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Введение 

Для современного человечества проблема национальной идентичности 

является одной из первоочередных в силу процессов глобализации и 

сопровождающего ее роста национальной, расовой и религиозной 

дифференциации и нетолерантности. Необходимость исследования данной 

проблемы в различных гуманитарных науках очевидна: изучение 

идентичности остается одним из самых действенных путей выстраивания 

конструктивного межкультурного диалога в будущем. Разумеется, причины 

конфликтных взаимоотношений целых народов необходимо искать в 

прошлом, поскольку человеческое сознание, коллективное и 

индивидуальное, может формировать образ окружающей действительности 

на достаточно протяженном временном отрезке. В данном контексте оценка 

британской имперской идентичности внутри самой метрополии на рубеже 

XIX и XX веков позволяет современным историкам сделать гораздо более 

глубокие выводы об общественном сознании самих «потребителей» 

имперской культуры, нежели о реальном положении дел в колониях. 

Британия не стала исключением из огромного числа существовавших в XIX 

веке империй: ее образ в сознании граждан долгие годы конструировался за 

счет постулирования национальной идеи о превосходстве над другими 

народами и цивилизующей миссии британцев.  

Данное диссертационное исследование посвящено изучению имперской 

идентичности в Великобритании в конце XIX - начале XX века. Стоит 

заранее указать, что в данном диссертационном исследовании под 

британской идентичностью, иначе называемой британскостью, автор 

подразумевает именно его политическую составляющую - специфическое 

для определенной группы проявление национализма. 

В силу существенных расхождений при определении понятий «нация» и 

«национализм», представляется целесообразным также обозначить и их 

определение в настоящей работе. В контексте нашего исследования наиболее 

подходящим видится определение национализма, предложенное Э. 
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Геллнером: «Национализм – это, прежде всего, политический принцип, 

который требует, чтобы политические и национальные единицы совпадали»1. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

несомненной значимостью национально-политической идентичности в эпоху 

глобализации. Проблема идентичности, в первую очередь, политической, 

является одной из актуальных в современном мире в силу процессов 

глобализации и сопровождающего ее роста национальной, расовой и 

религиозной дифференциации и нетолерантности. Настоящее время 

характеризуется слиянием национальных государств в политические и 

экономические союзы, усилением миграционных потоков, а также 

складыванием новых форм существования мультикультурных и 

полиэтнических сообществ. По этой причине вопросы самоопределения 

играют весомую роль при выборе направлений и содержания взаимодействия 

стран и народов. 

При этом политическая идентичность государства Великобритания, 

иначе называемая британскостью, заслуживает особого внимания, поскольку 

формировалась она на значительном историческом отрезке, а в конце XIX – 

начале XX века приобрела завершенный общенациональный характер 

вследствие воздействия целого ряда экономических, культурных и 

социально-политических факторов. По сей день идеология британскости, во 

многом обусловленная имперским периодом истории этой страны, 

воздействует на национальное общественное сознание, воображение и 

способы построения отношений с другими народами и государствами. В 

этом смысле британскость можно назвать национализмом государства 

Соединенное Королевство; этот национализм подразумевает 

сформировавшееся и в то же время репродуцирующееся чувство 

патриотического национального единства в пределах нации-государства. В 

условиях роста инокультурного присутствия в Великобритании усиливается 

значение этнической, а также территориальной идентичности, что нередко 

                                                      
1  Gellner E. Nations and Nationalism. N.Y.: Cornell University Press, 1983. P. 1. 
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приводит  к выводу о постепенном угасании британскости. Интересные 

статистические данные приводит Г.С. Остапенко: «В 2001 году жителями 

Британии было около 1,6 млн мусульман (3,07% от всего населения), а к 2011 

г. Эта цифра выросла до 2,8 млн (4,8% от всего населения), т.е. рост этой 

категории верующих составил 80%. Причем около 60% мусульман моложе 

30 лет».2 На фоне падения рождаемости среди «белого» населения 

мюнхенская речь премьер-министра Д. Кэмерона в 2011 году стала 

настоящим «обвинительным актом политики мультикультурализма, 

приведшей к ослаблению британской идентичности».3 Практически в это же 

время было опубликовано социологическое исследование антифашистской 

организации «Страх и надежда», которое показало, что «лишь 8% населения 

остаются твердыми приверженцами политики мультикультурализма в ее 

настоящем виде… Каждый четвертый коренной житель страны испытывает к 

приезжим скрытую или открытую вражду».4 Вместе с тем, исследователи 

полагают, что отказ от мультикультурализма по-прежнему невозможен, 

поэтому иммиграционная политика Великобритании за последнее время не 

претерпела кардинальных изменений. Классовая идентичность, которая 

имела преимущественное влияние в индустриальном обществе, в настоящий 

момент не играет такой значимой роли как расовая и религиозная. 

Стоит отметить, что вследствие полиэтничности и мультикультурализма 

британского общества в научном дискурсе ставятся вопросы не только о том, 

существует ли общебританская национальная идентичность сейчас, но и о 

том, существовала ли она в истории и возможно ли ее формирование в 

будущем. В этом смысле ситуация в Великобритании не уникальна: 

практически все полиэтнические государства, в том числе и Россия, 

сталкиваются с кризисом общенациональной идентичности. Поэтому 

исследование феномена британскости является актуальным, позволяющим 

                                                      
2 Дилеммы Британии: поиск путей развития / Под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.В.Ананьевой - М.: 

Издательство «Весь Мир», 2014. С. 257. 
3 Там же. С. 247. 
4 Там же. С. 251. 
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выявлять общие черты и особенности, проводить сравнительный анализ 

ситуаций в разных сообществах, определять перспективы развития 

национальной идеологии и ее воздействие на общественное сознание. 

Наконец, представленное исследование имеет актуальность в 

современной историографической ситуации, поскольку при помощи 

конструктивистского подхода касается проблем интеллектуальной истории, 

истории наций, и даже истории империи. Конечно, различные аспекты 

идентичности, империи, нации и национализма изучены в многочисленных 

междисциплинарных гуманитарных исследованиях довольно подробно. 

Однако по-прежнему наблюдается нехватка исторических исследований, в 

которых на основании источников указанные понятия освещались бы в их 

взаимном влиянии и, следовательно, в новом ракурсе. В представленной 

диссертации британскость не ограничивается сугубо национальными 

рамками, а в некоторой степени отражает практики и стратегии поведения, 

связанные с самоидентификацией людей и формировавшимися в конце XIX – 

начале XX века в Британии идеологемами.  

Степень разработанности темы.  

Зарубежную научную литературу по теме нашего исследования можно 

условно разделить на следующие группы: 

- Охватывающие историю соответствующего периода; 

- Рассматривающие британскую политическую идеологию; 

- Анализирующие культурный империализм, т.е. внедрение в массовое 

сознание имперских идей посредством наиболее востребованных обществом 

каналов (газеты и художественные практики); 

- Представляющие теоретическое осмысление нации, национализма и 

национально-политической идентичности; 

История Британской империи явилась темой большого числа 

исторических и историографических исследований в Великобритании. 

Фундаментальное многотомное исследование имперской истории 

Великобритании было предпринято в 1929-1961 гг. в «Кембриджской 
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истории Британской империи»5. Поскольку за период между выходом 

первого и последнего тома существенным образом изменилась как 

политическая ситуация в мире, так и  подходы в исторической науке, издание 

само по себе представляет собой источник для изучения британской 

историографии первой половины XX в. Хотя этот фундаментальный труд в 

процессе переизданий претерпел некоторые изменения, его имперский пафос 

сохраняется: «Начиная с великого Акта 1784 г. (так называемый Акт Питта 

об Индии о регулировании и управлении делами Ост-Индской компании. – 

А.С.) и вплоть до законодательного акта 1858г., отменившего 

административные функции Ост-Индской компании, существовала 

постепенная и постоянная эволюция, вдохновленная общими идеями, 

направленная на единую цель и основанная на принципах свободы…»6.  А 

цели Британской империи, «ощущавшей невероятную ответственность за 

территории, лежащие вне собственных границ Великобритании», 

формулировались как «стремление к партнерству свободных наций»7. 

Помимо использования в данном труде огромного числа источников, его 

ценность состоит и в доказательстве правомерности разделения имперской 

истории на два периода, а именно период экспансии и период установления 

на подконтрольных территориях британских способов управления и 

законодательства. Хотя  во второй период тоже было множество захватов, 

например, в Африке, можно признать, что начиная с 1780-х гг. империя 

приобрела существенно иные черты, оказавшись дифференцированной на 

«белые колонии» и  территории «британских стратегических интересов»8, 

причем Индия не была включена ни в одну из категорий. В целом, этот 

фундаментальный исторический труд был написан в рамках имперского 

мышления викторианской эпохи, что подразумевало акцент на мощи и 

эффективности имперского управления и на истории  возвышения 

                                                      
5 The Cambridge History of the British Empire. Gen.ed. J. H. Rose, A.P. Newton and Ernest Alfred Benians. 

Cambridge University Press, 1929-1961. In 8 volumes. 
6 The Cambridge History of the British Empire. Cambridge: Cambridge University Press. 1940. Vol. 2. P. 1. 1092 p.  
7 The Cambridge History of the British Empire. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 1. 1959. P. 1. 951 p.  
8 Ibid.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press
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Великобритании в качестве мирового властелина. Продолжением такой 

позиции выступало отстаивание определяющей роли метрополии в 

конституционном развитии зависимых и подконтрольных стран, а 

Британское Содружество представлялось как кульминация имперского 

правления.  

На существенно иных принципах строилась «Оксфордская история 

Британской империи»9, изданная в самом конце XX в., что существенным 

образом повлияло на подходы и принципы исследования. Авторы стремятся 

дать всестороннюю оценку феномену Британской империи с позиций 

современной гуманитарной науки и одновременно рассмотреть исторический 

феномен империи, ее общие и специфические черты в ретроспективе. На 

примере взаимодействия Британии с иными, незападными, сообществами на 

протяжении четырехсот лет авторы  исследуют процессы существенных 

изменений в политике, экономике, культуре и ментальности «правящих» и 

«управляемых» народов, объясняют, каким образом изменения в метрополии 

способствовали трансформациям во многих частях мира, как расширялась 

империя и к каким существенным сдвигам это приводило в социальной и 

экономической сфере всего мира, доказывают обратную связь между 

метрополией и колонией, анализируют разнообразные следствия империи в 

вопросах взаимодействия государств и народов в современную эпоху 

глобализации. Объектом исследования «управляемых сообществ» являются, 

помимо заморских владений, также и Шотландия, Ирландия и Уэльс: эти 

территории «внутренней экспансии» также были вовлечены в процессы 

создания империи и так или иначе изменялись по мере укрепления и 

расширения империи. Авторы также уделяют внимание базовым понятиям и 

пытаются дифференцировать различные их контексты. Например, 

предлагается выделение в качестве отдельного явления британского 

экономического империализма, суть которого состояла в «использовании 

власти для определения отношений между субъектами, связанными друг с 
                                                      
9 The Oxford History of the British Empire. Oxford: Oxford University Press. In 5 volumes. Oxford: Oxford 

University Press. 1998-1999.  
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другом, в основном, введенными извне политическими или экономическими 

институтами. При этом субъекты не имеют общего, внутренне 

сгенерированного чувства моральной или культурной солидарности»10. Так, 

называя собственно империалистическим XIX в., который на всем своем 

протяжении был связан с империей, авторы указывают, что в этот период 

«Империя, даже если рассматривать ее просто в терминах территориальной и 

экономической мощи, постоянно взаимодействовала с развитием 

современной капиталистической экономики как внутри Британии, так и за ее 

границами. Становление Британии как богатейшей нации в мире 

основывалось на непростой каузальной связи с империей. Во-вторых, 

империя оказывала огромное влияние на международные связи Британии, 

причем имперские дела и иностранная политика были часто нераздельны. 

Владение империей подтверждало ее статус как великой державы; защита 

этого статуса и растущее присутствие в мире влекли за собой рост имперских 

свершений в Азии, Африке и регионе Тихого океана. Это  создавало 

трудности, хотя и считалось, что, напротив, расширение империи должно 

способствовать власти Британии. В-третьих, позиция Британии как 

колониального правителя стимулировала конституциональную и 

политическую изобретательность среди как правителей, так и управляемых и 

породила разнообразие правительственных институтов и практик  дома и 

заграницей. И наконец, обладание империей и ее экспансия также 

значительно повлияли на  “культурное” – т.е. социальное, 

институциональное, религиозное и интеллектуальное – развитие Британии и 

воззрения ее сограждан на внешний мир. … Имперская и колониальные 

культуры и институты беспрестанно воздействовали друг на друга»11. 

Оставив в стороне обогащение британцев культурным достоянием 

покоренных народов, особо отметим культурный империализм как 

укрепление в сознании и тех, и других убеждения в преимуществах 

                                                      
10 The Oxford History of the British Empire. Oxford: Oxford University Press. Vol. 3. The Nineteenth Century.  Ed. 

A. Porter. Oxford: Oxford University Press. 1999. P. 73. xxii + 774 pp. 

11 Ibid. P. 1. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0198205651
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европейской (британской) культуры: языка, образования, стандартов и норм 

жизни и поведения, искусств. Кроме того, авторы постарались 

беспристрастно охарактеризовать одно из следствий империализма, а именно 

нараставшую с середины  XIX в. иммиграцию в Великобританию 

представителей азиатских стран, особенно Индии, что было неизбежным 

следствием второго периода империи и что в настоящее время превратилось 

в неразрешимую проблему. 

Отдельное место в британской исторической науке занимают работы, в 

которых предпринимаются попытки выделить факторы, способствовавшие 

стремительному становлению Великобритании в качестве мирового лидера.12 

Среди них в первую очередь называются преобразования в результате 

промышленного переворота, повлекшие за собой масштабную и 

стремительную капитализацию экономики сельского хозяйства13, укрепление 

парламентаризма14, успешное сочетание рыночной свободы и государственного 

контроля15, рост влияния на политические партии со стороны 

активизирующихся тред-юнионов и их активистов16. Конечно, исследователей 

привлекает и тема имперской экспансии; империализм как экономическое 

условие конкурентоспособности Великобритании по отношению к Европе и 

США рассматривается в ряде современных исторических работ, которые 

отличаются комплексным подходом: наряду с дескриптивной традицией, в них 

присутствует анализ совокупности разнообразных политических, 

экономических и социокультурных процессов и феноменов17. В традиционной 

для британской историографии манере составлен третий том «Кембриджской 

истории британской империи», охватывающий период с 1870 по 1919 гг. В этой 

                                                      
12 Например, The Cambridge Economic History of Modern Britain. Volume II: Economic Maturity, 1860–1939. Ed. 

by R. Floud and P. Johnson. Oxford: Oxford University press. 2008.  

13 Daunton M. Wealth and Welfare: An Economic and Social History of Britain, 1851-1951. New-York: Oxford 

University Press. 2007; Read D. England 1868-1914: The Age of Urban Democracy. London, New York: Longman, 

1979.  
14 McCord N., Purdue B. British History 1815–1914. Oxford: Oxford University Press. 2007. 
15 Musson A. E. The Great Depression in Britain, 1873-1896: A Reappraisal // The Journal of Economic History. 

Vol. 19, No. 2 (Jun., 1959). 
16 Royle E. Modern Britain: A social history, 1750-1985. London: Edward Arnold. 1987.  
17 Musson A. E. The Great Depression in Britain, 1873-1896: A Reappraisal // The Journal of Economic History. 

Vol. 19, No. 2 (Jun., 1959). Pp. 199-228.; Supple B. A framework for British business history // Essays in British 

Business History (ed. by B. Supple) Oxford: Clarendon Press. 1977. Pp. 4-18. 
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большой по объему работе представлена общая история укрепления и 

бюрократизации британской власти в колониях; в целом, том представляет 

собой историю внешней политики Великобритании в документах, а собственно 

последствия этой политики для населения метрополии и колоний остаются вне 

внимания авторов18. 

Специально теме соотношения между, с одной стороны, развитием 

экономических и социальных условий в метрополии и, с другой стороны, 

изменениями в способах управления и эксплуатации колоний посвящены 

работы  Бернарда Портера19, в которых автор представляет содержание и смысл 

британского империализма для властей в метрополии; в частности, он подверг 

острой и даже остроумной критике концепцию патернализма, якобы 

подразумевавшего бескорыстное служение британцев интересам 

порабощенных народов: «вплоть до индийского восстания, а также после 1917 

г., британская администрация представляла себя не как хозяев Индии, а как 

временных приемных родителей, которые воспитывают ее вплоть до 

достижения ею самоуправляющегося будущего»20. На самом деле, империя 

решала посредством колоний собственные проблемы, в том числе и 

продовольственные21. 

В последнее пятилетие тема взаимодействия метрополии и колоний 

наиболее подробно изучена в книге  Пирса Брендона «Упадок и разрушение 

Британской империи 1781-1997».22 Помимо непосредственно рассуждений о 

причинах крушения величайшей в истории империи, исследователь 

анализирует различия в политике метрополии по отношению к различным 

колониям. Например, в отношении Индии автор утверждает: «Субконтинент 

Индостан был повержен одним ударом. Такой оказалась компенсация за 

потерю американских колоний. Она вдохновила британцев сделать большие 

                                                      
18 The Cambridge History of the British Empire. Vol. III (1870-1919). Ed. E.A. Benians et al. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1959.  
19 Porter B. The Absent-Minded Imperialists: Empire, Society, and Culture in Britain. Oxford: Oxford University 

Press. 2005; The Lion’s Share: A Short History of British Imperialism 1850–1970. London, New York: Longman. 

1975.  
20 Porter B. The Lion’s Share. P. 19. 
21 Ibid. P. 80.  
22 Пирс Брендон. Упадок и Разрушение Британской империи 1781-1997 г. М.: Аст:Астрель, 2011. – 957 с. 



 12 

приобретения в Азии. В действительности, Индию подрывали на протяжении 

нескольких поколений. Ее убеждали, завлекали и втягивали в 

сотрудничество, не имея никакого централизованного плана».23 По мнению 

П. Брендона, такой подход к завоеванию новых территорий получил большее 

распространение в странах, которые относились к колонизаторам более 

враждебно.  

Также широко представлена научная литература по формированию и 

функционированию британской политической идеологии периода расцвета 

империи. Среди работ, раскрывающих эту тему, следует отметить книгу Хью 

Эгертона «Краткая история британской колониальной политики» (она была 

нам доступна только в электронном варианте). Опубликованная впервые в 

1897 г., эта книга показывает (причем автор стоит на последовательных 

имперских позициях), как менялось содержание понятия империи и 

имперской идеологии с античности до конца XIX в. Он пишет, что 

настоящей целью «владения обширными территориями было удовлетворение 

потребностей нашего растущего населения и приобщение миллионов новых 

потребителей к нашим товарам, и все это – для удовлетворения наших 

нужд»24. Идеология же при этом нацеливается не только на сохранение среди 

британских колонистов чувства принадлежности к родной стране, 

вытекающего из общего происхождения, но и на приверженности древним 

законам общности, потомками которой они являются25. 

