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В британском политическом лексиконе понятие «патриот» проч-
но закрепилось в эпоху Просвещения. Однако до 70-х гг. XVIII в. это 
понятие использовалось исключительно представителями внепарла-
ментской оппозиции [Cunningham, p. 9]. Основу патриотической рито-
рики составляли воззрения Г. Сент-Джона 1-го виконта Болингброка, 
отраженные в его «Идее о короле-патриоте». В сочинении, написан-
ном во время ссылки во Францию, виконт выступал за выстраивание 
политического равновесия между королем и парламентом. Вступле-
ние на престол короля-патриота, по мнению Болингброка, стало бы 
«целительной панацеей», благодаря чему «естественным образом 
возродится дух конституции, а по мере его возрождения будут вос-
станавливаться в своей первозданной целостности порядки и формы 
конституции, которые станут тем, чем им предназначено быть, то есть 
подлинными преградами произволу власти» [Болингброк, с. 221].

Впоследствии патриотические лозунги стали основой программы 
одного из лидеров формирующегося радикального движения Джона 
Уилкса (1725–1797). В 60-е гг. XVIII в. Уилкс получил известность 

1  Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в Эпоху перемен, XVII–XVIII вв.»). Предисловие и комментарии 
Т. А. Косых, перевод Ю. С. Шипицыной. Авторы благодарят за помощь доктора фи-
лологических наук, профессора, заведующего кафедрой германской филологии УрФУ 
Ольгу Григорьевну Сидорову и кандидата исторических наук, доцента кафедры новой и 
новейшей истории УрФУ Наталью Александровну Кручинину, без чьих рекомендаций 
публикация перевода была бы невозможна.
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из-за публикации разгромных статей в «Норт Бритон» с критикой в 
адрес правительства, допустившего унизительный Парижский мир 
1763 г. с рядом территориальных уступок в Вест-Индии. В ставшем 
знаменитым 45-м номере газеты «Норт Бритон» Уилкс призывал ис-
тинных патриотов быть в оппозиции власти до тех пор, пока не будут 
восстановлены исконные права и свободы англичан, поскольку, по его 
мнению, народ имеет «право выбирать так, как ему заблагорассудит-
ся» [Wilkes, p. 23]. Впоследствии за публикацию скабрезного стихот-
ворения «Эссе о женщине» (пародия на «Эссе о человеке» А. Поупа), 
издание газеты и «мятежную клевету» на Георга III 30 апреля 1763 
г. Уилкс был заключен под стражу, но отпущен до начала судебного 
заседания. Несмотря на то, что по всей стране прокатилась волна в 
его поддержку с лозунгом «Уилкс, свобода и 45-й номер», Уилкс, не 
дождавшись решения суда, бежал в Париж. 8 февраля 1768 г. он, скры-
ваясь от французских кредиторов, возвращается в Англию и вскоре 
выдвигает свою кандидатуру на выборы в парламент от Мидлсекса. 
Вопреки скандальной репутации, Уилкс был избран в палату общин 
28 марта 1768 г., однако это привело к ожесточенным парламентским 
дебатам. На протяжении двух лет в стенах парламента решался во-
прос о законности избрания Уилкса, и назначались повторные выборы 
в Мидлсексе (14 декабря 1768 г., 16 февраля, 16 марта и 13 апреля 
1769 г.), на которых Уилкс уверенно одерживал победу. Хотя итогом 
дебатов стало решение исключить Уилкса из палаты общин, недо-
вольные этим решением сторонники радикального политика устраи-
вали шествия в поддержку «Уилкса и свободы». Казус Уилкса, таким 
образом, в глазах широкой общественности представал как патриоти-
ческая борьба за исконные права и свободы англичан.

Популистские лозунги Уилкса казались английскому интеллектуа-
лу, лексикографу и моралисту Сэмюэлу Джонсону (1709–1784) лишь 
ширмой для достижения своекорыстных интересов «мнимых» патри-
отов. В январе 1770 г. лексикограф опубликовал памфлет «Ложная 
тревога», в котором он стремился развенчать подобного рода «патри-
отизм», смысл которого виделся ему в подстрекательстве к мятежу: 
«Любая уловка используется для подстрекательства к мятежу, чтобы 
пробудить недовольство и разжечь возмущение. Каждый день статьи 
наполнены призывами и угрозами. Безумие охватывает все ранги и 
представителей обоих полов, женщины и дети ратуют за мистера 
Уилкса» [Johnson, 1770, p. 16]. Эта попытка Джонсона разоблачить 
«патриотизм» Уилкса не увенчалась успехом. Памфлет был воспри-
нят большей частью публицистов и журналистов резко отрицательно. 
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Джонсона с насмешкой именовали автором «Ворчуна», а не «Бродя-
ги» (The Grumbler, что созвучно названию журнала The Rambler, из-
дававшегося литератором в 50-е гг. XVIII в.). На страницах «Лондон 
ивнинг пост» и вовсе с иронией сообщалось о вероятном увеличении 
размера королевской пенсии Джонсона после публикации памфлета 
[McGuffie, p. 69].

