав-
лении 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 несу-
разнее, что на корсике только что было принято решение: к рефе-
рендуму по поводу автономии острова французские граждане 
с континента не допускаются. получалось, что иностранцы могли 
получить право голоса во Франции, хотя сами французы с конти-
нента 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”, потре-
буются 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, сов-
местимых с поддержанием своей национальной идентичности»10. 
в. Жискар д’Эстен продолжал настаивать на необходимости 
рацио нальной и «квантифицированной иммиграционной поли-
тики, основанной на определении ежегодных квот иммигрантов из 
каждой страны, а также квот профессионального характера»11. важ-
нейшим его аргументом в пользу такого рода политики стал тезис 
о демографической слабости европейских стран. бывший прези-
дент 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 евро-
пейцев 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 циф-
ровые 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 муль-
тикультурализма 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 иммигран-
тов 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 меж-
расовой 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 при-
оритетным для выходцев из азии, африки и района карибского 
бассейна.

Можно встретить мнение, что разное «отношение к евро-
пейской интеграции и уровень участия в ней» породили в конце 
1990– 2000-х гг. «принципиальную разницу в иммиграцион-
ной 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) поли-
тики 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 суще-
ствованию и на содержание иждивенцев15, в 1990-х гг. была пре-
кращена выплата пособий вдовам мусульманина, если у него было 
несколько жен; к 2002 г. «персоны из-за рубежа» перестали обес-
печиваться 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 отноше-
нии 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 эле-
ментом недостойного поведения»16. вступивший в действие в сен-
тябре 2004 г., этот закон касается мусульманского хиджаба, еврей-
ской кипы и большого христианского креста.

сблизились и технические аспекты приобретения британ-
ского 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, автома-
тически становится гражданином Франции. но ребенок, родив-
шийся во Франции у родителей, не имеющих французского граж-
данства, 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 граждан-
ства. поскольку при натурализации иностранцев и в великобри-
тании, 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 вели-
кобритании в 2000 г., а во Франции в 2006 г. декрет от 16 ноя-
бря 2006 г. требует от претендента на французское гражданство 
помимо подписания декларации о лояльности также знание языка, 
истории и культуры Франции19. (отсюда появившееся во француз-
ском законодательстве с 1993 г., наряду с традиционным понятием 
«гражданство по наследству», понятие «гражданство по совести».)

оставаясь государствами, официально проводящими мульти-
культурную 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 ока-
заться 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».

1 см.: Колпинская Е. Г. государственная политика великобритании 
и Франции в отношении мусульманских общин во второй половине 
ХХ — начале ХХI вв. (сравнительный анализ) : дис. … канд. ист. наук. 
томск, 2009. с.158.

2 Race migration and schooling / Ed. by J. Tierney Hull, 1982. P. 120.
3 The Empire strikes back. CCCS. L., 1988. P. 185.
4 см.: Ibid. P. 187.
5 цит. по: Sarup M. The politics of multicultural education. Routledge, 

1986. P. 16.
6 см.: рабочее движение великобритании: национальные и расовая 

проблемы. М., 1982. с. 50.
7 см.: Котин И. Ю. побеги баньяна. Миграция населения из индии 

и формирование «узлов» южно-азиатской диаспоры. спб., 2003. с. 164.
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11 там же.
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Л. В. Никитин

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 ста-
новление, 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 приорите-
тов любого британского правительства. однако подобную роль на 
своем уровне может играть и Москва. соответственно, изучение 
лондонского опыта последних десятилетий и проведение некото-
рых 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, наи-
большее значение имели два: усиливающийся промышленный 
отрыв великобритании, а также расположение лондона в эконо-
мическом центре бескрайней империи, его особая миссия в пере-
распределении входящих и исходящих торговых потоков. позднее, 
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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, пом-
ноженный на некоторые действия национальной и муниципаль-
ной власти, позволил адаптироваться к новым условиям. на самом 
трудном этапе (вторая половина 1940-х — 1950-е гг.) главным ста-
билизирующим фактором стало поддержание сравнительно хоро-
ших отношений с бывшими владениями короны, получившими 
теперь независимость. политическая и деловая элита этих стран 
(не говоря уже об аналогичных кругах в доминионах) не возра-
жала против сохранения стерлинговой зоны, т. е. существовавшего 
с 1930-х гг. единого пространства, на котором, благодаря отсутст-
вию юридических барьеров и привязке валютных курсов к фунту, 
легко осуществлялось движение капиталов через государственные 
границы.