Как видим, тема идентичности привлекала исследовательский интерес 

уже давно; однако для нас более важен процесс формирования и 

функционирования британской имперской идеологии, в результате чего 

империализм стал британской идентичностью, сосуществуя и в ряде случаев 

замещая этническую и этнокультурную идентичность. 

Задачу проанализировать феномен британскости на протяжении более 

                                                      
23 Пирс Брендон. Упадок и Разрушение Британской империи 1781-1997 г. М.: Аст:Астрель, 2011. С. 60. 
24 Egerton H.E. A short history of British colonial policy. http://www.ebooksread.com/ . P. 301. 
25 Ibid.  

http://www.ebooksread.com/


 13 

чем ста лет поставил перед собой Поль Вард26. Определение нижней 

хронологической границы его исследования  – 1870 г. – продиктовано тем, 

что, по мысли автора, примерно с этого времени Великобритания вступила в 

период «нового» империализма, характеризующегося завершением 

формирования границ империи, унификацией колониальных институтов 

власти и «конструированием консервативными политическими силами своей 

монополии на патриотизм и варианты национальной идентичности»27.  

Политические события в империи и целенаправленное конструирование 

британского нациоцентризма, напрямую связанного с политической 

агитацией, убеждавшей, что Великобритания играет ключевую роль в 

мировой политике и является главным проводником европейской и 

христианской цивилизации, оплотом современной демократии, 

рассматриваются в нескольких работах. Культурное содержание 

британскости в контексте идеологии Британской империи проанализировано 

в коллективной монографии «Исследуя британские культуры»28.  Авторы 

доказывают, что у всех национальных групп британцев, за исключением 

англичан, ощущение общегосударственной национальной принадлежности 

сформировалось только после создания развитой империи, тогда как в более 

ранний период их этническая идентичность не только превалировала над 

британской, но и противодействовала ей. Причину этого авторы усматривают 

в том, что до приобретения заморских колоний валлийцы, шотландцы и 

ирландцы сами ощущали себя жителями завоеванных англичанами колоний 

и лишь с конца XVIII века, включаясь в строительство империи и получая 

реальные материальные выгоды от этого, стали британцами, сохраняя, 

впрочем, и этническую идентичность29. 

Работа Арчибальда Торнтона30, опубликованная в 1959 г., отражает 

кризис британской идентичности, связанный с развалом британской 

                                                      
26 Ward P. Britishness since 1870. London: Routledge. 2004. 
27 Ibid. P. 1-2.  

28 Studying British Cultures. An Introduction. Susan Bassnett (ed.). London & New York: Routledge. 2003. 
29 Ibid. P. 90-100, 104-105.  
30 Thornton A. The Imperial Idea and its Enemies. London: Macmillan.1959. 
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империи. Анализируя причины этого кризиса, автор сначала показывает, что 

имперская идея была фактором, определявшим не только внешнюю политику 

Великобритании: она была комплексным явлением, сложившимся под 

влиянием экономических, военных, демографических и социально-

психологических аспектов существования империи. В равной мере она 

оказывала воздействие на все эти аспекты, являясь условием нормального 

функционирования общества. «Врагами» имперской идеи Б. Торнтон 

называет, как это ни парадоксально, расширение империи вплоть до 

пределов, когда ее уже невозможно полностью контролировать; потерю 

лидерства сначала в Европе, а затем и во всем мире; сомнения в 

превосходстве британцев, порождаемые, в частности, опасениями внешней 

угрозы и ростом национального самосознания в колониях. Врагом имперской 

идеи Торнтон называет также и джингоизм, который способствовал 

идеологическому расколу внутри британского общества.  

Тема британской имперской идеологии занимает важное место в книге 

Роберта Джонсона «Британский империализм»31, в которой автор, на 

основании исторических и политических материалов, анализирует 

содержание понятия британского империализма, главным образом, по 

отношению к азиатским колониям. Империализм, отмечает автор, никогда не 

имел для британцев четких определений хотя бы потому, что не 

существовало сформулированного плана и задач колониальной экспансии. 

Поэтому и «единой модели экономической, военной или политической 

теории тоже не было»32. Однако активно формулировалось  идеологическое 

обоснование британского права на захват чужих территорий: «империализм – 

это механизм просвещения и распространения цивилизации, которой можно 

гордиться»33. 

Говоря о британской имперской идеологии, следует упомянуть книгу 

                                                      
31 Johnson R. British Imperialism. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and New York: Palgrave Macmillan. 2003. 
32 Ibid. P. 3.  
33 Ibid. 
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Криса Роджека «Брит-миф. Кем британцы считают себя?»34, Хотя эта работа 

не касается проблемы имперской идеологии напрямую, она, тем не менее, 

связана с политической традицией британскости: «распространение 

британской системы управления, архитектуры, образования, 

профессионализма и юриспруденции имело на мир значительно большее 

воздействие, чем влияние любой другой империи. Это значит, что британская 

марка, британские предубеждения и особенности обладают реальной 

загробной жизнью в глобальном масштабе, даже спустя десятилетия после 

конца империи… Утрата империи – это, вероятно, главная причина 

разочарования в британскости. Речь идет о том, что нация лишилась 

беспрецедентной экономической мощи и глобальной политической власти. 

Британцы понимали свою роль в мире как свое неотъемлемое право – и 

внезапно эта роль была уничтожена. Быть британцами, иметь британское 

мнение и выражать британские интересы стало после 1945 года 

малозначимым. Для большинства британцев потребовалось много времени 

для осознания этого факта. Точка зрения тех, кто полагал, что колониализм 

оказал воздействие и на саму Великобританию и империю, не имела 

большого распространения, а перспективы развития внутри собственного 

сообщества оказались не столь ценными, как колониальная история»35. С 

точки зрения моего исследования это замечание британского ученого 

является весьма важным: оно показывает значимость имперской истории для 

формирования и функционирования британскости как чувства национальной 

сопричастности. 

Литература, которую мы отнесли к группе трудов по культурному 

империализму, тоже достаточно хорошо представлена в современной науке. 

Необходимо в первую очередь назвать книгу Эдварда Саида «Культура и 

империализм»36, в которой была сформулирована проблема взаимодействия 

между империей и культурой, т.е. между институтами, идеологией, 

                                                      
34 Rojek C. Brit-myth. Who do the British think they are? London: Reaktion Books Ltd. 2007. 
35 Ibid. P. 169-170.  
36 Said E.W. Culture and Imperialism. NY: Vintage Books, A Division of Random House, Inc. 1993.  
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практиками империализма и духовным состоянием общества. В этой книге, 

написанной антропологом и литературным критиком, впервые и весьма 

успешно соединяются методы и принципы, цели и задачи разных 

гуманитарных дисциплин: истории, политологии, литературоведения, 

этнологии. Э. Саид ставит проблему глобализации культуры посредством 

империи и делает выводы о том, что экстраполяция европейской мысли, 

нашедшей выражение в разных художественных жанрах, в политически 

зависимые сообщества сначала укрепляет практики культурного господства, 

дает начало подражаниям, а затем неминуемо вызывает антиимперскую 

реакцию – художественная культура отражает происходящие в 

общественном сознании перемены и индуцирует их. Благодаря Э. Саиду 

художественная литература стала восприниматься не только феноменом 

культуры – она стала полноправным историческим источником, в частности 

по истории британской империи. 

Влияние Э. Саида ощутимо присутствует в книге Джона Томлинсона 

«Культурный империализм»37, в которой автор исследует культурный 

империализм в разных, но взаимосвязанных аспектах; агрессивный и 

влиятельный, этот феномен присутствует явно или  скрыто в СМИ, 

художественной литературе, официальной идеологии и в повседневных 

практиках. 

И, наконец, литература, посвященная теоретическому осмыслению 

феноменов и концепций нации, национализма и национально-политической 

идентичности. Наиболее интересны для нас те из них, которые написаны в 

русле конструктивистской методологии, поскольку формирование 

британскости как национальной идентичности происходило в соответствии с 

предлагаемой ею концепцией: целенаправленные усилия политической 

элиты по внедрению в общественное сознание идей о цивилизующей миссии 

Великобритании (и сопутствующая идея об особых правах британцев) 

являются конструктом, реализовавшимся в убеждении о британском 

                                                      
37 Tomlinson J. Cultural Imperialism. London: Pinter Publishers. 1991. 
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единстве и превосходстве. В нашей работе использовались труды Бенедикта 

Андерсона38,  Питера Бергера и Томаса Лукмана39. Кроме того, в 

исследовании британскости как имперской идеологии и идентичности мы 

опирались на работы Э. Ренана40, Макса Вебера41 и Энтони Смита42. 

В отечественной исторической науке тема Британской империи долгое 

время не разрабатывалась основательно в силу идеологических причин. 

Лишь в 1950-е годы было издано несколько крупных работ по данной 

тематике. Среди них можно выделить фундаментальный коллективный труд 

«Распад Британской империи»43, в котором, впрочем, также обнаруживается 

идеологический подтекст. Словом, причины некоторого «отставания» 

отечественной историографии в данной теме закономерны: само понятие 

«колониализм» приобретало ярко выраженный идеологический окрас, а 

изучение империализма в любой его форме строго подчинялось советской 

политической пропаганде и марксистско-ленинской методологии. В 

основном же изучение проблемы британского империализма в конце XIX - 

начеле XX в. происходило в следующих направлениях: история 

вооруженных колониальных завоеваний, совершенных англичанами; 

экономическая составляющая процесса колонизации; национально-

освободительные движения в колониях.44 В результате без внимания 

оставались значимые стороны социальной и политической жизни самой 

метрополии, а также причины, по которым впоследствии она прекратила свое 

существование. Между тем, для советского государства, которое, по мнению 

                                                      
38 Андерсон  Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: 

Канон-Пресс-Ц, Кучково поле. 2001.  
39 Бергер П., Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т.М. 

Лукман. М.: Медиум, 1995.  
40 Renan E. What is a Nation? // Becoming National: A Reader. New York and Oxford: Oxford University Press, 

1996. Pp. 41-55. 
41 Вебер М. Отношения этнической общности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Том 

VII. № 2 (26). СПб: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского. 2004. С. 8-21. 

42 Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: 

Праксис, 2003.  

43 Распад Британской империи / [А. Г. Милейковский и др. ; редкол. : А. Г. Милейковский (отв. ред.) и др.] ; 

АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М. : Наука, 1964. 
44 Например, Голдобин А.М. Египетская революция 1919 г. М., 1958; Ланда Р.Г. Подъем антиколониального 

движения в Алжире в 1918-1931. М.: Наука, 1977; Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики 

западноевропейских государств (к. XVI–н.XIX вв.). М., 1965; Давидсон А.Б. Сесил Родс и его время. М., 

1984. 
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многих авторов, допустимо считать империей и которое в итоге повторило 

судьбу Британской империи, поставленные вопросы были крайне 

актуальными.  

Советская историография делала основной акцент на изучении 

национально-освободительных движений в странах Востока.45 Число 

исследователей, сумевших преодолеть коммунистическую догматику до 

перестройки в СССР, было невелико, однако именно их можно считать 

основоположниками традиции, которую продолжают многие современные 

российские исследователи.46 Среди них следует назвать Н.А. Ерофеева, 

который в своей работе «Английский колониализм в середине XIX века»47 

подробно охарактеризовал отношение британского общества к внешней 

политике страны. Он же выделил основные особенности идеологии 

колониализма, рассмотрев их с позиций социальной психологии. 

Отход от социалистической догматики в исследованиях отечественных 

историков и использование современных методов и подходов складывается в 

России лишь в середине 90-х годов. Прежде всего, это выразилось в новом 

осмыслении колониальной политики, которую отныне перестали 

воспринимать как исключительно негативное явление. Колониализм получил 

различные классификации и перестал рассматриваться как однородное 

явление, свойственное всем империям. В середине 90-х культуролог С.В. 

Лурье предложила критерии классификации различных моделей 

колониальных государств. К основным параметрам она причисляла, к 

примеру, «культурные доминанты эпохи» и «механизм освоения народом 

территории своей экспансии»48.  Позже данную мысль развила другая 

известная российская исследовательница историк Г.С. Остапенко: «По 

сравнению с испанцами, французами, голландцами…, британские 

                                                      
45 Например, Голдобин А.М. Египетская революция 1919 г. М., 1958; Ланда Р.Г. Подъем антиколониального 

движения в Алжире в 1918-1931. М.: Наука, 1977. 
46 Например, Е.В. Тарле, В.Г Трухановский, А.М. Хазанов, А.Б. Давидсон и другие.  Тарле Е.В. Очерки 

истории колониальной политики западноевропейских государств (к. XVI–н.XIX вв.). М., 1965; Давидсон 

А.Б. Сесил Родс и его время. М., 1984; Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. М., 1982. 
47 Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX века. М., 1977. 
48 Лурье С.В. Российская и Британская империи на Среднем Востоке в XIX – начале XX в.: идеология и 

практика (Автореферат канд. диссертации). М., 1996. С 5-7. 
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переселенцы отличались значительной численностью и сплоченностью. Но 

более важно то, что им удалось реализовать либеральную модель 

государственного устройства…»49. Важно отметить, что автор имеет в виду 

колонии в западном смысле этого понятия, то есть способ освоения 

свободных территорий, поскольку при захвате уже заселенных регионов 

население нередко и вовсе истреблялось. 

Примерно в это же время появляются работы о роли парламента в 

колониальной политике Великобритании50. В работе М.П. Айзенштат и Т.Н. 

Геллы «Английские партии и колониальная империя Великобритании в XIX 

веке»51 речь идет об отношении различных политических партий к 

британскому колониализму. Исследователи приходят к выводу, что 

консерваторы и либералы видели во взаимоотношениях метрополии с 

периферией разные выгоды. Первые считали, что могущество Британии 

полностью зависит от построения мощной империи, без которой метрополия 

останется лишь небольшим островным государством – «Малой Англией». 

Для либералов, напротив, империя представлялась альянсом свободных 

государств, в котором Англия, разумеется, исполняла ведущую роль. Вместе 

с тем, авторы работы отмечают, что политика радикалов, консерваторов и 

либералов неизменно способствовала укреплению связей метрополии с 

подчиненными территориями. 

В более поздних работах Т.Н. Гелла продолжает рассматривать 

проблемы британского колониализма в полемике различных политических 

партий. В одной из своих статей исследователь приходит к следующему 

выводу: «Если в более ранний период размежевание между сторонниками 

«Малой» и «Великой Англии» происходило, как правило, между либералами 

и консерваторами, то на рубеже 80-90-х годов оно начинало 

                                                      
49 Остапенко Г.С. Особенности британского колониализма / Британская империя в XX веке / [ред. А.М. 

Пегушев, Е.Ю. Сергеев]; М.:Ин-т всеобщей истории РАН, 2010, стр. 48 
50 Например, Остапенко Г.С. Британские консерваторы и деколонизация. М., 1995. 
51 Айзенштат М.П., Гелла Т.Н. Английские партии и колониальная империя Великобритании в XIX веке. М., 

1998. 
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распространяться и на саму либеральную партию».52 В последние 

десятилетия XIX века даже «в либеральной партии начинает оформляться 

«империалистическое» крыло, выразителем интересов которого являлся Лорд 

Розбери».53 

На примере суданской кампании Великобритании 80-90-х годов XIX 

века Т.Н. Гелла показывает, как либеральное правительство Уильяма 

Гладстона, решительно заявлявшее о политике невмешательства в политику 

Судана, под действием консервативной оппозиции и империалистически 

настроенных кругов английского общества, в итоге было вынуждено 

изменить свой курс в отношении «Суданского вопроса». Автор также 

отмечает, что консервативное правительство, пришедшее к власти в 1895 

году, обосновывало тезис о праве Британии контролировать Египет, а вместе 

с ним и Судан. При этом в общественном мнении внешняя политика 

британского руководства воспринималась как борьба за интересы империи 

против французской агрессии в данном регионе Африки: «Английские газеты 

и журналы, поднявшие шум о задетых патриотических чувствах англичан, 

полностью были на стороне консервативного правительства. Это относилось 

и к либеральным периодическим изданиям, которые поддерживали курс 

консерваторов…».54 

Новый взгляд на полемику британских партий о проблемах империи в 

последние годы представил А.В. Ленько в книге «Соединенное Королевство 

Великобритании и Ирландии. Эпоха выбора между империализмом и 

либерализмом, 1868-1918».55 В работе предпринята попытка по-новому 

взглянуть на внешнеполитические причины приходов к власти либералов и 

консерваторов в различные исторические эпохи. При этом исследователь, 

помимо непосредственного анализа политических взглядов, дает подробную 

                                                      
52 Гелла Т.Н. Лорд Розбери: страницы политической биографии // В мире английской истории : памяти 

академика В.Г. Трухановского / РАН, Ин-т всеобщ. истории, Ассоциация британских исслед. ; РАН, 

Институт всеобщей истории, Ассоциация британских исследований. - Москва : Наука, 2002. С. 272.  
53 Там же. 
54 Гелла Т.Н. Суданские Кампании Великобритании 80-90-х годов XIX века // Известия Смоленского 

государственного университета. 2011. №1(13). С 179. 
55 Ленько А.В. Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Эпоха выбора между 

империализмом и либерализмом, 1868-1918. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. 376 с. 



 21 

характеристику личностей различных партийных лидеров, вслед за тем 

отмечая, что личные качества политиков во многом определили длительное 

противостояние либералов и консерваторов. Так, например, про одного из 

выдающихся политиков XIX века У. Гладстона исследователь пишет: «Сам 

Гладстон в 1840-е гг., движимый религиозным порывом, начал кампанию по 

реабилитации лондонских проституток. Он ходил по городу и уговаривал 

падших женщин сменить род деятельности, причем эту практику с ободрения 

жены он продолжал многие годы, даже тогда, когда занимал пост премьер-

министра Соединенного Королевства… Наиболее животрепещущим 

вопросом для Гладстона всегда была проблема соотношения морали и 

политики».56 Не менее детально А.А. Ленько описывает и вражду Гладстона 

с лидером консерваторов Бенджамином Дизраэли, имевшую именно 

морально-ценностные корни: «Неслучайно полагают, что именно Дизраэли 

переиначил интерпретацию заглавных букв прозвища Гладстона GOM с 

«великого старца» (Great Old Man) на «единственную ошибку Бога» (God’s 

Only Mistake)».57 

В отдельную группу также стоит выделить исследования отечественных 

историков, посвященные экономике Британской империи. К примеру, 

востоковед Л.С. Васильев ставит перед собой цель выяснения, во-первых, 

политических и экономических факторов и следствий расширения Британской 

империи для метрополии, а во-вторых, значения колонизации для 

традиционных обществ Востока58. 