Новым предостережением от «уилксовского патриотизма» стано-
вится следующий памфлет литератора – «Патриот. Обращение к из-
бирателям Великобритании». Судьбу этого памфлета едва ли можно 
считать прозаичной. Все началось с того, что путешествие Джонсона 
в Северный Уэльс, предпринятое им летом 1774 г. совместно с семь-
ей пивовара Генри Трейла, члена британского парламента с 1765 г., 
было неожиданно прервано. Во время тура стало известно о решении 
Георга III распустить парламент и досрочно провести выборы [Cash, 
p. 309]. В пятницу 30 сентября 1774 г. путешественники спешно воз-
вращаются в Лондон и сразу же погружаются в перипетии предвы-
борной кампании, целью которой в данном случае стало сохранение 
мистером Трейлом места в палате общин от Саутуорка. В этот же день 
было объявлено о роспуске парламента. Этот шаг можно объяснить 
стремлением короля предотвратить усиление парламентской оппо-
зиции, выступавшей за уступки восставшим колонистам в тринадца-
ти колониях. Речь идет о группировке, которую возглавляли Уильям 
Питт-старший лорд Чатем и Чарльз Уотсон-Уэнтуорт 2-й маркиз Ро-
кингем. Граф Чатем с большим сочувствием смотрел на американцев, 
предпочитающих «бедность и свободу позолоченным цепям и жалко-
му изобилию» [The Parliamentary History, p. 154], и выступал за при-
мирение и вывод войск из Бостона для «успокоения колоний» [Со-
колов, с. 220]. Из сподвижников маркиза Рокингема стоит выделить 
Эдмунда Берка, предупреждавшего, что «сохранение единства импе-
рии требует осторожных и взвешенных решений» [Чудинов, с. 30]. 
Таким образом, целью внеочередных выборов стало увеличение ко-
личества сторонников политической линии Фредерика Норта в парла-
менте, что позволило бы Георгу III и премьер-министру продолжить 
жесткую политику «усмирения» североамериканских колоний.

Доктор Джонсон не остался в стороне от происходивших событий. 
В среду, 12 октября 1774 г., в газете «Лондон кроникл» было опубли-
ковано объявление о выходе в свет памфлета Джонсона под заголов-
ком «Патриот. Обращение к избирателям Великобритании» [Johnson, 
1774]. Текст, направленный против «мнимых патриотов» и оппозици-
онеров, не повлиял на общий ход выборов в Саутуорке, итог которых 
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был предрешен в пользу мистера Трейла. Главным объектом критики 
оказались Уилкс и его сторонники. Сентябрь 1774 г. стал зенитом по-
литической карьеры Уилкса, поскольку именно тогда в ходе ожесто-
ченной политической борьбы Уилкс избирается на почетную долж-
ность лорд-мэра Лондона. Джонсон, имевший давние счеты с вновь 
избранным лорд-мэром, считал своим долгом разоблачить популист-
ские лозунги Уилкса, рядящегося в тогу истинного патриота своей 
страны, и предотвратить его избрание в палату общин от Мидлсекса 
на парламентских выборах 1774 г. Именно поэтому и был написан 
«Патриот». «Патриот» отражает гражданскую позицию С. Джонсо-
на, убежденного в том, что Уилкс и его сторонники разжигают пламя 
народного недовольства ради достижения корыстных интересов и не 
защищают естественные права английских подданных.