в первые послевоенные годы эта зона, наряду с еще имевши-
мися колониями, охватывала 11 полностью или частично незави-
симых 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 свя-
зей 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 тор-
говли правительственными облигациями и стабильного валютного 

обмена, смог остаться производителем транснациональных финан-
совых услуг, хотя и для сократившегося круга клиентов. даже 
этого оказалось достаточно для того, чтобы британская столица 
удерживала абсолютное мировое лидерство, например, по присут-
ствию иностранных банков (69 в 1955 г.3) и по величине собствен-
ных 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 «евро-
долларов» — многомиллиардного рынка финансовых инструмен-
тов, номинированных в американской валюте, но работающих за 
пределами сШа.

возникновение этого экономического феномена было связано 
с особой мировой ролью доллара в период действия бреттон-вуд-
ской системы, а также с внутренним законодательством соединен-
ных Штатов, которое не позволяло американским банкам подни-
мать уровень своих ставок выше установленного предела. в итоге 
подобной ситуацией решили воспользоваться некоторые европей-
ские 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 после-
довали и другие (также преимущественно британские) финансо-
вые группы. в дальнейшем, расширяя спектр услуг, наряду с дол-
ларовыми депозитами они стали предлагать долларовые кредиты 
и облигации. в этой сфере преимущество опять же было у лондон-
ских 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 облигацион-
ных займов, размещенных в лондоне, приходилась на правитель-
ства, 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 традицион-
ных отраслях промышленности; на фоне подобных долгосрочных 
тенденций последовала резкая девальвация фунта в 1967 г., затем 
ликвидация стерлинговой зоны в 1972 г. и тяжелый энергетиче-
ский кризис 1973–1974 гг. в этих условиях лондонский кластер 
бирж и разнообразных финансовых компаний был одним из нем-
ногих 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 пока-
затели нью-йорка и токио8. по оценкам г. рида, составившего на 
исходе десятилетия первый статистически обоснованный рейтинг 
современных финансовых центров, лондон к этому моменту вер-
нулся на самую вершину мировой иерархии9.

наконец, еще один рывок был совершен на фоне последова-
тельного перехода к неолиберальной экономической модели, раз-
вернувшегося со второй половины 1970-х гг. снижение налогов, 
подавление инфляции и некоторые другие действия правитель-
ства М. тэтчер (1979–1990 гг.) в целом способствовали развороту 
долгосрочных трендов и оздоровлению национального хозяй-
ства. 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 усло-
вий для частного бизнеса, принимались и некоторые специальные 
меры, ориентированные непосредственно на финансовый сек-
тор. 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 исто-
рию 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 бла-
гоприятный деловой климат не изменился после смены правящей 
партии: лейбористы, вернувшиеся к власти в 1997 г., порадовали 
бизнес сохранением низких налогов, расширением самостоятель-
ности банка англии, а также тем, что их отрицательное (в конеч-
ном 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-йор-
ком — 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 подчер-
кивая исключительно важную роль британской столицы в миро-
вых 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 рейтин-
говые оценки мировых городов, выставленные GaWC, с уровнями 
офисного присутствия в этих же городах ведущих лондонских бан-
ков, то можно получить картину, отраженную на рис. 2. как видим, 
давние связи с гонконгом, сингапуром, найроби и другими опор-
ными пунктами исторического Pax Britannica до сих пор повышают 



220 221империя в социально-политическом измерении Л. В. Никитин

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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крупнейших фондовых бирж мира. 1991–2010 гг.
Источник: данные GaWC и World Federation of Exchanges.

Что же касается Москвы, то ее финансовая история дол-
гое время отличалась особым своеобразием, проистекавшим из 
специфики советской системы. крайняя централизация, почти 
тотальный государственный контроль над экономикой (немы-
слимый на западе даже в рамках кейнсианской модели) и огра-
ничение большинства внешних связей фактически выталкивали 
Москву на дальнюю периферию в сети глобальных финансовых 
центров.
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Источник: расчеты на основе данных GaWC.