Отдельного внимания заслуживают исследования Г.К. Широкова, в 

которых автор оценивает экономическую составляющую Британской 

империи. В одной из своих статей исследователь заключает, что в начале XX 

века увеличение расходов на содержание зависимых территорий вкупе со 

снижением прибыли подрывали саму идею колониальной экспансии. Г.К. 

Широков доказывает: «Перед Первой мировой войной развитые страны 

                                                      
56 Там же. С. 87. 
57 Там же. С. 88. 
58 Васильев Л.В. История Востока. М: Высшая школа. 2003. 
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получали прибыли, равные 2,1% ВВП колониально зависимого мира… К 

тому же колониально-зависимые страны не смогли стать рынком сбыта для 

тяжелой промышленности»59. Именно материальные потери содержания 

колоний, по мнению российского исследователя, вкупе с ростом 

национально-освободительного движения, стали основной причиной распада 

Британской империи. Примечательно, что анализ социально-экономических 

преобразований в различных частях страны, проведенный в монографии 

«Британская империя: становление, эволюция, распад», свидетельствует об 

обратном. Авторы книги напрямую связывают мощное экономическое 

развитие Великобритании конца XIX – XX века с сопровождавшими его 

демографическим бумом, ростом материального благосостояния, 

ликвидацией крайней бедности и увеличением банковского капитала с 

капиталистическими способами эксплуатации колоний.60 

Стоит отметить, что с начала нового тысячелетия понятия 

«империализм» и «колониализм» получили новую жизнь в отечественной 

исторической науке. Причиной этому послужили общемировые научные 

тенденции, обратившие исследователей к проблемам глобализации. 

Актуальность проблем колониализма А.Б. Давидсон объяснял следующим 

образом: «После распада Британской империи возникла общность, 

объединяющая, пусть и отнюдь не железным обручем, больше четверти 

населения Земли и пятую часть мировой торговли»61. Исследователь 

отмечает, что британский опыт в колониальных вопросах имел огромную 

ценность, поскольку она, в отличие от других империй, не была разрушена 

полностью: «Великобритания смогла лучше других метрополий 

приспособиться к процессу всемирной деколонизации, не допустить полного 

обрыва экономических, общественных, культурных и даже политических 

связей. И хотя в некоторых странах сразу после провозглашения 

                                                      
59 Широков Г.К. Экономические предпосылки заката Британской империи /Британская империя в XX веке / 

[ред. А.М. Пегушев, Е.Ю. Сергеев]; М.:Ин-т всеобщей истории РАН, 2010. С. 123 

60 Высокова В. В. и др. Британская империя: становление, эволюция, распад. Екатеринбург: Изд-во «Волот». 

2010. С. 56.  
61 Давидсон А.Б. Новые отношения бывшей метрополии с бывшими колониями Россия и Британия. Вып.3. В 

мире английской истории. Памяти академика Трухановского. М. Наука 2002., С. 121. 
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независимости шли бурные протесты даже против английского языка, как 

языка колонизаторов, эти протесты постепенно поутихли и влияние 

английского скорее расширяется, чем сокращается»62. 

О роли газет в формировании имперской идентичности пишет другая 

отечественная исследовательница Н.Н. Богомолова. В ее диссертации 

«Имперская идея и викторианская пресса»63 показано взаимодействие 

политических и газетных элит, а также образы «полуцивилизованных» 

небелых колоний, которые навязывались британским читателям в 

периодической печати.  

Стоит отметить, что в последние годы тема британскости в российской 

исторической науке стала актуальной из-за трансформации самого этого 

понятия, о чем подробно говорится в книге «Британская империя: 

становление, эволюция, распад».64 О трансформациях британской 

идентичности во второй половине XX – начале XXI века повествуется на 

страницах книги «Дилеммы Британии: поиск путей развития».65 А.А. 

Громыко в главе «Британские мусульмане и исламский экстремизм» пишет: 

«Великобритания в 1980-1990-е гг. стала одним из главных пунктов 

мусульманской иммиграции в Европе. До этого, начиная с 1950-х гг., 

основные иммиграционные волны в Британию составляли выходцы из стран 

Карибского бассейна и индийцы».66  

О кардинальном изменении понятия «британскость» в современной 

историографии пишет В.Н. Ерохин.67 Анализируя подходы историков 

различных эпох к данному термину, автор приходит к выводу, что вплоть до 

XIX века британская национальная идентичность воспринимается 

                                                      
62 Там же. С. 124. 
63 Богомолова Н.Н. Имперская идея и викторианская пресса: репрезентация образа колониальной империи 

Великобритании в 70 - е гг. XIX века: дис. канд. ист. наук. Брянский Государственный Университет, Брянск, 

2013. 

64 Высокова В.В. Британская империя: становление, эволюция, распад: учеб. материалы. Екатеринбург: Изд-

во «Волот», 2010. 
65 Дилеммы Британии: поиск путей развития / Под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.В.Ананьевой - М.: 

Издательство «Весь Мир», 2014. 480 с. 
66 Там же. С. 238. 
67 Ерохин В.Н. Понимание британской идентичности в современной британской историографии 

/ Британские исследования. Выпуск IV. Сборник статей. СПб.: Алетейя, 2014. С. 394-413. 
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преимущественно как «сочетание английских, шотландских и валлийских 

культурных основ», которые подкреплялись общей протестантской религией, 

а также борьбой с католической Францией и общими имперскими целями.68 

XIX столетие стало временем, когда культурное смешение в Британии 

стремительно ускорилось из-за модернизации, вследствие чего различные 

сферы жизни (к примеру, искусство и политика) начали приобретать 

общенациональный характер. При этом В.Н. Ерохин не обходит стороной и 

общепризнанный в британской историографии упадок «британскости» после 

второй мировой войны. Распространение в стране американской, азиатской и 

негритянской культур в корне изменили понимание британской 

идентичности. Соглашаясь в П. Вардом, исследователь пишет: «…на 

принадлежность к «британскости» стали претендовать новые сообщества, 

которые совсем недавно живут в Соединенном Королевстве, и они 

претендуют на гражданско-политическое, а не культурное понимание 

«британскости», и не связывают «британскость» с белым цветом кожи».69 

В рамках нашего исследования особый интерес представляют также 

исследования, посвященные национализму в целом и работы по британской 

национальной идентичности в частности. Одним из наиболее полных и 

разносторонних трудов по данной тематике в нашей стране можно считать 

книгу «Национализм в мировой истории» под редакцией В.А. Тишкова и 

В.А. Шнирельмана70. Важное преимущество данного труда заключается в 

том, что он сочетает общие подходы к вопросам нациестроительства и 

идентичности с конкретными примерами в отдельных регионах мира. В 

частности, глава «Британия в поисках постимперской идентичности», 

написанная М.А. Липкиным,  посвящена феномену британскости. В ней 

автор перечисляет и описывает различные аспекты формирования 

национальной идентичности в современной Великобритании, среди которых 

акцент делается на язык, историю и политику. В других своих работах М.А. 
                                                      
68 Там же. С. 396 
69 Ерохин В.Н. Понимание британской идентичности в современной британской историографии 

/ Британские исследования. Выпуск IV. Сборник статей. СПб.: Алетейя, 2014. С. 401. 
70 Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. 601 с. 
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Липкин пишет об этимологии понятия «бритишнесс», его истории и 

изменениях: «На протяжении веков в латинском и английском языках термин 

Британия вызывал споры и употреблялся в противоречащих друг другу 

значениях… Трудно сказать, кто впервые употребил слово бритишнесс, но 

можно констатировать, что этот термин родился в 90-е годы XX столетия, 

хотя как понятие — из здесь нужно согласиться с Линдой Колли и Кришаном 

Кумаром — его возникновение следует отнести к XVII-XIX вв»71. 

С новой для отечественной историографии стороны подходит к 

изучению проблем национализма и нациестроительства Л.П. Репина, которая 

анализирует данные феномены через складывающийся в культуре образ 

«Другого» и историческую память. Построения, которые происходят в 

массовом сознании, крайне информативны для исторического изучения 

проблем национализма: «Понимание механизма превращения «образа 

чужого» в «образ врага» только через изучение инструментов 

целенаправленного воздействия на массовое сознание чревато серьезным 

упрощением. Этот сложный процесс должен быть рассмотрен одновременно 

в широком историческом контексте взаимовосприятия стран и народов и в 

контексте конкретной исторической ситуации»72. 

Объектом исследования в представленной работе является британская 

имперская идентичность, изучаемая посредством различных видов 

письменных исторических источников, например, газет, публицистики и 

художественной литературы. Все они в различной степени дают 

представление об идеологических взглядах британцев исследуемого периода, 

а часть из них отражает мнение крупнейших политических (С. Родса, Б. 

Дизраели, У. Гладстона, Р. Солсбери, Дж. Чемберлена) и общественных 

деятелей Великобритании конца XIX-начала XX века (Дж. Сили, Дж. 

Гобсона). 

                                                      
71 Липкин М.А. Англия или Британия? Дискуссия о национальной идентичности // Россия и Британия / отв. 

ред. В.Г. Трухановский М.: Наука, 2003. - вып. 3. - С. 131. 
72 Репина Л.П. Национальный характер» и «образ другого» / Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной истории. 39. Специальный выпуск. Национальный характер, дух народа и образ Другого: 

способы опознания и описания. - М.:ИВИ РАН, 2012., с. 17. 
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В качестве предмета исследования в работе выступают способы и 

каналы конструирования в Великобритании имперской национально-

политической идентичности («Britishness»). 

Цель диссертации заключается в комплексном исследовании роли и 

значения политических, экономических и культурных факторов в 

формировании британской национальной идентичности на рубеже XIX и XX 

веков посредством анализа различных видов письменных источников, 

оказывавших влияние на общественное сознание британцев в выбранную 

историческую эпоху.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

исследовательские задачи: 

Выявить исторические условия и предпосылки формирования 

национальной имперской идентичности в Великобритании; 

Дать оценку основным методологическим подходам в исследовании 

империи, нации и феномена britishness; 

Определить источники конструирования имперской идентичности и 

имперского дискурса в общественном сознании; 

Выявить основные ценности имперской идеологии, которые 

пропагандировались различных письменных источниках (газетах, 

публицистике, художественной литературе); 

Рассмотреть динамику изменения понятия британской национальной 

идентичности в постимперский период.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1870 до 

1913 гг. Выбор таких временных границ обусловлен тем, что в указанное 

время Британская империя находилась на пике своего могущества, а феномен 

британскости как форма государственно-национальной идентичности стал 

доминантой общественного сознания. Кроме того, данный период 

характеризуется стремительным развитием британской массовой 

журналистики, когда газеты и журналы стали основным каналом 

патриотического воспитания и пропаганды имперского величия. Некоторые 
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аспекты исследования выходят за указанные хронологические рамки, что 

оправдано проблемным принципом рассмотрения материала. 

Теоретико-методологическими основаниями данной работы являются 

принципы историзма, объективности, междисциплинарности, ценностный и 

системный подходы. 

Принцип историзма позволяет изучать социально-культурные реалии 

процесса формирования британской идентичности в динамике ее изменений, 

становления во времени, развития, когда она, на определенном историческом 

этапе, рассматривается как целостность73. Также в основной части работы 

используется описательный метод как наиболее распространенный для 

первичного анализа и изложения данных. 

В силу того, что имперская идентичность находится в поле изучения 

значительного числа гуманитарных дисциплин, следующим важнейшим 

методологическим основанием нашей диссертации стал междисциплинарный 

подход. Феномен «Britishness» представляет интерес для историков, 

социальных антропологов, социологов, политологов и психологов.  

Основополагающим в работе стал принцип объективного взгляда на 

историю, который подразумевал рассмотрение изучаемой проблемы 

беспристрастно и в полной ее целостности вне зависимости от установок 

исследователя. По этой причине работа строится на строгой критике 

исторических источников. 

Ценностные установки, сложившиеся в британском обществе в конце 

XIX – начале XX в. и сформулированные политической и интеллектуальной 

элитой, были определены на основании ценностного подхода, 

использующего в исследовании истории аксиологические теории и 

концепции, накопленные в различных областях гуманитарных наук при 

изучении общества, а также в исследовании исторических изменений, 

происходивших в британской империи в указанный исторический период. 

Системный подход в нашей диссертационной работе является одним из 
                                                      
73 Губман Б.Л. Историзм //  Культурология. ХХ век. Культурология. ХХ век. Энциклопедия.  Том I. СПб.: 

Университетская книга, 1998. С. 277. 
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принципиальных, поскольку исследование нацелено на анализ социально-

политических и культурных процессов, представляющих собой сложную 

систему, в контексте общесистемных закономерностей, включая связь с 

внешней средой и обратную связь. Историко-системный подход позволил 

выявить причинно-следственные связи между, с одной стороны, укреплением 

британской империи и политической конкуренцией европейских держав в 

борьбе за мировое влияние и, с другой стороны, британским национальным 

самосознанием. 

Использование структурно-функционального метода74 позволило 

осуществить анализ структуры, характеристик и функций британского 

национализма и показать, основываясь на фактологическом материале, 

представленном в источниках и научной литературе, способы и пути 

формирования британскости как общенациональной идеологии. 

Важным методологическим основанием диссертационного исследования 

стал принцип социального конструктивизма75, применение которого 

позволило рассмотреть социально-политические процессы в Великобритании 

как целостность языка, идей и ценностей, не сводя их лишь к экономическим 

реалиям империи.   

Это позволило, к примеру, ввести в работу понятие «имперского 

дискурса».  

Источниковая база исследования. Диссертационное исследование 

базируется на комплексе исторических источников, отражающих их 

информационное и видовое разнообразие. Основными источниками 

исследования являются письменные, которые группируются следующим 

образом: 

 

1. Официальные документы, касающиеся Британской империи в целом и 

ее отдельных составляющих. Такие документы образуют специфический вид 

                                                      
74 Radcliffe-Brown A. R. A natural science of society. Glencoe, Ill.: Free Press, 1957. 
75 Бергер П., Лукман Т.М. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: 

Медиум, 1995.  
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источников «документы партий», к которому относятся, например, уставы, 

программные документы, материалы с заседаний партии в Парламенте. 

Использованные документы опубликованы в а) парламентских сборниках, в 

частности, в Hansard’s Parliamentary Debates (1858-1859 гг.), б) 

общенациональных газетах, главным образом, The Times (1890-е – 1910-е 

гг.); 

2. Речи, статьи и книги видных политических деятелей, стоявших на 

позициях защиты империи, выражавших взгляды крупнейших партий и 

оказывавших воздействие на общественное сознание британцев (Д.К. 

Абердин, Ч.Э. Говард Винсент, А. Милнер, С. Родс, А.Ф. Розбери, А.Н. 

Чемберлен).  

3. Имперская политическая публицистика, представленная в газетах The 

Times и Daily Mail (1890-е – 1910гг.), в альманахе The Times Annual (1890-е 

гг.), в журнале The Nineteenth Century (1885-1900гг.) и The Nineteenth Century 

and After (1901-1910гг.).76 Подавляющее большинство этих публикаций 

являются апологетикой имперской политики, причем, свой вклад в издание 

вносили не только политики, но и чиновники, журналисты, военные, 

инженеры, работавшие в заморских владениях, а также индийская 

интеллектуальная элита;   

4. Научная литература исследуемого периода, рассматривающая 

политические, экономические и идеологические проблемы Британской 

империи. Были изучены как труды сторонников империи, которые ратовали 

одновременно и за изменение способов управления империей, и за 

безусловную необходимость ее сохранения (А. Алисон, У. Дигби, Э. Кейли, 

Ф. Оппенгеймер, Г. Фоссет), так и ее критиков, исходивших из идеи 

вредоносности империи для интересов Великобритании (Г. Спенсер, В. Стид, 

Г.П. Гуч, Дж. Геддес, Ч. Бредлоу). Наконец, не осталась без внимания и точка 

зрения о полной несправедливости колониальной экспансии (Д. Гобсон, Дж. 
                                                      
76 Например, Lord Aberdeen on Canada // The Times. 1891. 12 February. – P. 3; Lord Rosebery. Questions of 

Empire // The Times. 1900. 17 November. – P.1; On the Occasion of the Diamond Jubilee // Daily Mail. 1897. 23 

May. – P. 1; Rathbone E.P. The Native Labour Question // The Nineteenth Century and After. 1903. September. – 

Pp. 404-413; Vogel J. Greater or Lesser Britain // The Nineteenth Century. 1877. July. – Pp. 809-831. 
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Р. Сили).77 

5. Художественная литература, а также дневники путешественников и 

миссионеров, часто беллетризированные, на наш взгляд, целесообразно 

объединить в одну группу. Все они играли весьма важную роль в усвоении 

британским общественным сознанием, во-первых, знаний о подвластных 

территориях, во-вторых, представлений о своей нации как о наиболее 

прогрессивной общности, берущей на себя цивилизаторскую миссию, а в-

третьих, идей противодействия различным врагам империи. Последняя глава 

диссертационного исследования посвящена анализу дневников миссионера-

путешественника Дэвида Ливингстона78, посвятившего многие годы 

исследованию Африки, романа Р. Баллантайна «Коралловый остров», 

многочисленных произведений Редьярда Киплинга, в числе которых роман 

«Ким», а также романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы».79 Все 

представленные произведения объединяет то, что в них в разных формах 

представлены различные позиции по отношению к колониальной экспансии 

и империи. Выбор романов «Ким» и «Сердце тьмы» был обусловлен тем, что 

в обеих книгах даются, на первый взгляд, диаметрально противоположные 

взгляды на империализм: патетический взгляд Киплинга во многом 

противопоставляется трагическому империализму Джозефа Конрада. 

Официальные документы широкой читательской аудитории доступны не 

были, однако в рамках нашего исследования представляют интерес, 

поскольку отражают не только государственную позицию, но и точку зрения 

представителей различных политических партий по различным вопросам. 

Кроме того, полемика, на основе сравнительного анализа этих источников с 

периодической печатью представляется возможным оценить, насколько 

правдоподобно представлялись парламентская дебаты широкой публике. 

Кстати, следующая группа источников также имеет непосредственное 

                                                      
77 Например: Digby W. Indian Problems for English Consideration, a Letter to the Council of the National Liberal 

Federation. Birmingham: National Liberal Federation. 1881; Fawcett H. Speeches on Some Current Political 

Questions. London: Macmillan and Co. 1873; Spencer H. Facts and Comments. New York: Appleton & Co. 1902. 
78 Livingstone D. A popular Account of Missionary Travels and Researcher in South Africa. London: Murray, 

Albemarble Street. 1861.  
79 Конрад Дж. Избранное в двух томах. Том 2. М.: ГИХЛ. 1959. – 678 с. 
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отношение к периодике, поскольку речи известных политических деятелей, 

стоявших на позициях защиты империи, также регулярно публиковались в 

газетах. Тем самым создавался определенный имперский дискурс. В 

действительности, обоснование имперских целей для рядовых граждан 

заметно упрощалось, когда их выразителями становились авторитетные 

политики, такие как Д.К. Абердин или А.Ф. Розбери. Это касалось и 

достаточно спорных лозунгов, в которых непременно присутствовали 

устойчивые выражения: «имперское дело» (Imperial matter), «триумф 

британского патриотизма», «сохранение родной империи»  (their own 

Empire), «вселенная под властью Британской Короны». 