Первое издание «Патриота», опубликованное типографией Т. Ка-
делла, было распродано по цене в шесть пенсов столь быстро, что уже 
5 ноября последовало его переиздание. 8 мая 1775 г. памфлет был опу-
бликован третий раз. Автор «Жизни Сэмюэла Джонсона» шотланд-
ский биограф Джеймс Босуэлл, упоминая памфлет, отмечал, что он 
написан «энергично и живо» и содержит «демонстрацию свойств на-
стоящего патриота в подлинном смысле этого слова – искреннего, раз-
умного и беспристрастного сторонника процветания короля и своей 
страны» [Boswell, p. 568]. В целом, «Патриот» был воспринят публи-
кой положительно. Судить об этом можно по британской прессе. Так, 
во второй половине октября в британских газетах и журналах пам-
флет в общей сложности был упомянут семнадцать раз (в таких из-
даниях, как «Лондон кроникл», «Дженерал ивнинг пост», «Уайтхолл 
ивнинг пост», «Каледониан меркьюри» «Уикли мэгэзин», «Эдинбург 
эдвертайзер», «Джентлменз мэгэзин», «Скотс мэгэзин» и др.) [Mc-
Guffie, p. 132–133]. Любопытно, что критика памфлета содержалась 
только в одной статье, опубликованной на страницах «Лондон мэгэ-
зин». Впрочем, негативная оценка «Патриота» Джонсона в данном 
журнале вполне объяснима политической направленностью «Лондон 
мэгэзин»: журнал с момента его основания в 1732 г. отличался оп-
позиционными настроениями по отношению к сторонникам тори, к 
которым мы можем причислять доктора Джонсона. Автор заметки о 
«Патриоте» осудил продажность литератора, именуя его «известным 
королевским пенсионером» и предполагая очередное увеличение раз-
мера пенсии Джонсона, однако признал, что «стиль [памфлета] при-
ятен и многие его [Джонсона] суждения справедливы» [The London 
Magazine, p. 502].



45

Ниже представлен перевод на русский язык «Патриота» С. Джон-
сона, дающий нам уникальную возможность ознакомиться с позицией 
«литературного диктатора Англии» (как часто именовали Джонсона 
его современники) по вопросу о том, кто может считаться истинным 
патриотом.

Патриот. Обращение к избирателям Великобритании2

    Они кричат о вольности, но воля
    Созвучна своеволию для них,
    И правда им страшней оков былых.

Мильтон3

Величайшее искусство жизни – выбрать подходящий момент и 
завладеть вниманием широкой публики. Многие нужды обнаружи-
ваются, когда возможность их избежать упущена; и много времени 
упускается в сожалениях об уже потерянном времени.

На исходе очередного семилетия наступает сезон Сатурналий, 
когда в Великобритании людям, имеющим право голоса, позволяется 
избрать своих представителей. Этот счастливый день настал в извест-
ной степени даже раньше, чем мог быть объявлен4.

Избирать и наделять властью тех, кто издает законы и устанавли-
вает налоги, – высокая честь и свидетельство большого доверия: и 
дело каждого избирателя – задумываться над тем, как эту честь до-
стойно нести, а доверие – безусловно оправдывать.

По-видимому, у всех, кто наделен правом голоса для участия в 
этом общенациональном событии, нашла отклик мысль, что места в 
парламенте достоин лишь тот, кто является Патриотом. Никто другой 
не сможет защитить наши права, никто другой не сможет завоевать 
наше доверие.

Патриот – тот, чье общественное поведение определяется одним 
единственным чувством – любовью к своей стране; тот, кто как пред-
ставитель парламента ни надежду, ни страх, ни одобрение, ни правед-

2  Перевод сделан по изданию 1977 г. [Johnson, 1977, p. 389–400].
3  Строки из второго сонета Джона Мильтона «Чернителям некоторых моих тракта-

тов» [Мильтон, с. 442].
4  Предыдущие всеобщие выборы были проведены в 1768 г. Согласно Семилетнему 

акту от 16 апреля 1716 г. (Septennial Act, 1 Geo. I, st. 2, c. 38), максимальный срок работы 
парламента одного созыва составлял семь лет, т. е. при нормальном развитии событий 
следующие выборы должны были пройти в 1775 г. Король распустил парламент рань-
ше срока в связи с созывом в североамериканских колониях Первого континенталь-
ного конгресса (5 сентября 1774 г.). Георг III рассчитывал тем самым после выборов 
приобрести поддержку для продолжения жесткой политики «усмирения» бунтующих 
колоний.
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ный гнев своих сторонников не использует в личных интересах, но 
направляет все это во имя общей цели.

Кто возвысится из тех пяти сотен мужей нашей эпохи вырожде-
ния5, большинство из которых мы со спокойной совестью можем 
отбросить? И все же нет причин погружаться в уныние: бдительное 
наблюдение и деятельное участие часто дают больший эффект, чем 
принято ожидать. Возьмем Патриота там, где мы можем встретить 
его, и, не поддаваясь его обманчивой внешности, отделим те черты, 
что Патриоту безусловно необходимы, от тех, что только способны 
сбить с толку: известно, что внешне человек вполне может соответ-
ствовать облику Патриота, не имея при этом его личностных качеств, 
подобно тому как обманчиво блестят фальшивые монеты, оказываясь 
на вес несравнимо меньше подлинных.