вместе с тем для перспективы было важно то, что Москва наби-
рала — 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 постоян-
ного 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 геог-
рафии 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 



222 223империя в социально-политическом измерении Л. В. Никитин

«сосьете Женераль» (Societe Generale). конечно, развитие подоб-
ных связей, уже давно ставшее для лондона системой, для Москвы 
пока еще было набором довольно редких и политически окрашен-
ных 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 круп-
ные 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 глобаль-
ной 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 сохране-
ния прежних деловых связей и их адаптации к новым условиям 
ситуация на постсоветском пространстве была сложнее той, кото-
рая наблюдалась сорока годами ранее в британском содружестве 
наций. свою негативную роль играли такие факторы, как нали-
чие 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 мир-
ные отношения между россией и другими республиками быв-
шего ссср позволили сохранить, а затем и расширить различные 

коммерческие связи; при этом их крупнейшим (но уже не единст-
венным) узлом являлась Москва.

в данной связи представляется уместным проведение коли-
чественных сопоставлений между зонами финансового влияния 
Москвы и лондона. к сожалению, в первом из этих случаев полу-
чить 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 поря-
док 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 рассма-
триваться корсчета категории «лоро». в отличие от разновидности 
«ностро», это не счета российских финансовых компаний, откры-
тые за границей, а, наоборот, счета иностранных банков, откры-
тые в россии. иными словами, это такой канал перевода денежных 
средств, в котором именно Москва является ключевым посредни-
ком для зарубежных клиентов при обеспечении трансграничных 
платежей.

результаты вычислений (при которых значение филиалов 
повышалось с помощью дополнительного коэффициента) пока-
заны 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 сред-
немировой картины. соответственно, российская столица высту-
пает 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 оста-
ются малочисленными. региональная ориентированность станет 
еще более очевидной, если будут приняты во внимание корреспон-
дентские 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. нако-
нец, 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.
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(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.) выгля-
дят достойными результатами для города и страны, которые 
еще 20–25 лет назад обладали лишь отдельными элементами 

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 реги-
она, Москва частично повторяет успехи лондона второй поло-
вины 1940-х — первой половины 1950-х гг. продолжая эту исто-
рическую аналогию, можно утверждать, что более выраженной 
«постимперской адаптации» могло бы способствовать развитие 
таможенных (или даже валютных) союзов на пространстве быв-
шего ссср, а также дальнейшее восстановление экономических 
связей со странами центральной и восточной европы. после 
достижения подобных целей (иначе говоря, в случае приближе-
ния 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 эконо-
мического прогресса страны, а также для развития ее транснаци-
ональных финансовых связей была бы полезной некоторая децен-
трализация, выражающаяся в усилении прямой международной 
деятельности санкт-петербурга и ряда перспективных городов-
«миллионеров», особенно казани, самары, екатеринбурга, Челя-
бинска и новосибирска.

1 к числу важнейших работ, сформировавших это исследовательское 
направление, принадлежат обобщающие публикации Чарльза киндлбер-
гера (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 
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of International Financial Centers. N. Y., 1981), джанет абу-луход (Abu-
Lughod 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).

хронИка научной жИзнИ

А. Г. Чевтаев

ваЖная веха в ЖиЗни наУЧноГо коллектива: 
к десятилетиЮ выхода в свет первой 

«альбионики»

в последнем десятилетии XX в. на исторических факуль-
тетах университетов урало-сибирского региона заметно вырос 
интерес к истории великобритании и англоязычных стран, сфор-
мировались 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 иссле-
дований истории и культуры великобритании и англосаксонских 
стран. Это событие открыло возможность реализации результатов 
научно-исследовательской деятельности преподавателей и учебно-
научной работы студентов, магистрантов, аспирантов.

в начале 2001 г. исторический факультет добился утверж-
дения издания «Imagines Mundi: альманах исследований все-
общей истории XVI–XX вв.». его первым номером и началом 
серии «альбионика» стал сборник, подготовленный названным 
цент ром1. структура издания и содержание разделов говорят 
о серьезном обновлении теории и методологии, а также тематики 
исторического исследования авторов. в разделе «текст» представ-
лены 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 
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и комментариях молодых исследователей о. а. анфимовой, 
н. а. кручининой, н. в. васильевой). в разделе «инструмента-
рий» серьезный интерес вызывает статья в. в. высоковой «поле-
мика 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 «администра-
тивно-правовое устройство английской колонии вирджинии 
в 1619–1623 гг.».