Давая характеристику британской прессы конца XIX – начала XX века, 

необходимо отметить, что именно газеты стали главным каналом 

распространения британскости. Об этом свидетельствуют как постоянный 

рост читательской аудитории исследуемого периода, так и увеличение 

тиражей центральных и провинциальных периодических изданий. При этом 

ценовая политика наиболее известных газет (The Times, Daily Chronicle, Daily 

Telegraph) долгое время оставалось весьма  заманчивой для читателей. 

Например, газета The Times в течение полувека ни разу не поднимала цену 

выше 3 пенсов, регулярно увеличивая тираж. Учитывая относительно 

высокий уровень грамотности в стране, справедливо считать именно газеты 

общедоступным источником формирования имперской идеологии.  

В отдельную группу выделены источники, подвергавшие империю 

научной критике. Их авторами становились «интеллектуалы»: известные 

мыслители, философы, экономисты и ученые прочих областей знаний. 

Полемика интеллектуальных кругов гораздо реже встречалась в прессе, за 

исключением тех случаев, когда авторы, например, заседали в Парламенте. 

Данные источники представлены различными публицистическими 

документами: преимущественно эссе и записями выступлений на лекциях. 

Анализ критики и поддержки империи в научных кругах представляется в 

данном диссертационном исследовании необходимой, однако стоит 



 32 

повториться, что широкого отклика в общественном сознании идеи 

«интеллектуалов» не получили. 

Последняя группа источников - художественная литература - имела в 

Британии гораздо более обширную читательскую аудиторию, поскольку 

даже известные авторы нередко публиковали свои произведения в газетах. 

Впрочем, и книги в зависимости от издательства были представлены в 

широком ценовом диапазоне, что позволяло читать их абсолютно разным 

слоям общества. Например, многие из рассказов Р. Киплинга первоначально 

были напечатаны в Индии в дешевой «железнодорожной серии», которая 

продавалась в билетных кассах и предназначались для пассажиров поездов. 

Апробация работы. Выносимые на защиту положения изложены в ряде 

научных статей, опубликованных в специализированных исторических 

журналах «В мире научных открытий», «European Social Sciences Journal», 

«Журнал Сибирского Федерального Университета» и «Интеллигенция и 

мир». Кроме этого результаты работы были апробированы в докладах на 

международных и российских конференциях в Ярославле, Москве и Киеве. 

Структура работы  соотносится с исследовательскими задачами. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, а также списка 

использованных литературы и источников. Во введении сформулированы 

цели и задачи исследования, а также его хронологические рамки. Кроме того, 

в данной части диссертации представлен обзор источников и литературы и 

дано методологическое обоснование работы. В первой главе речь идет об 

историческом контексте, в котором формировалась британская нация, а 

также проводится анализ феномена британской нации в свете различных 

теорий национализма. Следующие две главы посвящены непосредственному 

анализу источников: во второй – периодической печати и публицистики, в 

третьей – литературных источников. На основании анализа выявляются 

основные источники формирования имперской идентичности, а также 

ценности британской имперской идеологии. В заключении подведены 

основные итоги работы. 
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Глава I. Британскость как имперская идеология в конце XIX-начале 

XX века 

§1. Британская нация в условиях урбанизации и изменений рынка труда 

Конец XIX и начало XX вв. до I мировой войны и, возможно, даже 

позже, отмечают исторический период, который у специалистов, 

исследующих историю Великобритании, получил название «позднего 

Викторианства» и даже конца «длинного XIX века». К примеру, доказывая, 

что кончина королевы Виктории в 1901 г. не  повлияла на продолжение ее 

века, Джон Гардинер пишет об устойчивости викторианского менталитета в 

общественном сознании вплоть до начала или даже конца II мировой войны: 

«Что было особенностью периода до второй мировой войны? Хотя 

аристократизм уже начал сходить с лица истеблишмента, на нем все же 

оставалось  выражение глубокой приверженности тех, кто обладал властью и 

влиянием, общественному долгу. Без сомнения, это был викторианский 

феномен, брак между высокообразованным мнением и беспокойством по 

поводу того, что люди, наделенные привилегиями, например, избирательным 

правом, не сумеют разумно распорядиться этими привилегиями…. 

Интеллектуалы из среднего класса поздневикторианского периода, 

увлеченные ободрительной социальной гармонией и проповедующие 

«благополучие», которое будет найдено в «лучшем, что знают и думают», 

приступили к работе с поистине евангелистским рвением»80. При этом в 

число викторианских политиков Дж. Гардинер включает Роберта Салисбери 

(премьер-министр в 1885-86гг.), Уильяма Гладстона (трижды возглавлявшего 

британский кабинет министров в период с 1886 по 1894 год),  а также и  

Эндрю Лоу (премьер-министр в 1922-23 гг.) и даже Невилла Чемберлена 

(премьер-министр в 1937-1940 гг.). Последнего историк называет 

«пережитком викторианства» из-за его попыток по-джентельменски 

договориться с Гитлером, исходя из принципа умиротворения81. Более того, 

Гардинер полагает, что викторианский принцип общественной морали, 
                                                      
80 Gardiner J. The Victorians. An age in Retrospect. London: Hambledon Continuum. 2002. P. 48.  
81 Ibid.  
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включающей, в частности, право вмешательства в частную жизнь сограждан  

посредством осуждения общественностью не только юридически 

неправомочного поведения, но просто идущего вразрез со сложившимися 

представлениями о нравственности, активно применялся в социальных 

практиках 1940-50-х гг., когда порицанию подвергалось все, что не 

вписывалось в принятый политический истеблишмент82. 

Для Великобритании такое протяженное толкование викторианства 

обуславливается, на наш взгляд, не только приверженностью традиционным 

устоям или фактом, что во времена королевы Виктории (годы правления 

1837-1901) страна переживала Золотой век своей истории. Не менее важно, 

что викторианская Великобритания была мировым ядром империй нового 

времени, а время ее наивысшего расцвета (конец XIX-начало XX вв.) 

существенным образом определило образ, уровень и качество жизни, а также 

общественное сознание британцев даже и в середине XX века (в 

определенной степени продолжает их определять и в настоящее время).  

Значение империй нового времени и их роль во всемирной истории 

исследуется Э. Хобсбаумом, который, использовав концепт «долгого XVI 

века», предложенный Ф. Броделем, вводит в научный оборот идею «долгого 

XIX века» – с 1776 по 1914 г. Этот век включал в себя короткий по годам, но 

весьма значительный по важности Век Империи (1875-1914гг.)83 – «эра 

растущей социальной стабильности, наступившей … в промышленно 

развитых странах, сформировавшая небольшие группы людей, которые, с 

почти бесцеремонной легкостью, подчиняли себе обширные империи и 

управляли ими»84. Из всех империй того периода наиболее значительную 

роль Э. Хобсбаум отводит Великобритании (называя Австро-Венгрию, 

                                                      
82 Ibid. P. 217-218.  

83 Если дата 1914 г. не вызывает особого вопроса, то 1875 г. как некая дата, разграничивающая «Век 

капитала» и «Век империи» в понимании Э. Хобсбаума, является, конечно, условной. Тем не менее, в 

истории Великобритании последняя четверть XIX в. была ознаменована демократизацией и расширением 

социальной базы процесса выборного представительства (успехи Либеральной партии во главе с Уильямом 

Гладстоном), укреплением позиций тред-юнионов и социальной стабильностью, зиждущейся на в полной 

мере сформировавшихся методах управления империей.  
84 Хобсбаум Э. Век Империи 1875-1914. Ростов н/Д: изд-во «Феникс». 1999. С. 17. 
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Россию и Османскую империю шаткими и дряхлыми85): «Преобразование 

мировой экономики в течение краткого переломного периода 

отождествлялось с успехами одной страны средних размеров – 

Великобритании, так что развитие современного мира временно 

олицетворялось развитием либерально-буржуазного общества этой страны в 

девятнадцатом веке»86.  

При том, что процитированные авторы, Дж. Гардинер и Э. Хобсбаум, 

представляют разные научные направления и методологические принципы 

(социальную антропологию и марксистскую историю), общим для них 

является интерес к имперскому периоду Великобритании, сыгравшему 

важную роль в мировых экономических, политических и в разных смыслах 

интеграционных процессах. Нацеливаясь в своем исследовании на 

доказательство важнейшей роли империи в формировании британской 

национальной идентичности, мы будем рассматривать разные аспекты 

политической и культурной истории Великобритании эпохи расцвета 

империи – т.е. конец XIX-начало XX вв.  

Что представляло собой британское общество в указанный период? Для 

нашего исследования, нацеленного на выявление предпосылок и 

характерных черт формирования британской идентичности, имперский 

период в его «внутреннем» и «внешнем» аспектах представляет материал для 

аргументации. Для начала стоит рассмотреть некоторые количественные 

показатели, касающиеся британского общества того периода. 

Последняя четверть XIX в. доказала, что Великобритания является 

мировым лидером модернизации, при которой формируется «массовое 

общество», определяющее общественное сознание в таких, к примеру, 

категориях как идентичность. Массовое общество эпохи капиталистической 

модернизации, по мысли социолога Дж. Масиониса, характеризуется 

несколькими чертами, которые в контексте нашего исследования 

представляются важными: вовлечение людей в социальные движения, 
                                                      
85 Там же. С. 35.  
86 Там же. С. 19.  
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которые дают чувство идентичности и осмысленности87; ослабление 

традиционных социальных связей вследствие улучшения качества жизни и ее 

бюрократизации; высокая продуктивность, приводящая к тому, что в целом 

люди обладают значительно бóльшим доходом, чем когда-либо раньше; 

ослабление родственных связей, на смену которым пришло безликое 

соседство, заставляет людей ощущать социальную изоляцию88. 

Демографические показатели британцев того периода тоже 

свидетельствуют о качественных изменениях: в 1881 г. – 35 млн. чел.; в 1891 

г. – 37,9 млн. чел., в 1901 г. – 41, 6 млн.чел., в 1911 г. – 45,4 млн. чел.89. 

Урбанистические процессы, конечно, свидетельствуют и об уровне 

модернизации, и о социализации в новых условиях. Миграции в направлении 

деревня-город свидетельствуют о том, что Великобритания становилась не 

только высокоиндустриальным, но и по преимуществу урбанизированным 

сообществом: с 1851 по 1911 гг. сельские регионы Англии и Уэльса потеряли 

более 4 млн. жителей в результате таких миграций. За тот же период Лондон 

и восемь крупнейших северных городов приобрели благодаря миграциям 1,6 

млн. жителей, 118 меньших городов – более 370 тыс., а районы угледобычи – 

568 тыс. жителей90. К середине 40-х гг. XIX в. городское население уже 

равнялось сельскому, а к 1901 г. только пятая часть населения Англии и Уэльса 

проживала в сельской местности. В начале XX в. 80 % жителей Великобритании 

были горожанами. Рост городов был беспрецедентным. Количество жителей 

Лондона в 1911 гг. исчислялось 4,5 млн., а с пригородами – 7,3 млн. человек; 

т.е. на протяжении XIX в. страна стала городской и индустриальной91. 

В.В. Высокова утверждает, что демографический рост в Великобритании, в 

результате которого  между 1811 г. и 1911 г. население Великобритании 

увеличилось с 14 до 45 млн. человек, явился следствием бума материального 

                                                      
87 Macionis J.J. Sociology. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education International. 2008. P. 628. 

88 Ibid. 641. 
89 McCord N., Purdue B. British History 1815–1914. Oxford: Oxford University Press. 2007. P. 448.  

90 The Cambridge Economic History of Modern Britain. Volume II: Economic Maturity, 1860–1939. Ed. by R. 

Floud and P. Johnson. Oxford: Oxford University press. 2008. P. 281 

91 Высокова В. В. и др. Британская империя: становление, эволюция, распад. Екатеринбург: Изд-во «Волот». 

2010. С. 56.  
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развития92.  Одновременно следует отметить, что урбанизация и постепенное и 

неуклонное повышение уровня жизни в значениях материального дохода не 

влекло за собой улучшения качества жизни: так, если средняя 

продолжительность жизни в сельских районах составляла на протяжении 

1881-1910 гг. от 51 до 56,5 лет, то в Лондоне за тот же период – от 42,6 до 

49,4 лет, а в других крупных городах еще ниже (с учетом высокой детской 

смертности)93. Хотя эти цифры показывают низкий уровень состояния 

здоровья и качества медицинского обслуживания, все же прогресс 

существовал: ведь в 1861-70 гг. продолжительность жизни в деревне 

составляла 46,5, а в Лондоне – 37,7 лет94.  

Несомненно, что состояние здоровья и средняя продолжительность 

жизни напрямую зависят от экономического развития и благосостояния 

общества. Одновременно для высокоиндустриальных стран, в частности, для 

Великобритании, быстрый экономический рост и высокая заработная плата 

не гарантировали снижения детской смертности в результате антисанитарии 

и промышленного загрязнения. Более того, в таких условиях уровень и 

качество жизни становятся характеристиками разного порядка: 

относительное материальное благополучие не подразумевает, что образ 

жизни, устремления и ожидания  каждой семьи поднимаются на более 

высокую ступень. Оценивая причины, побуждавшие крестьян переезжать в 

города и становиться наемными работниками на промышленных 

предприятиях, Мартин Даунтон пишет: «Семьи стояли перед выбором: 

оставаться в сельских районах, где у их детей было гораздо больше  шансов 

выжить и прожить долгую жизнь, или переехать в город с его растущим 

населением, где можно больше заработать?»95. Выбор оказывался, чаще 

всего, в пользу второго варианта: города принимали все больше новых 

жителей, а городская инфраструктура не выдерживала такого наплыва 

                                                      
92 Там же.  
93 Ibid. 291.  

94 Ibid.  

95 Daunton M. Wealth and Welfare: An Economic and Social History of Britain, 1851-1951. New-York: Oxford 

University Press. 2007. P. 20.  
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новоселов, что и приводило к скученности, антисанитарии, невысокому 

уровню образования и жизненных притязаний.  

Однако экономическое развитие благотворно сказывалось и на качестве 

жизни: начиная с 1870-гг. уровень смертности в городах снижается, а к 1900 

г. средняя продолжительность жизни в городе сравнялась с деревней.  

Позитивную роль в этом сыграло не только государство, получавшее 

большие налоги и тратившее их на благоустройство, медицинское 

обслуживание, школы, выплаты пенсий и т.д. Какими бы ни были мотивы, 

которыми руководствовались предприниматели, их вклад в оздоровление 

общественного климата был очень большим: они вносили значительные 

суммы в социальное страхование своих работников, строительство школ, 

организацию досуга, поддержку церкви и религиозных общин.  

По мере роста уровня жизни, причиной которого, помимо увеличения 

доходов, была и характерная черта городского сообщества – уменьшение 

числа детей в семье, менялась и структура потребления. Если в середине 

XIXв. почти весь доход тратился на основные потребности в  скромной еде, 

одежде и жилище, то уже к концу века все больше средств тратилось на 

более дорогие товары и на досуг. Все больше людей включалось в систему 

покупок в кредит, что подразумевало их уверенность в своем прочном 

трудоустройстве и достаточном заработке. Потребление было решающим 

маркером статуса, определяя идентичности и социальное положение 

личности. Одежда, качество и убранство жилья, групповые связи – все это в 

значительной мере определяло самооценку человека и ценностные 

ориентации, в которых воспитывались его дети. Референтной группой 

выступали социальные образцы – представители своей же группы, достигшие 

в ней более высокого положения. Для большинства рабочих, к примеру, 

образцами для подражания могли служить представители среднего класса, к 

которым принадлежали и некоторые высококвалифицированные рабочие. 

Они, в свою очередь, равнялись на людей интеллектуального труда, уже 

давно усвоивших вполне аристократические формы общения через спорт 
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(теннис, гольф), вечеринки и пикники. Демократическим аналогом 

выступали рабочие клубы, состязания голубей и участие в духовых 

оркестрах. Благодаря существенному повышению культуры труда и 

широкому внедрению в общественное сознание представлений о 

нравственности и благопристойном поведении (понятие репутации, хоть и не 

в равной мере, касалось любой социальной группы), к началу XX в. резко 

снижается алкоголизм среди рабочих, а также их пристрастие к азартным 

играм. 

Понятно, что различия между богатыми и бедными продолжали 

оставаться заметными, несмотря на рост численности среднего класса, в 

который все больше вливались те, чьи родители относились к наименее 

обеспеченным слоям общества. Однако, что в контексте нашего 

исследования весьма важно, что в конце XIX в. начинают размываться 

культурные границы между социальными слоями. Это касается не только 

культуры материального потребления: массовая культура (граммофонные 

пластинки, радио, кино, журналы) доступная по цене и содержанию всем 

слоям общества, в силу своего демократизма способствует нивелированию 

различий между культурными запросами более и менее обеспеченных слоев 

общества96. 

Конечно, немаловажной характеристикой при сложении британского 

национального менталитета и признаваемых большинством ценностей было 

более легкое и массовое согласие на изменение местожительства. При этом 

миграции внутри страны важно оценивать не только в связи с урбанизацией. 

Преодоление исторически сложившихся границ общностей, в первую 

очередь, этнических, является показателем гомогенизации населения и его 

подвижности в направлении формирования нации. Наиболее склонными к 

мобильности в исследуемый период оказались ирландцы и жители 

Шотландии: почти половина взрослых ирландцев в период с 1880 до 1900 г. 

покинули Ирландию, переселившись либо в другие регионы 

                                                      
96 McKibbin R. Classes and Cultures in England, 1918–51. Oxford: Oxford. University Press. 1998. P. 527-528.  
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Великобритании, либо за границу; примерно так же в результате миграций 

сократилось число жителей Шотландии (в отличие от ирландцев, более 

гетерогенных в этническом отношении), хотя при этом население южно-

шотландских городов увеличилось97. 

Следует учитывать, что британский «плавильный котел» вовсе не 

подразумевал полное стирание этнических различий. Если англичане, 

шотландцы и валлийцы достаточно легко преодолевали межэтническую 

нетолерантность (хотя и далеко не всегда), то взаимоотношения между всеми 

ними в совокупности и ирландцами продолжали оставаться непростыми 

(кстати сказать, это касается и евреев, которые стали предметом резолюций 

Конгресса тред-юнионов, направленных против рабочих-иммигрантов  в 

1888, 1892, 1894 и 1895гг.)98. Вряд ли можно подвергнуть сомнению, что  

одним из факторов раздражения и нетерпимости были межрелигиозные 

противоречия, причем, конечно, не в доктринальном, а в социально-

идентификационном смысле.  