Некоторые стремятся вписать свое имя в список Патриотов, всту-
пая во враждебную и упорную оппозицию королевскому двору.

Такой признак ни в коем случае не является надежным. Патрио-
тизм – это необязательно противостояние. Человек может ненавидеть 
своего короля, но это еще не значит, что он любит свою страну. Все 
дело в том, что тот, кто переживает падение своего авторитета, отри-
цает как разумные, так и необоснованные требования; кто полагает 
свою роль недооцененной, вскоре заговаривает о естественном равен-
стве, об абсурдности принципа «многие трудятся на благо одного»6, 
о естественном договоре, об основании власти и величии народа. 
Чем сильнее его политическое отчаяние, тем громче он говорит и тем 
сильнее мечтает о преимуществах исключительных прав и искусе зло-
употребления, и уже основной мыслью его декламаций становится не 
процветание его страны, но потворство собственному злому умыслу.

Это самые честные из критиков правительства, их патриотизм – разно-
видность болезни; отчасти они сами верят в то, что говорят. Но еще боль-
ше, гораздо больше, среди них тех, кто рвет и мечет, выведывает и стро-
ит козни, забывая о народе вовсе, не опасаясь народа, не заботясь о благе 
народа, но надеясь силой проложить дорогу к собственному процветанию 
при помощи злобы и брани, становясь неистовым и неотступным на пути к 
единственной цели – продать свое молчание как можно скорее.

Человек порой становится Патриотом, только чтобы посеять смуту 
и пустить слухи о тайном влиянии, об опасных советниках, о нару-
шенных правах и коварном захвате.

5  Автором выражения «дни вырождения» является Александр Поуп [Pope, The 
Dunciad. Book II, l. 40].

6  См.: [Pope, An Essay on Man. Epistle III. Of the Nature and State of Man with Respect 
to Society, l. 242]
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Подобная практика – определенно не признак патриотизма. Под-
стрекать население, разжигая гнев и устраивая провокации, – значит 
ставить под удар народное процветание, если не разрушать его во-
все. Тот, кто всуе попирает мир в своем государстве, не любит его. 
Несколько ошибок и пара промахов правительства могут оправдать 
призывы к черни, к черни, которой не пристало судить о том, что она 
не способна понять, к черни, суждения которой не порождаются разу-
мом, а только передаются, как зараза.

Когда крики не смолкают и после того, как беда миновала, пороч-
ность такой «патриотической» черты абсолютно очевидна. Те, кто все 
еще терзает наши уши именем мистера Уилкса и землевладельцев 
Мидлсекса, сетуют на трудности, которые на сегодняшний день пре-
одолены. Мистер Уилкс может быть избран, если кто-нибудь отдаст 
за него голос, если случай с его изгнанием не заставит ни одного по-
рядочного, ни одного честного человека ощутить себя в опасности7.

Сомнительно, присваивается ли имя Патриота в известной степе-
ни как награда за скрытую сатиру8 или открытый вызов. Заполонить 
газеты ехидными намеками на коррупцию и интриги, повсеместно 
распространить «Мидлсекс джорнал» и «Лондон пакит»9 – возмож-
но, действительно, проявления энтузиазма; но точно также это может 
быть проявлением корысти и преднамеренного злого умысла. Вы-
двинуть петицию, заранее обреченную на провал; грубым протестом 
оскорбить короля, только потому что за подобные дерзости законом 
не предусмотрено наказание, – не отвага, поскольку опасности для 
инициатора нет, не патриотизм, поскольку подобные инициативы по-
влекут за собой беспорядки, повсеместный разгул беззакония, искоре-
няющие почтение к воле монарха.

Признак патриотизма – быть чутким и осторожным, видеть на-
сквозь все тайные махинации и заблаговременно предугадывать на-
родные бедствия. Тот, кто действительно любит свою страну, готов 
во всеуслышание заявить о своих страхах и поднять тревогу, когда бы 
он ни обнаружил следы беззаконий. Но он не бьет в набат, когда врага 
нет: не запугивает своих сограждан, пока сам не убедится в наличии 
явной угрозы. Потому мы справедливо можем поставить под сомне-
ние патриотизм тех, кто притворяется встревоженным событиями, не 

7  По итогам судебных прений, длившихся в парламенте два года, по вопросу об 
избрании Уилкса парламентарием от Мидлсекса обвинения с Уилкса были сняты 17 
апреля 1770 г., но он был исключен из палаты общин.