весной 2001 г. состоялся межрегиональный научный семинар 
«проблемы великобритании XVI–XX вв.». в нем приняли учас-
тие как опытные, зрелые исследователи (в. н. земцов, с. в. кон-
дратьев, 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 инте-
ресным оказалось общение в формате «круглых столов» — «вели-
кобритания и империя в социокультурных и геополитических 
противоречиях XIX–XX вв.» и «британская политическая куль-
тура, 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, посвящен-
ных малоизученным сторонам в истории британии и англоязыч-
ных стран, в частности, политико-психологического склада бри-
танской нации в критические моменты (работы с. в. кондратьева, 
н. с. крыленко, и. д. парфенова, н. а. кручининой, Ю. Ю. Хме-
левской). 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 про-
фессор 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 перекрест-
ках национальной, имперской и мировой истории XVI–XX вв.». 
в ней, кроме уральских историков, приняли участие коллеги из 
Москвы, орла, рязани, самары, саратова. Материалы этой конфе-
ренции легли в основу вышедшего в том же 2008 г. третьего выпу-
ска 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. кре-
ленко и о. Ю. политицкого, посвященные малоизвестным сторо-
нам истории революции середины XVII в. — формированию мифа 
о. кромвеля и радикальной идеологии квакерства. раздел «поли-
тическая и духовная культура великобритании XIX–XX вв.» 
привлекает внимание материалами М. в. Жолудова, н. в. боро-
давкиной, в. Ф. Мезенцева и д. в. вершининой о сложных поли-
тико-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 геополи-
тических и стратегических противоречиях XX в.».

раздел «россия и великобритания» украшают интересные 
статьи наших уважаемых московских коллег. аполлон борисо-
вич 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 значе-
ние 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 новей-
шей истории. в нем представлены исследования аспирантов юби-
ляра, успешно защитивших кандидатские диссертации. отметим 
статью н. а. кручининой о борьбе в политической элите великоб-
ритании 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 организо-
вана совместно с уральским отделением российского общества 
интеллектуальной истории. в пленарном заседании и в работе сек-
ций приняли участие более 20 исследователей, в том числе уче-
ные из института всеобщей истории ран. заместитель директора 
иви ран л. п. репина представила английский опыт «националь-
ной истории» в контексте динамики империи. с. в. кондратьев 
(тюмень) раскрыл истоки идеи свободы в предреволюционной 
англии. а. б. давидсон (Москва) показал исходную почву англо-
филии 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 сто-
роны становления британской империи и эволюции имперской 
идеи, трансформации («распада») империи и постимперского раз-
вития великобритании3.

на этой конференции состоялась презентация учебного посо-
бия «британская империя: становление, эволюция, распад», под-
готовленная на кафедре новой и новейшей истории ургу глав-
ным образом активной группой центра исследований истории 
и культуры великобритании, в том числе аспирантами и маги-
странтами. Это первый в российской историографии опыт ком-
плексного изучения основных тенденций территориально-адми-
нистративного становления и развития британской империи, 

ее торгово-экономической и социокультурной динамики, форми-
рования имперской идентичности и ее постимперской судьбы4.

научный коллектив центра имеет немаловажные достиже-
ния 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 единствен-
ный, пример анализа политико-стратегической и духовно-психо-
логической сторон взаимоотношений большой тройки. причем 
в логике противоречий трех лидеров британскому премьеру уде-
лено едва ли не главное место.

наконец, одной из самых активных участниц центра, доценту 
н. а. кручининой, посчастливилось опубликовать свою моногра-
фию за рубежом6.

Это знак высокой оценки предмета ее исследований — поли-
тической борьбы в британии в начале XX в., когда закладывались 
основы «государственного благосостояния».