Урбанизация, создание тред-юнионов, сыгравших значительную роль в 

формировании крупных партий, общая демократизация социальных 

процессов на фоне экономических успехов – все это способствовало 

переходу от традиционно-ориентированного общественного сознания к 

массовому обществу, подразумевавшему создание массовой культуры, в 

которой социальные различения если и не исчезали, то все же становились 

менее выраженными. Технический прогресс, особо ощутимый в городах, 

охватывал все большее число британцев: налаженная транспортная система 

(например, метро в Лондоне начало функционировать в 1863 г.), организация 

доступных спортивных зрелищ, телефон, газеты и журналы, имевшие 

огромную аудиторию – все это способствовало социальной гомогенизации по 

национальному вектору. В результате создаются предпосылки для новых 

ценностных установок, в которых пафос сплочения становился более 

                                                      
97  Tranter N.L. Population and society, 1750-1940: contrasts in population growth. London, New York: Longman, 

1985. P. 39.  
98 McCord N., Purdue B. British History 1815–1914. Oxford: Oxford University Press. 2007. P. 491. 
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выраженным, чем непреодолимые классовые противоречия. Коммерциализм 

и консюмеризм – составные части экономических успехов – вовлекали в себя 

все больше людей, трансформируя и изменяя до неузнаваемости стиль жизни 

практически всех слоев общества; религия, оставаясь важным элементом 

сознания, приобретала больше символические, нежели мировоззренческие, 

смыслы; официальная политика становилась все более популистской, 

навязчивой и обращенной к каждому человеку; произведения культуры были 

нацелены на все более широкую аудиторию;  осознаваемое британцами 

превосходство над остальным миром сосуществовало в общественном 

сознании с беспокойством по поводу экономической конкуренции и 

возможной военной (и экономической) агрессии извне. Наступающее 

сложение мирового рынка труда и товаров представлялось политиками не 

только как объективная экономическая неизбежность, но и как причина для 

национального сплочения перед лицом внешней угрозы.  

Таким образом, рост уровня доходов, снижение социальной 

напряженности и формирование общебританского менталитета были во 

многом связаны с изменениями в профессиональной и социальной структуре. 

Во второй половине XIX в. перенос трудовых ресурсов из сельского 

хозяйства в промышленность уже достиг своего пика, а в начале XXв. 

начался процесс неуклонного снижения числа занятых в промышленности и, 

наоборот, увеличения числа занятых в сфере услуг. Одновременно и в 

промышленности, и в сфере услуг наблюдается рост числа служащих, не 

занимающихся непосредственно производством, что косвенно 

свидетельствует о росте социального благосостояния. Доля занятых на 

временных работах уменьшилась благодаря государственной политике 

поддержки создания постоянных рабочих мест. Для рабочих открывались 

довольно широкие возможности «социального лифта»: множество вакансий 

для «белых воротничков» предполагали социальную мобильность для тех, 

кто, ставя перед собой карьерные цели, стремился к получению образования 

и приобретал необходимые навыки. Изменения на рынке труда 
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способствовали более выгодному для большинства перераспределению 

доходов, бóльшую часть которых стал получать средний класс – самый 

обширный по численности социальный слой. 

 

§2. Экономико-политический контекст укрепления империи: отпор 

«конкурентам» в борьбе за колонии 

Удержание стандартов уровня и качества жизни британцев – условия для 

сдерживания социальных протестов, как стихийных, так и организованных 

профсоюзами и демократическими партиями – было возможно с учетом 

позиции Великобритании как метрополии, владеющей колоссальной 

империей. Хотя следует сказать, что экономические выгоды от обладания 

империей к концу XIX века уже представлялись весьма сомнительными. К 

началу XX в. королева Виктория правила 400 миллионами людей, 

населяющими более чем пятую часть мира. Из этого числа подданных 75% 

проживало в Индии, а в самоуправляющихся «белых» колониях население 

было незначительным: на огромной территории Канады проживало лишь 5,4 

млн., в Австралии 3,8 млн., в Новой Зеландии – 0,8 млн. человек. Экспорт 

британских товаров в колонии составлял при этом лишь 1/3 от объема, т.е. 

экономически другие регионы мира оказывались для Великобритании более 

выгодными и важными партнерами, чем колонии (хотя, конечно, британские 

предприятия, действовавшие в самих колониях, приносили государству 

весьма значительные прибыли). Торговля метрополии с британскими 

колониями начиная с середины и особенно в конце XIX в., принимая во 

внимание вышеуказанные причины, не оправдывала финансовых издержек 

на содержание администрации и военных частей, расквартированных в 

колониях. Довольно популярной стала идея о необходимости прекратить 

расширение империи, лежащей тяжелым финансовым бременем на 

британцах, вынужденных оплачивать «цивилизаторскую миссию» своего 

государства: «У Англии и так уже много чернокожих подданных»99. Эту 

                                                      
99 Cotton J. S., Payne E. J. Colonies and Dependencies. London: Macmillan & Co, 1883. Р. 114. 
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позицию в политических и экономических терминах озвучивали либералы, 

стоявшие у власти в 1840-1860-х гг. Согласно их концепции, основанной на 

принципе  невмешательства и свободы торговли, для Великобритании более 

выгодной была торговля со свободными странами, чем с собственными 

колониями. По этому поводу еще в 1858г. один из лидеров либералов 

высказался в пользу развития Великобритании как индустриального и 

торгового лидера, ориентирующегося на экономическое сотрудничество не 

со своими колониями, а со всем миром: «Я полагаю, что за исключением 

Австралии не существует ни одного владения Короны, которое, с учетом 

расходов на военные нужды и протекционизм, не является убыточным для 

жителей нашей страны»100.  

 Однако с точки зрения политики, стратегий, символов и психологии 

значение империи было колоссальным. Неслучайно, что созданная в 1883 г. 

Лига Примроуз, ставившая перед собой цели упрочения консервативных 

традиций в политике, призывала к всемерному укреплению и самой империи, 

и связей между колониями и метрополией. В условиях, когда «белые» 

колонии получали фактическую независимость от метрополии, 

консервативные силы стремились сохранять статус-кво хотя бы формально. 

В 1884 г. была создана Лига имперской федерации (Imperial Federation 

League), провозглашавшая лозунги единения Британской империи 

(Великобритания, Канада, Ньюфаундленд, Австралия, Новая Зеландия, 

Южная Африка, Индия, Фиджи и др.) на новых условиях, подразумевавших 

принципы федерализма. В качестве членов, имеющих право на вхождение в 

имперский парламент, назывались Великобритания и самоуправляющееся 

колонии, тогда как Индия и прочие «цветные» колонии были бы 

представлены Великобританией. Исследователь Пирс Брендон объясняет 

такое строгое разделение тем, что «Британская власть в Индии больше 

основывалась на покорении и завоевании, а не на заселении и колонизации… 

                                                      
100 Bright J. Selected Speeches. London, New York: J.M.Dent. 1926. Р. 208 
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британские «раджи» основывали господство на силе оружия».101 Имперский 

парламент отвечал бы за международные отношения, армию и флот, а 

местные парламенты осуществляли бы контроль над внутренней политикой, 

полицией и образованием102. Хотя существует мнение, что идея такой Лиги 

могла бы осуществиться, все же более реально предположить, что она была 

продиктована идеологическими соображениями консерваторов. 

Критика империи со стороны либералов, пользовавшаяся поддержкой 

довольной большой части населения, «вышла из политической моды» с 

приходом к власти консерваторов, что совпало, причем неслучайно, с 

обострением международной обстановки, в частности, в сфере экономики. 

Еще не подвергшиеся колонизации части мира стали представлять интерес 

для других стран – Франции, Германии, Бельгии и Португалии, а потому 

колониальная экспансия Великобритании стала трактоваться как важнейшее 

внутреннее дело – защита национальных интересов перед лицом возможной 

агрессии. Лорд Керзон, не чуждый романтизированной риторики, заявлял, 

что само Провидение управляет Британской империей, которая является 

«величайшим инструментом Добра в мире»; ту же мысль высказывал лорд 

Солсбери: «Империя – это величайший светский институт, борющийся на 

стороне Добра, который когда-либо существовал в мире»103.  

В 1898г., когда в результате жестокого подавления англо-египетскими 

войсками восстания суданцев в Судане был установлен англо-египетский 

кондоминиум  (совместное управление Египта и Великобритании), лорд 

Роберт Солсбери, не сказав ни слова о захвате чужой территории, заявил: 

«Вся обширная территория, которой варварски и зверски управлял Махди104, 

теперь приведена под цивилизующее воздействие британского 

                                                      
101 Пирс Брендон. Упадок и Разрушение Британской империи 1781-1997 г. М.: Аст:Астрель, 2011. С. 60. 
102 Egerton H.E. A short history of British colonial policy. http://www.ebooksread.com/ . 
103 Цит. по: McCord N., Purdue B. British History 1815–1914. Oxford: Oxford University Press. 2007. P.478.  

104 Махди (араб. «ведомый [по пути Аллаха]») – в исламе мессия и эпитет последнего преемника пророка 

Мухаммеда. В данном случае Р. Солсбери имел в виду Мухаммеда Ахмеда, возглавившего крупное 

махдистское движение в Восточном Судане в 1881-1898 гг. и  провозгласившего себя Махди. Ему удалось в 

1883 г., после победы над египетским войском при Кашгиле, отнять Судан у Египта. 

http://www.ebooksread.com/
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правительства»105.  

А.В. Дисей, влиятельный аналитик политических вопросов начала XX в., 

заявлял, что содержание британской империи делает возможным при 

сравнительно небольших затратах, по сравнению с числом британских 

подданных, обеспечение мира, правопорядка и личной свободы в большей 

части мира. Он также заметил, что империя выполняет жизненно важную 

функцию безопасности, защищая от иностранного захвата величайшее 

свободное содружество наций106.  

В 1904г. в список национальных праздников был включен День империи 

(идея такого праздника зародилась еще в 1897г. в связи с торжествами, 

посвященными золотому юбилею правления Виктории). Смысл этого дня 

заключался в поддержании чувства гордости за свою страну, особенно во 

времена ощущавшейся международной нестабильности. В конце XIX и 

начале XX в. империя продолжала увеличиваться в размерах; большая часть 

приобретений была результатом борьбы против европейских 

континентальных конкурентов за Африку («Драка за Африку», 

последовавшая после Берлинской конференции 1885 г.). В публикациях даже 

высказывается точка зрения о том, что британское правительство в 

действительности не стремилось к приобретению новых колоний: 

«национальный интерес сам по себе не был достаточной причиной для 

британской интервенции. Только если этот интерес оказывался перед угрозой 

со стороны других стран – т.е. в случае, когда бездействие грозило 

ущемлением национального интереса – тогда предпринимались необходимые 

шаги»107.  

Когда вмешательство казалось неизбежным, все же откровенная 

аннексия уже не была, как прежде, единственным инструментом. 

Предпочтительнее все же были «протектораты» или действия кампаний, 

                                                      
105 B. Porter. The Lion’s Share: A Short History of British Imperialism 1850–1970. London, New York: Longman. 

1975. P. 189–91. 
106 Цит. по: McCord N., Purdue B. Op. cit. P.479. 

107 B. Porter, The Lion’s Share: A Short History of British Imperialism 1850–1970. London, New York: Longman. 

1975. P. 479.  
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которые, хотя и были ангажированы правительством, но официально 

выступали в качестве независимых агентов. Репутация в глазах собственных 

сограждан стала важнейшей причиной, не позволявшей британским 

политикам стоять в стороне, когда другие европейские государства 

расширяли свои  колониальные империи. Некоторые действия 

Великобритании выглядели как «ответные акции»:  когда Франция 

захватывала территории экваториальной Африки, Великобритания заняла 

Нигерию, а при попытках Германии проникнуть в Восточную Африку, лорд 

Солсбери организовал переговоры, обеспечившие британский контроль над   

Кенией, Угандой и Занзибаром. 

В 1898г. британские и египетские войска повторно захватили Судан, 

предупредив таким образом любые попытки со стороны Франции расширить 

свои владения до верховий долины Нила; в 1899 г. было принято англо-

французское соглашение, разграничившее сферы влияния двух держав в этом 

регионе. Во всех этих случаях британская политика была выдержана в тоне 

поддержания имиджа государства в вопросах защиты национальных 

интересов без стремления спровоцировать расширение конфликтов с 

конкурирующими странами.  

Истинно имперский захватнический характер проявила Великобритания 

во время второй англо-бурской войны (1899-1902гг.), поскольку  в этой 

войне в полной мере проявился экономический интерес, связанный, в первую 

очередь, с обнаруженными  в Южной Африке богатыми месторождениями 

алмазов. Победа была достигнута за счет больших людских потерь, и 

противники консервативного правительства, обвинявшие государство в 

варварских методах и целях ведения войны, подорвали имперский энтузиазм 

соотечественников. Поэтому создание в 1910 г. Южно-Африканского Союза 

(который включал четыре британских колонии: Капскую колонию, Наталь, 

Трансвааль и Оранжевую республику), ставшего доминионом Британской 

империи, было воспринято британским общественным мнением позитивно.  

Конечно, для британцев их империя была неоднозначным понятием в 
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смысле составляющих ее частей. Понятие «колония» существенно 

варьировалось по смыслу: одну группу колоний составляли ставшие 

доминионами страны, в которых колонизаторы по численности стали 

существенно превосходить местных жителей; другую группу составляли 

территории, в которых европейцы занимали господствующее положение, но 

были в меньшинстве; в третьей группе были представлены колонии, в 

которых британское правление осуществлялось посредством сравнительно 

немногочисленной администрации и, несмотря на введение британских 

политических институтов, социальные практики продолжали оставаться 

традиционными, вследствие чего британцы предпочитали, например, в 

индийских княжествах, осуществлять правление через местных 

аристократов.  

Однако идеологическое значение империи, в сущности, не 

подразумевало  ни ее экономической целесообразности, ни особого 

разделения на «белые» и «цветные» ее компоненты, хотя для тех, кому 

идеология предназначалась, разница все же была существенной, что мы 

рассмотрим в следующем параграфе в связи с местом империи в британском 

национализме.   

Причастность британцев к обладанию огромной империей не могла не 

повлиять на британскую идентичность. Идея британского патриотизма 

начиная с XVIII в., символическим выражением которой был флаг, 

постепенно обогащавшийся знаками объединения Англии, Шотландии и 

Северной Ирландии, существенно подкреплялась и военно-политическими 

успехами в колониях, и неослабевающим противостоянием по отношению к 

континентальной Европе. Одновременно империя подразумевала в 

общественном сознании всемирную значимость британской нации, 

выполнявшей цивилизующую миссию. Отмечу, что для британской 

политической культуры конца XIX в. высказывание Жюля Ферри, 

обосновавшего колониальные претензии Франции сентенцией о том, что 

высшие расы имеют права, поскольку имеют обязанности, состоящие в том, 
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чтобы цивилизовать низшие расы, оказалось весьма уместной, хотя и 

исходящей от француза. Цивилизующая миссия, о которой Ж. Ферри 

высказался в 1884 г., получила британскую интерпретацию из уст Дж. 

Чемберлена, который, выступая в 1895 г. в Имперском институте, заявил: 

«Во-первых, я верю в Британскую империю, а во-вторых, я верю в 

британскую расу. Я верю, что британская раса является величайшей 

правящей расой, которую когда-либо знавал мир, я верю в эту 

англосаксонскую расу, настолько гордую, стойкую, уверенную в себе и 

решительную, что эту расу не могут испортить ни  климат, ни какие-либо 

изменения; она будет непогрешимо господствовать в будущей истории и 

всемирной цивилизации»108. Сесиль Родс, неофициальный хозяин Африки и 

один из организаторов англо-бурской войны, добавляет к высказыванию Дж. 

Чемберлена миротворческое содержание: «Я утверждаю, что мы являемся 

первой расой в мире и чем большую часть мира мы заселим, тем лучше это 

будет для человечества. Добавление и поглощение большей части мира 

нашим правлением просто означает конец всех войн»109. 

Империалистическая риторика Дж. Чемберлена, рассматриваемая в 

континентальной Европе как вызов, имела и сторонников. Горячую 

поддержку, к примеру, протекционистской политике консерваторов, 

подразумевавшей отказ от свободной торговли110, высказал немецкий ученый 

Феликс фон Оппенгеймер в книге «Британский империализм», где пытался 

доказать, что империя – это единственный продуктивный путь 

международного сотрудничества и способ преодоления неравномерности 

развития: «беспрерывное развитие и более тесный союз британских 

территорий… должны дать решающий рост власти и влияния короля – 

живого символа единства империи. Консерваторы и либералы совершенно 

изменили свои позиции по имперской проблеме. Но какой бы оборот ни 

приняли исторические события, цель, указанная мистером Чемберленом, 
                                                      
108 Цит. по: Richards J. Visions of Yesterday. London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 1973. P. 11.  
109 Ibid.  
110 Ensor R.C.K. England 1870-1914.  The Oxford History of England. Vol. 14.  Oxford:  Oxford University Press.  

1992. P. 377-380.  
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достойна горячей преданности лучших представителей нации, даже если они 

и не достигнут ее в своей жизни»111.  

Наряду с впечатляющими социально-экономическими успехами 

Великобритании, что ощутимо сказалось на уровне жизни большинства 

населения, империя (внесшая в британское процветание немалый вклад) 

стала еще одним мощным фактором укрепления национальной 

идентичности. При этом навряд ли можно говорить о том, что высказывания 

Дж. Чемберлена, С. Родса, А. Мильнера или даже произведения Р. Киплинга 

воздействовали на британское общественное сознание напрямую, 

воодушевляя каждого рядового британца идеями империализма. Речь, 

скорее, идет о мощной идеологической обработке посредством массовой 

культуры, поскольку она была пропитана имперским духом и в ней почти не 

находилось места для критической оценки имперской политики112.  

Восприятие британцами различных частей империи существенно 

различалось. «Белые» доминионы оценивались как заморская 

Великобритания, куда уезжали знакомые люди и куда можно было уехать как 

в незнакомую, но все же свою страну. Кстати, в этническом составе 

британцев, переезжавших в белые доминионы, значительное место занимали 

шотландцы (они составляли большинство урожденных британцев в Канаде, 

Австралии и Новой Зеландии), тогда как валлийцы были редкостью113. 