8  Скорее всего, Джонсон отсылает читателя к «Письмам Юниуса», которые отлича-
ли разоблачения английских политиков и колкости в адрес короля.

9  «Мидлсекс джорнал» (Middlesex Journal) издавался с 1773 г., «Лондон пакит» 
(London Packet) – c 1771 г. Можно предположить, что Джонсон упоминает эти издания 
из-за их оппозиционной королю и парламенту направленности.
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имеющими отношения к реальности, тех, кто говорит, что последний 
заключенный мир был результатом подкупа принцессы Уэльской10, 
что король стремится к деспотической власти и, поскольку французы 
на завоеванных ими землях пользуются своими собственными закона-
ми, двор таит замысел уничтожить в Англии суд присяжных.

И еще менее истинный патриот распространяет слухи, заранее 
зная, что они ложны. Тот, кто любит свою страну, не станет распро-
странять в народе лозунги о том, что протестантизм в опасности, вви-
ду того что «папизм утвердился в обширной провинции Квебек»11; та-
кие лозунги – фальшь настолько очевидная и бессовестная, что даже 
не требует опровержения для тех, кто знает, что Квебек находится на 
другой стороне Атлантики, на расстоянии слишком далеком, чтобы 
каким-либо образом, на благо или во вред, воздействовать на европей-
ский мир; что жители Квебека, будучи французами, всегда были па-
пистами и в качестве врагов гораздо более опасны, нежели в качестве 
подданных; что, хотя провинция эта обширна, она малолюдна, чис-
ленность населения сравнима с численностью более или менее круп-
ного английского графства; что преследование – орудие, которое в 
руках протестанта не станет более праведным, чем в руках паписта, и 
пусть мы сейчас порицаем Людовика XIV за его драгунов и галеры12, 
когда власть перейдет в наши руки, нам следует обращаться с этим 
орудием куда более осторожно и беспристрастно; что когда Канада со 
всем населяющим ее народом была отдана Великобритании, право на-
рода на свободу вероисповедания было выдвинуто в качестве особого 
условия, на которое король Вильгельм, не будучи сторонником папиз-
ма, согласился при падении Лимерика13; что в то время, когда толь-
ко ленивый не требует свободы совести, справедливости ради стоит 
обратить взоры к совести паписта, который, вероятно, как и другие, 
надеется обрести в своей религии спасение, и что не стоит отказывать 
в веротерпимости нашим новым подданным.

10  Августа Саксен-Готская, принцесса Уэльская, мать Георга III. Оппозиция создала 
легенду о ее связи с лордом Бьютом и сильном влиянии на сына, что привело к тер-
риториальным уступкам со стороны Британии во время заключения Парижского мира 
1763 г.

11  Согласно Акту о Квебеке 1774 г. (British North America (Quebec) Act, 14 Geo. III, c. 
83), французское гражданское право продолжало действовать в Квебеке, но утвержда-
лось английское уголовное право, которое гарантировало католикам свободу вероиспо-
ведания.

12  Людовик XIV отменил Нантский эдикт, согласно которому все протестанты-гу-
геноты имели свободу вероисповедания, в 1685 г. В результате начались преследования 
французских протестантов, и им был закрыт доступ ко многим профессиям, за исклю-
чением карьеры в армии, на флоте или в сфере торговли.

13  Договор о капитуляции Лимерика был подписан 3 октября 1691 г. Несмотря на 
победу Вильгельма Оранского над якобитами, в договоре была зафиксирована гарантия 
религиозной веротерпимости по отношению к ирландским католикам.
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Если мы понимаем свободу совести как естественное право, то у 
нас нет власти ограничивать свободу вероисповедания, если же это 
лишь временная уступка, она может быть сделана папистам, точно так 
же как представителям других религиозных течений.

Любовь к народу – вот неотъемлемое качество Патриота. Но ино-
гда даже этот критерий может ввести нас в заблуждение.