важным направлением работы нашего центра стало вза-
имодействие с учеными-англоведами российских университе-
тов, особенно уральских. Это работа в диссертационных сове-
тах уральского и Челябинского государственных университетах, 
оппонирование докторских и кандидатских диссертаций по про-
филю центра и особенно представление отзывов ведущей орга-
низации. в частности, отметим отзывы на кандидатские дис-
сертации а. в. царегородцева «протестантизм и становление 
буржуазного этоса в великобритании в период промышленного 
переворота (последняя треть XVIII — середины XIX вв.)», защи-
щенную 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 обще-
ние с коллегами из перми, тюмени, уфы, Челябинска является 
 достойным средством поддержания научного и профессиональ-
ного 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 науч-
ное сообщество и любителей истории культуры англо-саксонских 
стран новыми успехами.

1 Imagines Mundi: альманах исследований всеобщей истории 
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теринбург : 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, 
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реформы: формирование основ «государства благосостояния» в период 
правительств г. кэмпбелл-баннермана и г. асквита (1905–1914). саар-
брюккен, Lambert Academic publishing, 2010.

Н. А. Кручинина

всероссийская наУЧная конФеренция 
«PaX BrItannIca: британская империя 

и содрУЖество наций»

16 октября 2010 г. на историческом факультете уральского 
государственного университета им. а. М. горького (екатерин-
бург) состоялась всероссийская научная конференция «Pax Britan-
nica: британская империя и содружество наций». она стала сво-
еобразным промежуточным итогом англоведческих исследований, 
ведущихся в последнее десятилетие на кафедре новой и новейшей 
истории исторического факультета ургу и отражающих актуаль-
ные тенденции всей отечественной историографии. организато-
рами 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 исто-
рии ран. всего на конференции было представлено более двад-
цати докладов научных работников и аспирантов академических 
институтов, классических и педагогических университетов.

пленарное заседание было открыто приветственным словом 
декана исторического факультета ургу в. а. бабинцева. прозву-
чавшие вслед за этим доклады были посвящены наиболее акту-
альным 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 рас-
крыл проблему формирования либеральных принципов и пред-
ставлений 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 неис-
следованному в отечественной историографии вопросу — участию 
российских инженеров в создании инфраструктуры и промышлен-
ности Южной африки в первой половине ХХ в.

далее работа конференции была организована по двум сек-
циям. в рамках первой («британская империя: эволюция британ-
ской идеи») основное внимание было уделено актуальным пробле-
мам британской имперской истории XIX — первой половины ХХ в. 
секция открылась докладом в. в. высоковой, посвященным про-
блемам современной британской историографии британской импе-
рии. Эта тема получила дальнейшее раскрытие в сообщении моло-
дой 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. сэмю-
эла. д. и. победаш посвятил свое выступление личности и поли-
тическим и научным взглядам альфреда циммерна, профессора 
оксфорда, первого ученого — специалиста по теории междуна-
родных отношений. своеобразным развитием темы имперской 
идеологии стало сообщение к. а. Макрушиной, продемонстриро-
вавшей 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. сави-
нов 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 импе-
рии и постимперское наследие») выстраивались главным обра-
зом вокруг проблем имперского наследия. первой в этой секции 
выступила Ю. в. запарий, посвятившая свой доклад отношениям 
велико британии 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 колони-
альных проб лем. внешнеполитические проблемы распада британ-
ской империи были затронуты в сообщениях челябинских иссле-
дователей 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-администра-
тивные институты. л. в. никитин привлек внимание участников 
конференции к проблеме сохранения лондонским сити статуса 
одного из мировых финансовых центров в условиях распада импе-
рии. еще большую актуальность выступлению л. в. никитина 
придало проведенное сравнение с Москвой, оказавшейся в конце 
ХХ в. в сходном положении. наконец, в завершении работы сек-
ции прозвучали несколько аспирантских докладов, в которых 
рассматривалось влияние распада империи на положение собст-
венно великобритании. е. Ю. Чемякин проанализировал имми-
грационные процессы в великобритании в постимперский период, 
политику британских властей в отношении иммигрантов и собст-
венно положение иммигрантов в стране. доклад а. а. орловой 
был посвящен процессам деволюции в соединенном королевстве. 
д. н. Федорова обрисовала проблемы формирования новой бри-
танской национальной и культурной идентичности на фоне кру-
шения империи и в постимперский период.
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на конференции состоялась презентация учебного пособия 
«британская империя: становление, эволюция, распад», подго-
товленного на кафедре новой и новейшей истории ургу и пред-
ставляющего собой первый в российской историографии опыт 
комплексного изучения истории британской империи и влияния 
имперских проблем на историю соединенного королевства во вто-
рой половине ХХ в.