Другие части империи были экзотикой, источником гордости для 

знакомящихся с географическими картами школьников, сюжетами для 

приключенческой литературы и живописными украшениями коронаций и 

юбилеев. В исследованиях об империи отмечается, что само по себе 

имперское сознание, когда речь идет о большей части британского общества, 

является преувеличением хотя бы потому, что большинство британцев 

поразительно мало знали об империи и редко ею интересовались114. Однако 

                                                      
111 Oppenheimer  F. von. British imperialism. London, A. Owen & Co., 1905. Pp. 105-106.  

112 McKenzie J.M. Imperialism and Popular Culture. Manchester: Manchester University Press. 1986. P. 9.  
113 McCord N., Purdue B. British History 1815–1914. Oxford: Oxford University Press. 2007. P. 535.  
114 В частности, это отмечается в книге Бернарда Портера: Porter B. The Absent-Minded Imperialists: Empire, 

Society, and Culture in Britain. Oxford: Oxford University Press. 2005.  
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при этом большинство было убеждено, что им принадлежит большая часть 

мира.  Были и те, кто (равно, впрочем, как и в настоящее время) полагали, что 

экзотические регионы империи созданы для того, чтобы люди, уставшие от 

достижений европейской цивилизации, приехали туда и погрузились в 

атмосферу средневековья или даже древности, наслаждаясь обществом 

эмиров, султанов и махараджей, для которых воинская гордость и доблесть 

куда важнее бизнеса. Восток представлялся таким британцам как лучшая 

альтернатива  Западу. Впрочем, и они рассуждали лишь о том, что 

Великобритания призвана сохранить социальные институты колоний и 

чистоту восточной культуры115. Сторонники цивилизующего империализма, 

напротив,  видели цели империи в улучшении колониальных обществ, в их 

модернизации, приобщении их к идеям либерализма и непременно в 

обращении их в христианство.  

Романтизированные представления о собственном превосходстве и о 

великой цивилизующей миссии, тяжелым бременем лежащей на британцах, 

были результатом полного отсутствия знаний об экономических основаниях 

конкурентоспособности Великобритании на мировом рынке, 

обеспечивающемся ограблением колоний. Дешевый труд и 

протекционистские пошлины позволяли английским предприятиям на 

периферии империи наводнить мир (в том числе, и рынки европейских 

конкурентов) своими товарами. Налоги же, которые они платили в 

британскую казну, обеспечивали поддержание социальной стабильности и 

высокого уровня жизни британцев, которым они так гордились. 

«Джентльменский империализм» лондонского Сити, видимый британцам 

капитализм банков и бирж, а не промышленников, основывался на 

капитализации колоний, которая обеспечивала высокую доходность 

британских инвестиций, будь то в империи или вне нее. Кроме того, выгоды 

от обладания империей (тоже неочевидные большинству британцев) 

состояли в колоссальных материальных владениях, в число которых входили, 
                                                      
115 Об этом довольно иронично написано в книге Дэвида Каннадина: Cannadine D. Ornamentalism: How the 

British Saw Their Empire. Oxford: Oxford University Press. 2002. 
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например, порты и каналы; военно-морские силы империи, 

контролировавшие морские пути, давали британской международной 

торговле априорные преимущества перед любым другим государством. Зато 

имперская риторика о тяготах цивилизующей миссии и о лишениях, которые 

британцы добровольно взяли на себя исходя из христианских понятий о 

помощи и сострадании ближним, воспринималась некритически и охотно. 

Укрепление британской идентичности способствовало поддержке 

деятельности правительства: управление империей представлялось как самое 

прогрессивное и эффективное стимулирование мировой экономики, 

способствующее ее росту и развитию. Империя сама по себе не создавала 

идентичности, но давала веские основания для национальной гордости за 

достижения своей страны, которая стала образцом для подражания и 

превзошла все иные государства, как нынешние, так и когда-либо 

существовавшие, в богатстве, мощи, справедливости и гуманизме.  

Нет сомнения в том, что в условиях, когда  подавляющее большинство 

британцев извлекало реальные выгоды от имперской политики властей, 

империализм оценивался положительно, способствуя закреплению 

британскости как националистической идеологии, влиявшей на 

общественное сознание всех социальных и этнических групп.  Можно с 

уверенностью предположить, что в целом для британского сообщества 

британскость и империализм выступали в качестве синонимов, поэтому 

империализм был не только одобряемой идеологией: он составлял основу 

национальной гордости, а это означало некритическое отношение к захвату 

чужих территорий и согласие с выстраиванием собственного благополучия 

на ограблении других народов.   

Вопрос о существовании в британском обществе 

антиимпериалистических идей тесным образом увязывается с развитием не 

столько либерального мышления (которое подразумевало либерализм внутри 

британского общества), сколько с активностью лейбористской партии, 

созданной в 1900 г. На протяжении XIX века, даже и при растущем 
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авторитете профсоюзов, британское общество в целом находилось под 

воздействием консерваторов, приписывая именно им социальные 

достижения метрополии: высокие зарплаты, улучшение условий труда и 

жизни. Антиимперские настроения, даже когда они стали в начале XX века 

достаточно выраженными, в сущности, подразумевали лишь «более 

справедливое» распределение доходов от колоний между регионами 

Великобритании116.  

  Империализм как способ военного и экономического овладения 

ресурсами более слабых регионов мира не вызывал среди британцев какого-

либо морально-этического протеста в силу закрепленного и некритически 

поддерживаемого  британским общественным сознанием постулата о своем 

превосходстве. Более того, право на чужие территории и жизни 

трансформировалось в обязанность и нравственный долг цивилизовать 

отсталые народы путем, например, обращения их в христианство и  

внедрения английского языка. Можно с уверенностью сказать, что 

империализм, неразделимо связанный с национальной гордостью, составлял 

в XIX веке главное наполнение британскости. Суверенитет государства, 

свобода личности – уже вполне сформировавшиеся в британской 

политической культуре – не подразумевали универсального принципа их 

применения по отношению к колониальным регионам империи. Поэтому 

любые формы проявления колониального господства (разрушение 

традиционных систем землепользования, рост налогов, протекционизм по 

отношению к британским товарам, изменения административно-

политических границ, жестокое подавление восстаний и бунтов) 

представлялись и воспринимались как необходимые шаги по планомерному 

включению неразвитых народов в цивилизованное человечество. При этом 

подразумевалось, что по завершении этой миссии британцы сами передадут 

управление демократическим силам в той или иной колонии, предоставив ей 

всю полноту юрисдикции независимого государства. Иными словами, 
                                                      
116 Owen N.  The British Left and India. Metropolitan Anti-Imperialism,1885–1947. New York: Oxford University 

Press Inc. 2007. P. 2-3.  
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империализм представлялся как бремя, которое британцы вынуждены нести 

для блага многомиллионного населения колоний. Эта иллюзия, 

подкреплявшаяся мощной англизацией социальных верхов колоний, 

господствовала в британском общественном сознании вплоть до середины 

XX века117.   

Закрепление британскости как мессианского британского империализма 

осуществлялось всеми возможными способами имперской пропаганды, «от 

которой не было никакого спасения в период  между 1880 и 1960-ми гг.»118.  

Среди главных каналов пропаганды британскости как национального 

превосходства можно назвать системы воспитания и образования: школьные 

учебники и мировоззренческие установки преподавателей, различного рода 

патриотические организации, идеология политических партий, церковные 

службы, художественная культура, включая литературу, в частности, 

детскую, выставки, театр, а позже – радио, кино и телевидение. Идеи 

британскости подверглись активной коммерциализации: «Империализм стал 

товаром, продававшийся британцам…. Империя была всюду, окружая нас со 

всех сторон. Империя была на коробках с печеньем, ее хроника писалась на 

пачках сигарет, она стала частью ткани нашей жизни…. Одновременно сфера 

потребления способствовала укреплению других форм идентификации – с  

доминионами, с Англией, Уэльсом и Шотландией и с более узкими 

географическими областями»119.  Последнее замечание представляется 

важным с различных точек зрения. Во-первых, оно позволяет оценить 

содержание понятия «банальный империализм», предложенного Михаэлем 

Биллигом взамен идеологии британского национализма120. Банальный 

империализм носил совершенно бытовой характер, поскольку вовсе не 

подразумевал всебританских целей и интересов, а был связан с прагматичной 

и материальной  оценкой своей принадлежности к британскости как способу 

                                                      
117 Подробнее см., например, Johnson R. British Imperialism. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and New 

York: Palgrave Macmillan. 2003. P. VIII-IX.  

118 Ward P. Britishness since 1870. London: Routledge. 2004. P. 15. 

119 Ibid. 

120 Ibid. P. 16.  
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решения  жизненных задач. Во-вторых, имперское мировоззрение 

способствовало нивелированию социальных конфликтов в контексте 

региональных идентичностей и объективных различий в уровне доходов.  

 

§3. Феномен британской нации в свете теорий национализма. 

Исследование британской идентичности, равно как и любого 

типологически сходного явления, соотносимого с чувством принадлежности 

к социальной общности, требует не только теоретического осмысления 

феномена, но и предложения оперировать тем или иным методологическим 

инструментарием и понятийным аппаратом. Поэтому  следует повториться, 

что в данной работе британская идентичность (британскость) будет 

рассматриваться в политическом ключе: как специфическое для 

определенной группы проявление национализма. Хотя национализм (как, 

впрочем, и нация) в научной литературе трактуется неоднозначно, мы 

считаем, что наиболее универсальное определение было дано Э. Геллнером: 

«Национализм – это, прежде всего, политический принцип, который требует, 

чтобы политические и национальные единицы совпадали»121. Ученые уже 

длительное время обсуждают проблему связи между нацией и 

национализмом, а именно, национализм ли порождает нацию или, наоборот, 

нация создает национализм; в этой дискуссии немаловажным является 

соотношение между чувством национальной принадлежности и 

национальным государством122.  

В этой связи важно отметить, что в современной науке  каждый 

специалист в области изучения нации и национализма неминуемо отвечает 

на вопрос о том, к какому принципиальному направлению он принадлежит: 

примордиализму (исходящему из онтологического статуса этнического и 

национального, а потому наделяющему их объективностью) или 

                                                      
121 Gellner E. Nations and Nationalism. N.Y.: Cornell University Press, 1983. P. 1.   
122 Renan E. What is a Nation? // Becoming National: A Reader. New York and Oxford: Oxford University Press, 

1996. P. 41-55; Weber M. The Nation // Nationalism. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 1994. P. 21-25; Вебер 

М. Отношения этнической общности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Том VII. № 2 

(26). СПб: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского. 2004. С. 8-21. 
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конструктивизму, который подразумевает отказ от идеи объективной 

данности разделения людей на этнические и национальные группы, 

поскольку такого рода деление является результатом деятельности 

социальных акторов. Примечательно, что ученые разных специальностей, 

даже если не отрицают справедливости конструктивистского подхода, все же 

находят различные особенности той или иной общности, из-за которых 

конструктивизм требует дополнительного толкования. Например, Поль Вард, 

признавая доводы конструктивизма, полагает, что специфические черты 

феномена современного британскости обусловлены географическими и 

историко-политическими факторами:  «Начиная с 1970 г. понятие «быть 

британцем» претерпевает кризис... Первоначально подразумевалось, что 

национальные идентичности – это константы, но позже оказалось, что они 

конструируются и реконструируются.  Это не означает, что национальные 

идентичности «ложны» или «искусственны». Дело в том, что идея 

«сотворения национальных идентичностей» сделала их объектом научного 

исследования, в которых не последнее место занимают историки, 

стремящиеся точно локализовать непрерывность или изменения в 

историческом контексте»123. Поль Вард ставит ключевой вопрос, касающийся 

не только британскости, но и иных современных общностей, хотя для него 

важнее выяснение содержания понятия именно британской идентичности: 

существует ли явный приоритет национального (государственного) над 

этническим? Великобритания, как государство, исторически объединившее 

хоть и немногочисленные, но все же разные этнические группы, а в 

настоящее время переживающая мощное и разнообразное расовое, 

этническое и культурное вливание, являла собой яркий пример национальной 

гомогенизации в условиях империи. Но такая общность и идентичность не 

была похожа на ситуацию в моноэтнических государствах. П. Вард считает, 

что «понятие британскости всегда было нестабильным. Поэтому существует 

точка зрения о том, что британское общество скорее разгадывало, чем 

                                                      
123 Ward P. Britishness since 1870. London: Routledge. 2004. P. 1. 
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формировало коллективную идентичность. В этом процессе прошлое 

подвергалось разграблению с целью отыскать примеры выражения различий 

и разнообразий, а потому распад Британии является неизбежным»124. Таким 

образом, Вард, подразумевает, что британскость – это форма имперского 

национализма, не подкрепленного национально-государственной 

идентичностью, которая после распада империи неминуемо возвращается в 

исторически более протяженные по времени этногрупповые границы. Однако 

возникает вопрос: почему этнические идентичности (английская, 

шотландская, валлийская) необходимо рассматривать как нечто 

исключающее британскость, как явление, противоположное национально-

государственному? Для ответа на этот вопрос следует обратиться к 

теоретическим исследованиям об этничности, нации и национализме.  

С точки зрения конструктивизма, нация, национализм и государство 

составляют определенную целостность, идеологически объединенную 

национальным воображением. Такое конструктивистское понимание 

национализма предлагает, например, «Энциклопедия социальной и 

культурной антропологии»: «Национализм – это политическая доктрина, 

основывающаяся на том, что людей можно разделить на отдельные 

дискретные сообщества – нации и что каждая нация должна составлять 

отдельную политическую единицу – государство»125. 

Исходя из конструктивистской парадигмы, объединение людей в 

этнические или национальные группы, с точки зрения их самих или с точки 

зрения стороннего наблюдателя, возможно посредством их личной и 

групповой идентичности126. Отметим при этом, что термин идентичность 

используют и примордиалисты, и конструктивисты, причем трактуют его 

вполне сходным образом – как приобретаемое в процессе социализации 

                                                      
124 Ibid. P. 3.  

125  Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Ed. A. Barnard and J. Spencer. London and New York: 

Routledge,. 2003. P. 391. 

126 Термин «идентичность» был введен в научный оборот Э. Эриксоном в 1959г. в работе Identity and the Life 

Cycle. Selected Papers. With a Historical Introduction by David Rapaport. New York: International Universities 

Press, Inc., 1959. Э.Х. Эриксон, теоретик психоанализа, сосредотачивал внимание на личностной 

идентичности, глубоко связанной с бессознательным. 
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осознание своей сопричастности и неотделимости от социального, 

политического и культурного окружения. О содержании национальной 

идентичности и ее неразрывной связи с групповой памятью специалист по 

валлийской истории Роберт Поуп пишет так: «Идентичность, особенно 

национальная идентичность, касается в равной степени самоощущений  

человека и признания другими людьми его принадлежности к определенному 

сообществу. И то, и другое формируется посредством памяти об общем 

прошлом и признания наличия этого прошлого. События прошлого, 

хранящиеся в коллективной памяти отдельных групп, наделяют эти группы 

чувством уникальности, общности целей, связи и принадлежности…. 

Коллективная память – это то, что связывает воедино способную к 

объединению определенную группу людей. Идентичность создается через 

исторические события, которые фиксируются, признаются  и частично 

реконструируются в форме мифов, вокруг которых люди могут 

объединяться»127.   

С точки зрения нашего исследования, особый интерес представляет  

позиция В. Коннора, которая учитывает ситуацию противоречивого 

сосуществования этнической и национальной (государственной) 

идентичности в Великобритании. По его мнению, никакого принципиального 

(исторически-стадиального) отличия между этническими группами и 

нациями нет; все различия конструируются в представлениях социальной 

группы и всегда в связи с наличием какой-либо референтной группы. Эти 

представления заключаются, считает В. Коннор, в том, что группа людей 

должна знать, кем она этнически не является, прежде чем она осознает, кем 

она является. Различие состоит лишь в том, что этническая группа может 

быть выделена сторонним наблюдателем, но члены нации должны выделять 

себя в качестве единой и уникальной общности. Любую группу можно в 

равной степени назвать этнической и национальной, а ее идеология является 

национализмом: «а потому использование понятий этническая группа или 
                                                      
127 Religion and National Identity. Wales and Scotland c.1700–2000. Ed. by R. Pope. Cardiff: University of Wales 

Press. 2001. P.2, 7.  
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этничность относительно нескольких типов идентичности затемняет 

взаимоотношение между этнической группой и нацией, а также лишает 

исследователя возможности использовать отличный термин по отношению и 

к нациям, и к потенциальным нациям»128. Новизна подхода В. Коннора 

состоит и в том, что он первым доказал несостоятельность 

противопоставления гражданского и этнического национализмов129. Суть 

этого противопоставления состоит в наделении понятия нация-государство 

положительными характеристиками в отличие от понятия этно-нация, 

которая трактуется как реакционная, отсталая и недемократическая. По 

мысли В. Коннора, любая нация, в том числе и декларирующая приоритеты 

гражданственности над этничностью, является этно-нацией. Соответственно, 

любой национализм является этно-национализмом хотя бы потому, что 

современный мир являет собой доказательство отсутствия гражданского 

национального чувства в любом, даже в высшей степени модернизированном 

государственном сообществе.  

Мощная иммиграция в Западную Европу жителей Азии и Африки, 

численность которых в некоторых европейских городах уже становится 

преобладающей над «коренными» жителями страны, создала предпосылки 

для нового европейского этнонационализма. В Великобритании британское 

гражданство является гарантией признания любого из «пришельцев» 

британцем. Ян Бредли в книге «Веруя в Британию» отмечает, что чувство 

британскости является доминирующим в самоидентификации именно тех, 

кто являются гражданами Великобритании в первом или втором 

поколении130. Не будет ошибкой сделать вывод, что эта разновидность 

британскости не имеет под собой историко-культурных оснований, не 

связана с исторической и политической памятью; такая идентичность, 

прежде всего, обусловлена достигнутым личным статусом – 

                                                      
128 Connor W. Ethnonationalism. The Quest for Understanding. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1994. P. 

103. 

129 Смит Э.Д. Проблемы гражданского и этнического национализма // Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-

сост. А.А. Празаускас. М.: Изд-во УРАО. 2000. С. 121–123. 
130 Bradley  I. Believing in Britain. The Spiritual Identity of ‘Britishness’. London: I.B.Tauris & Co Ltd. 2007. P. 
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принадлежностью к сообществу высокоразвитого государства, где 

гарантированы высокое качество жизни и гражданские права.  

Рост британской самоидентификации небелых британцев, тем не менее, 

не влияет на оценку британскости как исчезающего явления131. Можно 

сделать вывод, что существует выраженная обратная зависимость между 

уменьшением числа белых граждан, считающих себя британцами (и 

предпочитающих называть себя англичанами, ирландцами и т.д.) и ростом 

численности небелых граждан, называющих себя британцами. Вместе с тем, 

несомненно, дифференциация «новых» британцев от «коренных» все же 

существует и часто инспирируется государством: наряду с этно-расовой и 

этнокультурной групповой самоидентификацией («черные британцы», 

«мусульманские британцы», «британцы индийского происхождения») 

наличествует усиленно декларируемая и пропагандируемая толерантность по 

отношению к небелым согражданам. Это неминуемо ведет к изменению в 

самоощущениях «коренных» жителей страны, осознающих свою общность в 

условиях, когда более десяти процентов населения страны составляют 

родившиеся в других странах.  