Народ – разнородная пестрая масса, включающая в себя богатых 
и бедных, умных и глупых, хороших и плохих. Прежде чем нам пред-
ставить того, кто под именем Патриота стремится завоевать доверие 
народа, мы должны уяснить для себя, к кому он обращается. Как гово-
рится, о человеке судят по его окружению14. Если тот, кто хочет про-
слыть Патриотом, старается распространить свои идеи среди пред-
ставителей высшего класса и уже при помощи их влияния управлять 
низами, если он имеет дело, главным образом, с людьми образован-
ными, сдержанными, умеренными во взглядах и добродетельными, 
тогда его любовь к народу действительно может быть искренней и 
разумной. Но если его основной и главной публикой являются люди 
слабые, недалекие, распущенные и малоимущие, чей гнев легко рас-
палить, а подозрительность – разжечь, чьи помыслы легко обмануть, а 
веру – вытеснить смутой и пороком, тогда позвольте нам его любовь к 
народу счесть не иначе, чем бахвальством. Не может человек говорить 
о любви к своей стране так же, как о любви к запеченной телятине 
или жареной закуске, и прослыть радетелем за свою страну так же, 
как он радел бы за посещение собраний в Майл-Энде или занесение 
своего имени в «Ламбер-труп»15. Иметь репутацию «славного парня» 
среди пропойц и «джентльмена, который дело говорит» среди трезвых 
трудяг – еще не значит стать Патриотом, для этого ему необходимо 
воспитать в себе более яркие качества.

Патриот всегда готов поддержать справедливые требования и ожи-
вить разумные надежды людей; он беспрестанно напоминает им об 
их законных правах, побуждает их негодовать против посягательств и 
обеспечивать порядок.

Но все это может быть лишь игрой на публику и не иметь ничего 
общего с подлинным патриотизмом. Тот, кто взращивает ложные на-
дежды во имя сиюминутной цели, лишь прокладывает путь к разоча-
рованию и досаде. Тот, кто обещает прилагать усилия, заранее зная, 

14  Одна из многочисленных вариаций поговорки «О человеке судят по его друзьям» 
(He who dissembles his own character, may be known by that of his companions).

15  Зал собраний в Майл-Энде, районе, расположенном восточнее Сити, был попу-
лярным местом встреч сторонников Уилкса во время его избирательной кампании в 
Мидлсексе. «Ламбер-труп» (Lumber-troop) был одним из множества клубов, где соби-
рались сторонники Уилкса.
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что старания его не возымеют никакого эффекта, имеет целью лишь 
обмануть своих последователей пустыми выкриками и показной го-
рячностью.

Истинный патриот не бросает слов на ветер: он не пытается со-
кратить срок действия парламента16, упразднить законы или сменить 
порядок представительства, полученный в наследство от предков, – 
он знает, что будущее не в его власти и что не все времена подходят 
для перемен.

Как можно меньше он обещает во всем идти на поводу у своих 
избирателей. Он знает о предрассудках групп, о непостоянстве боль-
шинства. Он, прежде всего, разузнает, как мнение его избирателей 
будет воспринято. Популярные лозунги, как правило, – результат не 
вдумчивой и упорной работы, а лишь спекуляции и обмана; собрания 
и митинги редко посещаются кем-либо, кроме бездельников и бродяг; 
и он не может не подозревать, что среди его избирателей, как и любых 
других людей, меньшинство всегда оказывается мудрее большинства.

Патриот осознает себя избранным для приумножения общего бла-
га и защиты в первую очередь своих избирателей, а затем остальных 
соотечественников не столько от других, сколько от самих себя.

После того как общие слагаемые патриотизма уже изучены и на 
деле оказываются махинацией, подделкой и безделицей, наступает 
время рассмотреть некоторые характерные способы говорить и дей-
ствовать, которые позволяют убедиться, что перед нами не Патриот.

Тогда, возможно, реальность проявится пред нами яснее, и проч-
нее будет усвоено убеждение: проще распознать дурное, нежели хо-
рошее, легче обнаружить то, чего следует избегать, нежели то, к чему 
стоит стремиться.

Поскольку война – одно из главных национальных зол, горе, кото-
рое вмещает в себя множество других бедствий, когда подвергается 
риску безопасность народа, под угрозой оказывается торговля, а в изо-
ляции – страна, поскольку война порождает огромное количество не-
взгод, опасностей, порабощений и смертей, ни один человек, желаю-
щий общественного процветания, не будет возбуждать общественное 
негодование, чтобы вередить мелкие раны или отстаивать спорные 
права, не имеющие особой значимости.

16  С идеей отмены Семилетнего Акта 1716 г. и сокращения срока полномочий пар-
ламента выступали представители внепарламентской оппозиции – члены «Общества 
сторонников Билля о правах». В работе палаты общин с 1768 г. принимал участие Дж. 
Соубридж, который, будучи сторонником Дж. Уилкса, выступал с требованиями сокра-
тить срок действия парламента [Thomas, p. 109]. Публицист радикального толка Дж. 
Картрайт в 1774 г. выдвинул предложение о ежегодном переизбрании членов палаты 
общин.
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Следовательно, со всей уверенностью мы можем объявить, что 
не являются патриотами те люди, которые, когда национальная честь 
была восстановлена на глазах у всей Европы и испанцы захватили то, 
что считали своим по праву17, продолжают подталкивать нас к вой-
не за кусочек суровой и необитаемой суши в Магеллановом океане18, 
которой нет иного применения, кроме как стать местом ссылки для 
притворных Патриотов.