рецензИИ И обзоры

В. В. Высокова

Перевод фундаментального труда У. Черчилля 
«История англоговорящих народов» на русский язык

Черчилль У. история англоговорящих народов. т. 1– 4. екате-
ринбург, 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 сов-
ременном 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 зелан-
дии. своеобразную периферию «англосферы» составляют индия, 
Южно-африканская республика, ряд стран африканского кон-
тинента, карибского бассейна и океании. в целом этот феномен 
сегодня соотносится с содружеством наций, добровольным объе-
динением пятидесяти трех государств мира, совокупное население 
которых составляет почти одну треть мирового населения. небез-
успешной 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 хро-
нологически 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 англосаксон-
ского 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 превраще-
нии соединенного королевства в «оплот демократии», «гарант 
мира и свободы». вторая сквозная тема «истории» — это рассе-
ление 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 североаме-
риканских колоний от метрополии в 1776 г. и вытеснение францу-
зов с индийского субконтинента открыли новую страницу в исто-
рии англоговорящего мира — эру «второй британской империи», 
для которой прежде всего был характерен оформленный адми-
нистративно-территориальный аппарат имперского управления. 
собственно ее история и становится одним из главных сюжетов 
четвертого тома сочинения уинстона Черчилля. здесь рассматри-
вается 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 разви-
тия соединенного королевства великобритании и ирландии.

однако сам Черчилль, ведущий британский политик сере-
дины ХХ в., декларирует главную идею книги как историческое 
обоснование союза великобритании и соединенных Штатов аме-
рики — 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 англогово-
рящие 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 уин-
стона Черчилля (1940–1945, 1951–1955) определялся стремлением 
«выровнять» статус двух «великих держав», и глубокоуважаемый 
сэр уинстон потратил на это сил как никто другой. проницатель-
ным 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 задумыва-
лась и была фактически полностью написана во второй половине 
1930-х гг., когда в историографии британской империи господ-
ствовала так называемая имперская школа, к основателям кото-
рой смело можно причислить кумира и любимого автора Чер-
чилля историка томаса бабингтона Маколея. столпами ее стали 
известные британские историки второй половины XIX в. Чарлз 
дилк, джон сили, джеймс Фроуд, которые обосновали концеп-
цию создания «большой британии» (Greater Britain) и цивилиза-
торской миссии белого человека. их книги стали учебниками для 
подрастающих «солдат» империи, одним из которых несомненно 
был отпрыск знаменитого рода герцогов Мальборо уинстон Чер-
чилль. 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 импе-
рии» — содружества «цивилизованных наций» по британскому 
образцу. ситуация суэцкого кризиса 1956 г. разметала филантро-
пические «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, постко-
лониальную 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 выдающе-
гося немецкого историка леопольда фон ранке? здесь Черчилль 
также оказался заложником сложившейся национальной истори-
ческой традиции. для британцев написание истории остается осо-
бым видом искусства, историческое сочинение должно обладать 
несомненными литературными достоинствами и высоким идейно-
нравственным пафосом. сам сэр уинстон неоднократно призна-
вал огромное влияние на свое литературное творчество сочине-
ний выдающего британского историка второй половины XVIII в. 
Эдварда гиббона, автора знаменитой «истории упадка и гибели 
римской империи». показательно, что «история» Черчилля явля-
ется (фактически) последним увидевшим свет его литературным 
сочинением. «история англоговорящих народов» стала своеобраз-
ным итогом его плодотворной и обширной литературной деятель-
ности. 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 зре-
ния исторической значимости имеет свой «вес» и определяется 
сложившейся к моменту написания «истории» историографиче-
ской 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 пред-
ставлены периоды кельтской, римской, англосаксонской, нор-
мандской британии, опирается на солидную традицию изучения 
и является классическим с точки зрения излагаемого историче-
ского материала. второй том, охватывающий эпоху складывания 
централизованного государства и конституционной монархии 
в англии XVI–XVII вв., выдержан в традиции либеральной исто-
риографии — гражданская «смута» середины XVII в. показана как 
сложное, но очищающее и эпохальное явление в национальной 
истории. в этом томе русскоязычного читателя может заинтересо-
вать слабо освещенные в отечественной историографии сюжеты 
«шотландской линии» в английской революции, а также период 
реставрации династии стюартов.