Даже если согласиться с мнением П. Варда об отсутствии устойчивости 

британской идентичности, следует все же признать, что процесс утверждения 

британскости в общественном сознании происходил, и немаловажную роль в 

этом сыграло расширение границ Британской империи. Формированию 

британскости как чувства национального превосходства способствовали 

настроения в колониях на протяжении XIX века: ценности английской, 

понимаемой как британской, культуры, политическая и военная мощь 

империи признавались как наивысшее достижение, а значение собственной 

культуры принижалось.  

Одновременно внутри британского сообщества этнические 

(этнокультурные) границы продолжали оставаться выраженными; можно 

даже предположить, что с утратой империи британцы осознали 

                                                      
131 Ibid. P. 1.  
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разделенность в большей степени, нежели при ее существовании. Тем не 

менее, феномен британскости существует и сейчас; его современная 

актуализация связана, по мнению П. Варда,  с запоздалым осознанием утраты 

имперского величия и одновременно – с расширяющейся и неподдающейся 

строгому контролю иммиграцией в страну представителей Африки, Азии и 

Латинской Америки.  Фактор иммиграции неминуемо придает дискурсу 

британского патриотизма расовый характер, поскольку все остальные 

идентификационные характеристики (например, языковая и религиозная) 

оказываются весьма размытыми. Британскость снова приобретает, помимо 

прочего, еще и «белый цвет», что в имперской истории играло важную роль в 

британской национальной интеграции.  

Как видим, проблема британскости неоднозначна и достаточно сложна. 

Она подразумевает рассмотрение этого феномена в различных плоскостях и в 

междисциплинарном аспекте. Поставив перед собой конкретную задачу 

исследовать, как оформляется концепция британскости и каково было ее 

содержание, мы ограничимся периодом конца XIX – начала XX века, 

поскольку именно в это время британскость как национальная 

(националистическая) идеология приобрела наиболее выраженные черты. 

Британскость сегодняшнего дня существенно отличается, тем не менее, 

некоторые важные ее черты зародились и укрепились именно в указанный 

период, когда Британская империя приобрела наибольшее экономическое и 

политическое влияние в мире, а принадлежность к нации питала чувство 

собственной исключительности и неоспоримого превосходства.   

 

Глава II. Образ Британской империи в общественной и научной мысли 

метрополии 

§ 1. Империя как объект научной критики в конце XIX - начале XX вв. 

Формирование британского империализма как массового общественного 

сознания на протяжении XIX века сопровождалось попытками выявить, во- 

первых, объективность и целесообразность империи с точки зрения 
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существовавших экономических воззрений. Во-вторых, такого рода 

обоснования неминуемо подразумевали критический  анализ (который, 

впрочем, не означал политической критики империализма) расширения 

имперских владений и выстраивание различных предположений о 

политических, экономических и социальных последствиях  поддержания и 

содержания империи.  

Еще в 1830 г. Эдвард Кейли, экономист и член либеральной партии,  

писал о необходимости поисков мест, где английский капитал нашел бы себе 

применение: «Когда мы видим, что капитал лежит без движения и 

неспособен найти активного применения, мы можем сделать лишь один 

вывод: он вырос быстрее, чем это требовалось для целей потребления 

населением…. Поэтому капитал, без сомнения, накопился независимо от 

роста и потребностей увеличивающегося населения…. Поэтому этот 

избыточный капитал должен искать новые страны и посредством фабричного 

производства суметь изыскать средства для выполнения замысла 

Провидения, заключающегося в том, что каждый участок планеты будет 

заселен»132. В том же ключе, состоящем в экономическом обосновании 

появления современных империй, рассуждал Арчибальд Алисон: «Колонии 

создают естественный выход и для избыточного капитала, и для лишнего 

населения торговых государств»133. Крупнейший вклад в исследование 

современных империй и империализма сделал экономист Джон Гобсон, 

издавший в 1902г. книгу «Империализм: исследование»134. В этом труде, 

состоящем из двух глав, посвященных, соответственно, экономике и 

политике империализма, уделяется большое внимание идеологии и способам, 

которыми она овладевает общественным сознанием, становясь наиболее 

значимой его характеристикой. Об этом Дж. Гобсон пишет так: «Самые 

                                                      
132 Cayley E.S. On Commercial Economy. In six essays. London: James Ridgway. 1830. Pp. 33-34. 260 p.   
133 Alison A. The Principles of Population. In two volumes. Edinburgh: W. Blackwood and sons. 1840. Vol. 1. P. 

152.  572 p.  

134 Hobson J.A. Imperialism. A Study. London: James Nisbet & Co. et al. 1902. 400 p.  Русский перевод книги, 

изданный в 1927 г. (Д. Гобсон. Империализм. Ленинград: Рабочее Издательство «Прибой». 1927. 287 с.) 

содержит, на наш взгляд, некоторые неточности в использовании терминологии, а также пропуски. Поэтому 

для цитирования книги нами использовалось оригинальное издание. 
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крупные и наиболее важные факты империализма – политические, 

экономические, нравственные – обыкновенно незнакомы рядовому 

“образованному” британцу. Для него наша империя состоит из нескольких 

свободных самоуправляющихся государств, которые находятся с нами в 

тесных и постоянно крепнущих экономических отношениях; свобода 

личности, свобода туземцев и равный для всех суд господствуют везде; 

христианство и британские нравственные идеалы быстро прививаются в 

среде населения, относящегося к низшим расам135, с радостью признающих 

превосходство наших идей и понятий, глубоко сознавая преимущества 

британского правления. Эти неопределенные и необдуманные мнения не 

проходят проверки посредством тщательного изучения фактов и цифр»136.  

Для целей нашего исследования важно, что Дж. Гобсон считал прессу 

инструментом манипулирования британским общественным мнением. Речь 

идет не только о тенденциозности и «политическом заказе» в подаче 

материалов: периодические издания формировали особый дискурс, в  

котором определенные понятия выражались словами, не требующими 

специального разъяснения. Эти слова приобретали определенный контекст, 

становящийся более важным, чем прямой смысл; так создавался язык нации, 

составленный из, по выражению Дж. Гобсона, «замаскированных слов»137: 

«Трудно понять, до какой степени империализм существует посредством 

“замаскированных слов”, пока мы не обратимся к языку дипломатии – 

вербальному арсеналу империализма. Верховная власть, реальная автономия, 

эмиссар цивилизации, исправление границ и вся подвижная шкала терминов, 

от “глубинных районов” и “сферы интересов” до “эффективной оккупации” и 

“аннексии”, иллюстрируют фразеологию, изобретенную в целях маскировки 

                                                      
135 Слово race переводится на русский язык как раса, род, племя, народ. В нашем исследовании мы 

используем для перевода слово «раса», поскольку полагаем, что в XIX – начале XX в. именно 

типологический подход (ныне считающийся не только недостаточным, но и просто неверным) был наиболее 

доступным и интересным для общественного дискурса. Согласно этим идеям в сочетании с социальным 

дарвинизмом, британцы представлялись не только как европеоиды или белая раса, но и как отдельная 

англосаксонская или британская раса, причем подразумевался не только биологический, но и политический, 

т.е. национальный, смысл.   

136 Hobson J.A. Op. cit. P. 218-219.  

137 Ibid. P. 119.  
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и вторжения»138. 

А если учесть, что, как было отмечено выше, качественные новости и 

быстрая их доставка были прерогативой центральных изданий, то  

пропагандируемая идеология подразумевала гомогенность и согласие, 

поскольку, как писал Уильям Стид, «половина ежедневных газет в стране 

принадлежит Пирсону, а другая половина – Хармсворту»139, чьи 

политические взгляды были сходными. В результате британское 

общественное сознание полностью подчиняется концепции законности 

двойных стандартов, о чем иронично писал британский историк Джордж 

Гуч, либерал и критик милитаристского империализма: «ожидать от 

Ирландии, что она будет испытывать к нам благодарность, столь же 

неразумно, как если бы мы сами считали гомруль желательной или хотя бы 

вредной неизбежностью. В критический период борьбы за итальянскую 

независимость английские государственные деятели не только одобряли 

нападения на австрийцев (чьи права были признаны в многочисленных 

договорах), но и недвусмысленно утверждали, что большинство населения 

страны имеет право избирать свое правительство и изгонять тех, кто 

препятствует достижению этого. Однако эту доктрину не разрешается 

применять по отношению к Ирландии. Опять же, считалась чудовищным, что 

единственное собрание англичан в Йоханнесбурге было разогнано, тогда как 

юнионисты считают в высшей степени достойным “провозглашать” 

Ирландию округом, хотя в первом случае большинство составляли люди, 

которые насильственно вторглись в страну менее десяти лет назад, а во 

втором случае речь идет о коренном населении, которое принуждают 

молчать. Точно так же мы будем насмерть противостоять попыткам 

иностранных держав захватить наши Чатем или Плимут140, но мы 

                                                      
138 Ibid.  
139 Stead W. The Journalistic Sir Alfred Harmsworth's gramo-Gramophones //Review of Reviews. London: Office 

of the Review of Reviews. 1904. Vol. XXX. P. 578. Пирсон (Pearson PLC) является крупнейшей издательской  

компанией в Великобритании, ныне транснациональной (носит имя владельцев, первым из которых был 

Сэмюэль Пирсон). Альфред Хармсворт  (Alfred Harmsworth) – создатель и владелец Daily Mail и ряда других 

популярных газет.  
140 Чатем – собирательное название группы из двух крупных и многих мелких островов на юге Тихого 
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самодовольно принуждаем Китай отдать нам порты, потому что считаем 

Китай настолько слабым, что он не сможет сопротивляться, а когда он 

оказывает вооруженное сопротивление, мы сверх меры удивляемся и 

приписываем такие действия закоренелой и непредвидимой злобности 

китайской натуры. Для англичан «Уничтожить Маджубу!»141 – это 

патриотизм, но они поучают французов, которые не могут забыть 

аннексированные провинции и страдают по поводу Фашоды142, по поводу 

неисправимых дефектов галльского характера».143 По справедливому 

замечанию Т.Н. Геллы, «Англия в данном случае руководствовалась тем, что 

своим продвижением в Верховье Нила Франция бросила вызов позициям 

Англии в Египте. Тем самым, хотя и в прикрытой форме, англичане 

признавали империалистическую подоплеку фашодского инцидента».144 

Джордж Гуч полагает, что британское общественное мнение строится на 

«доверчивости, которую мы проявляем, когда речь идет о странах или людях, 

на которых мы по той или иной причине рассержены»145; при этом 

источников легковерия  всего два: «во-первых, это страсть, с которой люди 

слушают все, что унижает противника, и, во-вторых, это несклонность 

исследовать природу посредничества, через которое доставляется 

информация. Понимание того, что репортажи приходят к нам из одного 

источника – а именно, сети газетных издательств, принадлежащих мистеру 

Родсу или контролируемых им и его друзьями  – может оказаться неприятной 

вещью, а потому британская общественность продолжает верить, что каждый 

репортаж, который столь близко соперничает с другими, обладает отдельной 

и независимой ценностью, пред которой склоняется непредубежденный 

                                                                                                                                                                           
океана, ныне принадлежащих Новой Зеландии. Плимут – в данном случае имеется в виду столица острова 

Монтсеррат, заморской территории Великобритании в архипелаге Малые Антильские острова.  

141 Гора Маджуба  находится около города Фолькруста, Южная Африка. Во время I англо-бурской войны 

там произошло самое крупное сражение.  
142 Фашода – маленький город в Египте, ставший одним из ключевых эпизодов «драки за Африку» между 

Великобританией и Францией.    

143 Gooch G.P. Imperialism // Heart of the Empire. Discussions of Problems of Modern City Life in England. With 

an Essay on Imperialism. L.: T. Fisher Unwin. 1907. P. 316. Pp. 308-400 

144 Айзенштат М.П., Гелла Т.Н. Английские партии и колониальная империя Великобритании в XIX веке. 

М., 1998. С. 180 
145 Gooch G.P. Imperialism // Heart of the Empire. Discussions of Problems of Modern City Life in England. With 

an Essay on Imperialism. L.: T. Fisher Unwin. 1907. P. 317. Pp. 308-400.  
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наблюдатель»146. 

Важное место в британской имперской публицистике занимала тема 

экономического бремени империи, поскольку и власти, и население вполне 

осознавали то, что современный исследователь Робин Уинкс сформулировал 

так: «Экономические вопросы остаются фундаментальными в понимании 

любой империи»147. «Имперские скептики» XIX в. строили свою 

аргументацию на отсутствии выгоды для Великобритании от каких-либо 

политических, экономических и технических новшеств в колониях. 

«Инвестиции в Индию, инвестиции в колонии, которые предъявляют нашему 

государству большие или меньшие требования, привели к тяжелейшему 

выкачиванию английских ресурсов… Бремя индийского голода и бремя 

английского пауперизма будет слишком тяжело выдержать. В конце концов 

наступит момент, когда даже терпеливые индусы больше не захотят платить 

штрафы по постоянно повышающимся процентам и когда униженный 

пролетариат Англии откажется убивать мятежных крестьян Индии в угоду 

англо-индийским рантье…. Ежечасное отчуждение наших рабочих масс 

означает, что восстание за границей сделает возможной революцию у нас 

дома», – сказал  Джеймс Геддес  на лекции в Позитивистской школе в 1871 

г.148.  

Однако не только экономическая, но и нравственная целесообразность 

империи подвергалась научной критике, начиная с середины  XIX в., когда 

сомнения стали касаться трех краеугольных камней колониальной экспансии 

европейских держав: превосходство христианства, главенство европейской 

цивилизации, экономическая эффективность деятельности «развитых» 

народов в разработке ресурсов, находящихся в других частях мира: 

«рекламный лозунг традиции естественного закона, переросший в 

международный закон, “разработанный европейцами для европейцев”,  стал 

                                                      
146 Ibid. P. 317-318.  
147 Winks R.W. Problem Child of British History: The Empire-Commonwealth // Resent Views on British History: 

Essays on Historical Writing since 1966. New Brunswick, NJ.: Rutgers University Press. 1984. P. 466. Pp. 451-492.  
148 Geddes J.  The month Gutemberg, or, Modern industry: the Sunday Morning Lecture at the Positivist School, 

London 21st May, 1871. London: E. Truelove. 1871. Pp. 48-49. vii + 55 p.  
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юридически обоснованным эквивалентом пули дум-дум, целенаправленно 

используемой против туземного населения»149.  

Критика имперской политики исходила и от известного экономиста и 

политического деятеля Генри Фоссета, чье постоянное внимание к 

недостаткам управления Индией снискало ему репутацию «члена парламента 

от Индии». Исследуя ситуацию в Индии и ее влияние на общее состояние 

империи, Г. Фоссет утверждал, что «наша фатальная ошибка заключается не 

только в расходах на департамент общественных работ, но и во всем нашем 

управлении Индией. Наше управление обходится слишком дорого для такой 

бедной страны. Ничто не является столь плодотворным источником 

серьезных бед, как преобладающее в Англии мнение об огромных богатствах 

Индии. Нас вводят в заблуждение некое варварское великолепие, 

демонстрируемое индийскими князьями, посещающими нашу страну, и 

воспоминания о добыче, доставшейся нам во дворцах во время войны. 

Однако почти невозможно преувеличить размеры нищеты индийских 

народных масс. Их обычный заработок не превышает 3-4 пенсов в день… 

Мы должны учитывать этот факт, когда одобряем безумство и 

расточительность при сооружении дорогостоящих железных дорог, как будто 

они соединяют центры богатства и  населения в нашей собственной стране, 

тогда как в действительности эти дороги пролегают через районы, где 

население слишком бедно для путешествий и где нет ни шахт, ни фабрик»150.  

Однако Г. Фоссет возлагал вину за ситуацию в Индии лишь на 

непрофессионализм отдельных лиц, которые неспособны управлять: «В 

парламенте по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто получил 

образование для управления Индией и кто благодаря этому полностью 

компетентен в вопросах, жизненно важных для нашей величайшей колонии. 

В результате парламент, взявший на себя ответственность по контролю над 

нашими делами в Индии, скандально пренебрегает доверием, оправдание 

которого должно быть самой священной и самой важной обязанностью 
                                                      
149 Gooch G.P. Op. cit. P. 328.  

150 Fawcett H. Speeches on Some Current Political Questions. London: Macmillan and Co. 1873. P. 38. Pp. 280.  
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законодательного собрания»151. Иными словами, критика Г. Фоссетом 

имперского управления, его расточительства и непрофессионализма   не 

подразумевает необходимости отказа от колониальной политики: он был 

убежден в возможности добиться процветания метрополии и завоеванных 

территорий посредством всего лишь мудрого руководства и жесткой 

экономии.   

Существовала и более жесткая критика имперского военного 

экспансионизма со стороны, например, Национального светского общества 

(National Secular Society), выступавшего на страницах еженедельника 

Республиканец152 против войны в Трансваале в 1881г. Основатель этого 

общества Чарльз Бредлоу выражал свои мысли не только с трибуны 

парламента, но и в журнале The National Reformer (Национальный 

реформатор), который организовал в 1860г. совместно с Джозефом Баркером. 

По своим принципам он был близок к  Генри Фоссету, поскольку занимал 

сходные позиции в вопросах, касающихся методов британского управления 

Индией. Еще более ярко его либеральные взгляды проявились в связи с 

Венгрией, Польшей и Италией: он был сторонником предоставления этим 

странам независимости. Одновременно он не был столь категоричен, когда 

речь шла о Британской империи, поскольку предлагал меры, скорее, для ее 

укрепления, чем для развала. Кроме того,  для Ч. Бредлоу важен был 

моральный контекст имперской политики: «Я полагаю, что мы обрели власть  

в Индии по большей частью такими средствами, которых должны искренне 

стыдиться. И я считаю, что если мы продолжим управлять Индией, на 

каждого англичанина и англичанку будет возложена тяжелейшая 

обязанность заботиться о том, чтобы деспотическая власть Англии 

использовалась исключительно для того, чтобы искупить наше прошлое и 

сделать так, чтобы  наши индийские сограждане охотно подчинялись нашей 

                                                      
151 Fawcett H., Fawcett M.G. Essays and Lectures on Social and Political Subjects.  London: Macmillan and Co. 

1872. P. 312.  
152 Цит. по:  Claeys G. Imperial Sceptics. British Critics of Empire, 1850-1920. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2010. P. 43. 356p.  The Republican Journal издавался в Белфасте; его многие публикации носили 

антиимперский характер в связи с политическими событиями в Ирландии.  
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власти»153. Объектом критики Чарльза Бредлоу были консервативные силы в 

парламенте, отстаивавшие сохранение жестких насильственных  способов 

управления империей. В частности, выступая в ратуше г. Нортгемптона, он 

напомнил о речи Эдварда Элленборо в палате лордов, в которой прозвучало 

кредо милитаристского империализма, состоявшее, во-первых, в 

недопущении коренных жителей колоний к военной и политической власти, 

а во-вторых, в следовании принципу «мы завоевали Индийскую империю 

(подразумевается империя Великих Моголов. – А.С.) мечом и мы должны 

сохранить ее теми же средствами». Этот принцип Ч. Бредлоу назвал 

«постыдным»: «Ни один англичанин, к какой бы партии он ни принадлежал, 

не может поддерживать такую доктрину. Мы не можем изменить прошлое, 

но мы можем искупить его. Стыд за вчерашний день существует, но мы 

можем создать славу завтрашнего дня столь величественную, что люди 

забудут зло, которое ей предшествовало. Мы не можем создать славу 

посредством господства. Это жестокая доктрина, это доктрина тех дней, 

когда люди заковывали себя в броню и прокладывали себе путь сталью. А 

сейчас должны торжествовать школа и уроки равной справедливости, 

интереса и любви».  