Не стоит забывать, что под воздействием неистового патриоти-
ческого гнева нация некоторое время находилась в состоянии такого 
безумия, что из-за необитаемой скалы под сенью грозового неба мы 
бы сражались и умирали, не окажись наши противники мудрее нас; 
и пусть те, кто сейчас ищет расположение народа с помощью шум-
ных заявлений, наслаждаются патриотическим экстазом, подсчитывая 
прибыль от своего ремесла и слушая сообщения о том, что тысячи 
погибли в сражении, а военно-морской флот уничтожен по причине 
зараженного воздуха и гнилой провизии.

Тот, кто желает видеть свою страну лишенной всех прав, не может 
быть Патриотом.

Стало быть, не является Патриотом тот, кто оправдывает смехот-
ворные заявления американских захватчиков, кто старается лишить 
нацию ее естественной законной власти над ее колониями: колония-
ми, которые находились под английской покровительством, были ос-
нованы английской хартией и защищались английским оружием.

Предположение, что нация, основывая колонию, создает незави-
симую власть, что, когда благодаря снисходительности и поддержке 
колонисты становятся богатыми, они не должны тратиться на соб-
ственную защиту, но только на собственные удовольствия, и что они 
не должны быть включены, подобно миллионам таких же как они 
подданных, в общую систему представительства, – порождает такое 
скопление глупости, какое только может укрываться за ширмой па-
триотизма.

Тот, кто признает покровительство, выражает покорность. Мы 
всегда защищали американцев и потому имеем право требовать их 
подчинения правительству.

Малое всегда сокрыто в великом. Власть, что способна отнять 
жизнь, способна захватить собственность. Парламент вправе издать 

17  Отсылка к инциденту на Фолклендских островах, произошедшему в 1771 г., ко-
торому Джонсон посвятил памфлет «Размышления о последних операциях на Фолк-
лендских островах».

18  Речь идет об Атлантическом океане. Вероятнее всего, Джонсон именует океан 
Магеллановым из-за одноименного пролива, расположенного поблизости от Фолкленд-
ских островов.
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для Америки закон о высшей мере наказания, и потому он также впра-
ве установить размер и способ налогообложения.

Но всегда найдутся те, кто посочувствует положению бедных бо-
стонцев, потому что не все из них принимали участие в бунте, но все 
подвергнуты наказанию19. Это, считают сочувствующие, есть наруше-
ние первого принципа законности – вынесение приговора невиновно-
му заодно с преступником.

Здесь необходимо сделать некоторое замечание, поскольку мера, 
продиктованная справедливостью и гуманностью, может спровоциро-
вать неповиновение из-за незнания положение человека и положения 
дел. То, что невиновных смешивают с виновными, является безуслов-
ным злом. Преступления, затрагивающие благополучие всего народа, 
влекут за собой и общие наказания, которые ложатся на многих из тех, 
кого нельзя, казалось бы, лично призвать к ответственности за общую 
вину. Когда бунтовщики возводят укрепления в городе, оружие закон-
ной власти призывает к ответу одинаково и безобидных горожан, ви-
новные гарнизоны.

В некоторых случаях сильнее всего страдают те, кто менее все-
го намеревался нанести вред. Если бы французы в последней войне 
взяли английский город и позволили бы местным жителям сохранить 
свои жилища, то как можно было бы вернуть утраченное, не начиная 
войну против наших сторонников? Бомба легко уничтожает и англи-
чанина, и француза; и от массового голода, как мы знаем, погибает в 
первую очередь мирное население.

Наказание всех без разбора можно оплакивать, но не порицать. 
Власть законного правительства должна быть сохранена, а ущерб, 
причиненный восстанием, взыскан с бунтовщиков.

Тот человек также не является Патриотом, который отказывает 
своим правителям в заслуженной похвале и скрывает от других лю-
дей те блага, которые им предоставляются. Поэтому те, кто ставит 
в вину последнему парламенту нехватку патриотизма, и сами не 
могут претендовать на славное имя Патриотов. Это собрание, кото-
рое, несмотря на некоторые колебания и слабость действий, нация 
должна всегда помнить с благодарностью, потому что находится 
в долгу перед ним за признание отказа от защиты20 и за мудрую и 
честную попытку улучшить конституцию, создав новый судебный 

19  После «Бостонского чаепития» 1773 г. британское правительство закрыло порт 
Бостона.