третий том — «Эпоха революции» — открывается правле-
нием 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 само-
стоятельное 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 историче-
ской 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 наполео-
новских 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 опре-
делился в своих политических и жизненных принципах и прио-
ритетах. 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 Чем-
берлена 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 учебни-
ков по истории великобритании, — дух той эпохи, забытые имена 
и события. очень точно переданы предыстория американо-испан-
ской войны 1898 г., события англо-бурской войны 1899– 1902 гг., 
непосредственным участником которых был молодой уинстон.

конечно, по прочтению книги возникает ощущение ее неза-
вершенности. и в этом весь уинстон леонард спенсер Черчилль. 
период, когда был брошен вызов геополитической гегемонии 
великобритании, не был выигрышным для его освещения в «слав-
ной» истории англоговорящих народов. кроме того, в 1900 г. Чер-
чилль становится членом палаты общин и активным политическим 
игроком. и в этом угадывается главная сущностная черта натуры 
сэра уинстона-политика. Человек великой судьбы, Черчилль, глу-
боко верил в великое предназначение своей родины и стремился 
своим сочинением увековечить то лучшее в истории англоговоря-
щих 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 уин-
стона Черчилля «история англоговорящих народов».

Ю. С. Кирьяков

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 коа-
лиции 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 сооб-
ществе 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 противо-
борства и поисков взаимности трех наиболее ярких акторов поли-
тической истории XX в. представляется обоснованным и моти-
вированным избранные хронологические рамки (1940–1945 гг.) 
и периодизация исследования. достоинством работы является 
и стремление автора, с одной стороны, скрупулезно следовать пер-
воисточнику (архивным материалам, публикациям дипломатиче-
ских 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. Харак-
терно, что а. г. Чевтаев большее внимание уделяет исследованию 
ментально-психологических факторов во взаимоотношениях трех 

 © кирьяков Ю. с., 2013



244 245рецензии и обзоры Ю. С. Кирьяков

ведущих акторов периода второй мировой войны — и. сталина, 
у. Черчилля и Ф. рузвельта, рисуя яркие и впечатляющие пор-
треты своих героев. не случайно в самом названии монографии 
(«сталин, рузвельт, Черчилль: создание, борьба и победа антифа-
шистской коалиции») заложен глубокий смысл: именно так автор 
видит конфигурацию межличностных отношений трех членов 
«большой тройки». именно Ф. д. рузвельт, поставленный в цен-
тре этой триады, постоянно играл роль своеобразного буфера, тон-
кого медиатора в отношениях двух «заклятых» союзников по анти-
фашистской коалиции. и эту мысль а. г. Чевтаев последовательно 
и аргументированно проводит в своей книге.

в центре внимания автора исследования, естественно, нахо-
дятся проблема согласования стратегических планов ведения 
войны против общего противника — государств-членов фашист-
ско-милитаристского блока, в частности, проблеме открытия вто-
рого фронта, координации военных действий союзников против 
нацистской германии. в то же время автор последовательно про-
слеживает 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 репара-
ционного вопросов. наконец, в центре внимания постоянно нахо-
дятся 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 аспиран-
тов, в хранилища исторической памяти британской столицы. в то 
же время, когда в середине первого десятилетия XXI в. он обра-
тился с просьбой разрешить ему — профессору, заведующему 
кафедрой одного из ведущих российских университетов — поль-
зоваться фондами архива внешней политики российской Феде-
рации, он разделил судьбу большинства своих коллег: ему в этой 
просьбе отказали, сославшись на то, что все документы, относя-
щиеся к исследуемой проблеме, доступны в известных сборниках 
документов, опубликованных в 70–90-е гг. и, естественно, возни-
кает 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 анало-
гичным названием, и, в первую очередь, для глубокого понимания 
сложных и по-прежнему дискуссионных вопросов отечественной 
и зарубежной истории.
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