20  Согласно принятому Георгом III в 1770 г. Акту о парламентских привилегиях 
(Parliamentary Privilege Act, 10 Geo. III, c. 50), после 24 июня 1770 г. парламентский 
иммунитет не распространялся на членов палаты общин при аресте за долги и граж-
данских исках.



53

орган для решения спорных вопросов, возникающих во время вы-
боров21.

Право на защиту, которое могло быть необходимым, когда оно 
было впервые провозглашено, и было вполне совместимо с той тер-
пимостью к привилегиям, которая существовала в феодальном обще-
стве, по природе своей создавало возможности для злоупотреблений 
и в реальности использовалось абсолютно неправильно, вопреки за-
кону и справедливости. Возможно, само зло не всегда равнозначно 
шумихе, что вокруг него поднимают. Не подлежит сомнению и тот 
факт, что вероятная польза от привилегий в лучшем случае равнознач-
на возможному вреду, который они наносят обществу. Однако оче-
видно, что, если эти прерогативы почти или совсем ничего не дают 
народу, они, тем не менее, обкрадывают и самих себя. Они утраивают 
свое значение высоких почестей и демонстрируют, что их нынешние 
обладатели более склонны, чем их предшественники, стать на один 
уровень со всеми подданными.

Новый способ расследовать спорные ситуации во время выборов, 
если он окажется эффективным, будет иметь более важные послед-
ствия, чем это можно себе представить. Он, я полагаю, обычно счита-
ется полезным только для тех, кто претендует на места в парламенте, 
но если избрание представителей является одним из наиболее ценных 
прав англичанина, то каждый избиратель должен рассматривать этот 
закон как дополнение к собственному благополучию; с того момен-
та, как право выбирать начинает восприниматься как напрасный труд, 
выборы становятся подконтрольны любой другой власти.

Нет необходимости рассказывать о том, с каким дерзким презрени-
ем по отношению к древним правам и с какой смелостью деспотичной 
власти прежние парламенты осуждали полемику по поводу выборов. 
Выдвижение кандидатов и право избирателей едва ли походили на 
действия по зову совести, а были продиктованы партией, страстями, 
предрассудками и просто скукой. Иметь друзей в своем избирательном 
округе не нужно было тем, кто хотел иметь друзей в палате; притвор-
ством было легче обойти большинство, а место в парламенте достава-
лось тому, кого выбирали не его избиратели, а такие же как он сенаторы.

Таким образом, нацию оскорбляли сфальсифицированными выбо-
рами, парламент был заполнен поддельными представителями, одно 

21  Речь идет об Акте о парламентских выборах 1770 г. (также известен как Закон 
Гренвилла, Parliamentary Elections Act, 10 Geo. III, c. 16), одной из причин принятия 
которого послужило разбирательство по делу Дж. Уилкса при избрании его депутатом 
от Мидлсекса. Согласно новому закону для рассмотрения отдельных ситуаций с вы-
борами, результаты которых оспаривались, создавался специальный парламентский 
комитет.
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из самых важных требований – о праве заседать в высшем совете ко-
ролевства – не обсуждалось серьезно, и ни один не мог быть уверен в 
том, что правосудие окажется на его стороне.

Спорные случаи во время выборов сейчас расследуются с такой же 
тщательностью и торжественностью, как проверяются любые другие 
звания. Кандидат, заслуживший поддержку своих избирателей, теперь 
может быть уверен в положительном результате своего выдвижения, 
а избиратель, честно отдавший голос за хорошо известные ему добро-
детели, может быть уверен, что он участвовал в выборах не впустую.

Таким был парламент, который некоторые из тех, кто теперь стре-
мится занять место в новом парламенте, научили толпу считать безза-
конным собранием никчемных, корыстных и продажных людей, пре-
смыкающихся перед королевским двором и тиранящих людей.

Следующая палата общин может действовать, опираясь на прин-
ципы предыдущей, с еще большей решимостью и высоким духом, и 
должна приветствоваться всеми, кто желает блага народу; конечно, не 
стоит тешить себя надеждой, что нация сможет вмиг исцелиться от 
своего заблуждения и объединиться в отвращении к тем, кто, обманы-
вая легковерных небывалыми выдумками, подавляя слабых дерзкой 
ложью, обращаясь к суждениям, полным невежества и тщеславного 
бахвальства, клевеща на честность и оскорбляя достоинство, собрал 
вокруг себя все низменное и вызывающее в королевстве, чтобы, под-
нявшись «на пагубную эту высоту заслугами своими»22, присвоить 
себе звание Патриота.
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