При всем, казалось бы, искреннем сочувствии к индийскому народу, Ч. 

Бредлоу не ставит вопроса о предоставлении ему независимости. В полном 

соответствии с европоцентризмом, он убежден в благотворности британской 

власти и в том, что покоренные народы ниже по положению, чем британцы, а 

потому должны  «подниматься», «дорастать» до независимости под 

руководством колонизаторов, поскольку развитие мыслится исключительно в 

рамках европейской модели. Либерализм Ч. Бредлоу сосуществует с 

убеждением, что британское правление – это единственная возможность для 

Индии добиться прогресса в будущем, и «если индийцы будут терпеливы, 

какими они всегда были, они будут подниматься, может быть, медленно, к 

полному праву самоуправления когда-нибудь в будущем. Мы знаем, что 
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Индия населена разнообразными расами и что разрушив свои старые 

системы, они не смогут быстро взобраться на вершины полнейшего 

обладания свободой». При этом он наивно призывал к использованию в 

политике христианских принципов: «мы должны управлять теми, кого мы 

покорили, так, как хотели бы, чтобы управляли нами, если бы нашу страну 

оказалась под властью другого народа» 154.  

Кстати сказать, даже и такая ограниченная критика имперской политики 

воспринималась с благодарностью умеренными индийскими 

националистами. Первый президент Индийского национального конгресса 

Вомеш Чандра Баннерджи, оценивая усилия Ч. Бредлоу по улучшению 

положения в Индии, отмечал, что он «с присущей ему самоотверженностью 

поддержал наше дело, все наши патетические призывы идти вперед по 

направлению к созданию законодательных советов, и оказался гласом, 

вопиющим в пустыне»155.   

Популяризатором позиции Ч. Бредлоу был писатель и журналист 

Уильям Дигби, испытывавший искреннюю симпатию к Индии и проведший 

там несколько лет. В своих публицистических работах У. Дигби проводил 

идею несправедливости колониального управления в тех формах, которые 

существенно ухудшили положение индийского населения: «Британия 

выкачивает из Индии не только излишки, но и жизненно необходимую 

кровь»156.  При этом У. Дигби видит выход из сложившейся ситуации только 

в ответственности и добросердечии британцев: «Каждый избиратель … 

отдает свой голос не только за себя, но и по поручению 200 млн. британских 

подданных в Индии, 3 млн. на Цейлоне и 2 млн. в колониях. Ни в одном из 

этих мест нет и намека на представительное управление. Эти страны, все до 

единой, управляются посредством чистого деспотизма, не выдерживающего 

никакой критики; правители не подвергаются никакому наказанию за те 
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грубые ошибки и преступления, которые  они себе позволяют»157. Донося до 

британских читателей многочисленные нарушения самых элементарных прав 

индийцев, У. Дигби не видит никакого иного выхода, кроме апеллирования к 

британской палате представителей и Либеральной партии как 

инструментарию британского народа, поскольку «не существует никакой 

иной возможности избежать падения, к которому Индия приближается. 

Никакие реформы не могут быть проведены самим индийским народом: у 

него нет средств заставить себя услышать или почувствовать свою силу. Они 

могут только рассчитывать на тех, кто отстаивает их требования в 

Англии»158.  

Критика империализма по отношению к Индии и другим завоеванным 

странам становится более резкой в публикациях, выходивших в регионе 

«внутренней колонизации», т.е. в Ирландии. В частности, газета Радикал в 

1881 г. напечатала следующее: «Индия, равно как и Ирландия, имеет право 

на гомруль, и покуда мы не изобретем нечто, чтобы держаться вместе 

согласно принципу федерализма, нам следует удовлетвориться тем, что мы 

дадим им обеим право выхода. Вопрос заключается не в том, что либо 

гомруль, либо не гомруль, а в том, что либо гомруль, либо распад 

Империи»159. Как видим, здесь речь идет о необходимости изменения 

принципа политического устройства  империи с целью ее сохранения, т.е. 

подразумевается тождественность империи и государственной целостности 

Великобритании – такой инструменталистский подход в целом характерен 

для всех публикаций либерального толка.   

Если же говорить о противниках империи, то здесь ярким примером 

является Герберт Спенсер, который был  настроен вообще против 

империализма, полагая, что современный империализм ничем не отличается 

от античного и всегда связан с военным господством одних над другими, 

которые становятся рабами: «“Ты должен покориться! Мы – хозяева и мы 
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заставим тебя усвоить это!” Эти слова описывают чувства, которыми 

руководствуется британская нация по отношению к Бурским республикам, и 

именно эти чувства, ярко проявляющиеся в данном случае, определяют 

политическое настроение, выражающее себя как империализм. 

Превосходство, даже если не представляется открыто, присутствует в 

подсознании. … Есть те, и по несчастью их большинство, кто считает, что 

есть что-то благородное (как в нравственном, так и в историческом смысле) в 

возможности командовать – заставлять других людей отказаться от 

собственной воли и исполнять волю начальника»160.  Для Г. Спенсера, 

стоявшего на позициях эволюционизма, империализм представляет 

опасность, в первую очередь, для самих завоевателей, поскольку они, 

возвращаясь к давно пройденным ими историческим ступеням рабовладения, 

неминуемо утрачивают все социальные и культурные достижения и 

становятся на позиции «ре-варваризации»: «Все то время, когда они 

(имперские завоеватели. – А.С.) продолжают покорять другие народы и 

держать их в подчинении, они с готовностью позволяют своим личным 

свободам слиться с властью государства, а после этого, как то было в давние 

времена, принимают рабство, сопутствующее империализму… Исследуя 

современный империализм и ре-варваризацию, мы видим, что оба этих 

феномена сопровождают растущую воинственность, а воинственность в ее 

развитой форме подразумевает принудительное управление. Одним из 

достижений  деспотизма является такое его проявление, которое служит 

поддержанию благоговейного страха в общественном сознании посредством 

демонстрации власти любого рода»161.  

Генри Лабушер, либеральный политический деятель и публицист, тоже 

рассматривал имперскую политику с точки зрения британских интересов: «Я 

вовсе не являюсь сторонником политической школы “Индия гибнет”. Если 

можно доказать, что наша империя погибнет, если мы не установим наше 

правление в Египте, то я совершенно определенно буду за такое правление. 
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Но я верю не только в справедливость, но и в целесообразность союза с 

народом этой страны, а не в союз с правителем против народа. Любое наше 

вмешательство во внутренние дела Египта не только противоречит 

либеральным принципам: оно противоречит английским интересам. К чему 

это к настоящему моменту привело? К самой затратной  военной экспедиции, 

к тому, что мы действуем противоправно, а это означает, что там не может 

быть истинной свободы или сильного правительства, к массовым убийствам 

англичан и египтян со всей “помпезностью и гордостью славной войны”, и 

наконец, – к нашим солдатам, действующим как гончие собаки, охотящимся 

и отдающим на расправу османскому властелину тех людей, многие из 

которых – были ли они амбициозны или просто опрометчивы – безусловно, 

имели полное право сражаться в защиту принципа, что представлять их 

должна авторитетная личность их нации»162.  

Таким образом, так называемый «имперский скептицизм» на рубеже XX 

и XIX вв. существовал в рамках позитивистской социальной философии, 

повлиявшей на мышление  не только представителей гуманитарной научной 

мысли, но и на некоторую часть британской политической элиты, 

преимущественно либеральной. Даже такой последовательный противник 

империализма как Герберт Спенсер строит свою аргументацию на 

позитивистско-прагматических основаниях, доказывая пагубность 

колониальной политики для самой Великобритании, рискующей потерять 

свои достижения в экономической и социальной сфере из-за 

несовместимости имперской политики и традиций британского свободного 

общества.  

Примечательно, что даже в наиболее критических характеристиках 

колониальной администрации не подразумевалась необходимость отказа от 

колоний вообще: напротив, речь шла об укреплении империи посредством 

эффективного управления для пользы британцев и подвластных народов. Как 

отмечают М. П. Айзенштат и Т.Н. Гелла, «задач немедленного освобождения 
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колоний в XIX в. Не ставила ни одна партия; радикалы, либералы и 

консерваторы гордились обширной Британской империей, их предложении и 

действия были направлены на ее укрепление и расширение».163 Сложившиеся 

в британском общественном сознании стереотипы о своем превосходстве 

находят отражение  в каждом из предлагавшихся проектов по 

реформированию империи. Имперская национальная идентичность, 

строящаяся на идее британской исключительности, была решающим 

фактором, определявшим личность ученого или политика-либерала. Даже в 

выражении симпатий по отношению к «другим» априорно содержалось 

противопоставление британской военной силы, культуры, передовых 

социальных институтов слабости и неразвитости населения завоеванных 

стран. Отсюда и отсутствие предложений по предоставлению независимости, 

несмотря на наличие расплывчатых тезисов о представительских органах 

власти в других странах или самоуправлении в неопределенном будущем в 

рамках империи. Эту позицию выразил в общем виде Чарльз Бредлоу: 

«Федерация, а не отделение … должна быть надеждой на будущее»164.  

Примечательно, что некое осознание  ответственности за огромные 

порабощенные территории и их население было свойственно, хотя бы на 

словах, тем, кто осуществлял имперское управление в колониях. Рассмотрим 

в этой связи знаменитое высказывание Дж.Р. Сили из его впервые 

опубликованной в 1883г. работы «Экспансия Англии»: «Кажется, мы и в 

самом деле завоевали и заселили половину мира в припадке рассеянности. 

При этом мы не позволили тому, что мы совершали в течение XVIII века, 

воздействовать на наше воображение или в какой бы то ни было степени 

изменить наш способ мышления; и даже теперь мы не прекратили думать о 

себе как всего лишь о расе, населяющей остров вблизи северного побережья 

европейского континента. Наша манера речи постоянно предательски 

выказывает, что мы не считаем свои колонии чем-то действительно 
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принадлежащим нам»165. Иными словами, Дж.Р. Сили отмечает, что 

экономические и социальные достижения воспринимались британцами как 

исключительно их собственная заслуга, а абстрактно понимаемая империя – 

как элемент национального образа и величия, определяемого, в частности, 

«бременем белого человека». Этот белый человек дистанцируется от прочего 

мира не только своей принадлежностью к христианскому миру: он развивает 

современные технологии и промышленность, но при этом не допускает, что 

условия для этого прогресса обеспечивает ограбление колоний.   

Однако и умеренная критика колониализма не означала ее сколько-

нибудь значимой роли в британском общественном сознании вне узкого 

круга либеральной интеллигенции. Современный исследователь британского 

империализма Грегори Клайс считает, что отсутствие корреляции между  

научной критикой колониальной экспансии и массовым сознанием британцев 

проистекало из неколебимой уверенности последних в своей правоте по 

отношению к небелым и нехристианам: «Подкрепленные твердым 

убеждением в превосходстве христианства, эти идеи оставались 

неизменными до конца всего периода (колониализма – А.С.). Иные, а 

следовательно, “ложные” религии, считались не только примитивными, но и 

преднамеренно и упрямо ошибочными, требующими уничтожения 

посредством миссионерской деятельности.  Убийство нехристиан было 

всегда легче оправдать, чем убийство христиан,  а покорение народов с 

целью их обращения можно было истолковывать как благо для них, 

поскольку так обеспечивалась возможность приобретения ими вечного 

спасения»166.   

Имперский энтузиазм, зиждущийся на чувстве национальной 

исключительности, сопровождался беспрестанными напоминаниями  о  

религиозном и расовом превосходстве, что способствовало 

самоутверждению и укреплению национального образа. Это достигалось 
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посредством «доказательства» неполноценности прочих, т.е. небелых, людей: 

«Раса и расовые теории пользовались огромной популярностью, что не могло 

не влиять на официальную политику»,  – заключает Кристин Болт167. Можно 

добавить, что общественное мнение настолько полно усвоило идею о высших 

и низших расах, что даже и умеренная критика империализма не могла найти 

сколько-нибудь широкого отклика. К такому выводу К. Болт пришла на 

основании анализа большого числа газетных публикаций 

поздневикторианской эпохи; в результате она доказала, что для среднего 

класса британцев – большинства целевой аудитории газет – не было 

сомнения в том, что коренное население колоний «принадлежит к более 

низкой разновидности человеческого рода, чем они сами. Это мнение 

разделялось и рабочим классом, имевшим собственные воззрения или 

разделявшим воззрения своих лидеров»168. Общественное мнение, 

воспитываемое посредством газет, воспринимало все попытки населения 

«цветных» колоний избавиться от британского гнета как неблагодарность и 

неисправимую порочность людей низшей расы.  Распространение таких 

взглядов привело одновременно к укреплению позиций социал-дарвинизма и 

потерям либералов: практика филантропии по отношению к небелым 

подданным империи, равно как и концепции гуманизации в управлении 

колониями к концу XIX в. вообще выходят из моды. Вместе с укреплением 

позиций расовых/расистских теорий (в первую очередь, неодарвинизма) 

стала подвергаться сомнению целесообразность христианизации населения 

колоний. Датский антрополог и религиовед Петер ван дер Веер отмечает 

растущую роль науки в «легитимизации темных теорий расовых различий, 

преступности и колониальных отношений. Наука о расе постепенно 

заместила религию как главного маркера колониального различия в 

Индии»169. Такое изменение фокуса колониальной пропаганды (от 
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1971. P. 217. xviii + 254 pp. 
168 ibid. P. 83.  

169 Van der Veer P. Imperial Encounters: Religion and Modernity in India and Britain. Princeton & Oxford: 

Princeton University Press.2001. P. 135.  216 p.  



 76 

принесения отсталым народам света истинной веры, несущей цивилизацию и 

приближающей к британцам, до «доказательства», что новообращенные не 

становятся настоящими христианами) уменьшало значимость 

прозелитической деятельности миссионеров и снимало вопрос о 

несоблюдении британцами в колониях демократического принципа 

христианства о равенстве перед Богом и братстве всех христиан, как сказано, 

в частности, в Евангелии от Матфея (28: 8). Концепции о том, что «цветные» 

не подходят для того, чтобы быть христианами, способствовали как 

укреплению стереотипов о расовом превосходстве и неполноценности, так и 

служили оправданием иностранного правления170.  

Эта убежденность в своей правоте была тем прочнее, чем глубже в 

общественное сознание проникали стереотипы имперского величия и 

национальной гордости через самые действенные каналы пропаганды, т.е.   

газеты. 

Выводы:   

Критика империализма в период конца XIX-начала XX в. была связана с 

колониальной экспансией, когда территории Азии и Африки подверглись 

наиболее обширным завоеваниям со стороны европейских держав, главной 

из которых выступала Великобритания. Британский национализм в этот 

период принял форму империализма, сопровождающегося нетерпимостью по 

отношению к целым народам, не соответствующим сложившимся в Европе 

капиталистическим отношениям и моральным нормам. Широкое внедрение в 

общественное сознание идей социального дарвинизма с их превратно 

понимаемым естественным отбором допускали интерпретацию нравственных 

законов вплоть до физического уничтожения защитников своей земли в 

колонизируемых странах. Одновременно империализм подразумевал и 

негативную трактовку цивилизованных, т.е. европейских, христианских 

народов, воспринимавшихся как конкуренты и враги, стремящиеся ущемить 

                                                      
170 Подробнее см.: Jenkins L.D. True Believers? Agency and Sincerity in Representations of “Mass Movement” 

Converts in 1930s India // Converting Cultures. Religion, Ideology and Transformations of Modernity. Leiden, 

Boston: Brill. 2007. Pp. 435-463. Ed. D. Washburn and K. Reinhart.  
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британские интересы. Массовая психология усвоила империализм как 

патриотизм, а военные и экономические успехи метрополии привели к 

«интенсификации националистической гордости и национального 

тщеславия», ставших самыми яркими характерными особенностями 

общественного сознания; об этом резко высказался либеральный политик и 

ученый Джеймс Брайс: «тщеславие и амбиции могут так овладеть целым 

народом, что не остается места разуму»171.  Масштабы британского 

колониализма после завоевания Судана и Южной Африки привели к пику 

общенационального имперского энтузиазма – к представлению британского 

«мы-образа» в глобальном масштабе. Об этом гордо заявил Сесил Родс в 

1898г.в журнале New Age: «Понятие Малой Англии (Little Englandism) стало 

безнадежным»172.  

В таких условиях критика империализма или выражения протестов не 

могли быть массовыми, однако характеризовали  часть либеральных 

политиков, главным образом, последователей У. Гладстона, и ученых-

обществоведов, которые придерживались разных политических взглядов, но 

чьи воззрения во многом формировались под воздействием позитивизма О. 

Конта. Отличительной особенностью такой критики была умеренность и 

акцентирование моральной стороны происходящих политических процессов; 

хотя вопрос о том, как должно управлять империей, ставился, но и он 

обсуждался в контексте имперского величия, цивилизующей миссии и 

национальных интересов Великобритании.  

Между тем, в самой теории Конта можно найти основы и для 

империализма, и для антиимпериализма, поскольку позитивизм делает 

акцент на сугубо биологической идее эволюции. Согласно представлениям о 

линейном характере эволюции формируются представления о более 

развитых или менее развитых сообществах, государствах, людях, стоящих на 

                                                      
171 Bryce J. Essays and Addresses in War Time. New York: The Macmillan Company. 1918. P. 128. Pp. 208.  

172 Цит. по:  Claeys G. Imperial Sceptics. British Critics of Empire, 1850-1920. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2010. P. 3.  Little Englandism является производным от Little Englander, служащего обозначением тех, 

кто полагал, что в фокусе внимание должно быть служение интересам собственно Великобритании, а не 

Британской империи. 
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разных стадиях развития мышления (теологической, метафизической, 

позитивной). Критики империализма исходят из идеи обязательств 

высокоразвитых цивилизаций перед не развитыми. Поэтому для них роль 

Британии заключается не в эксплуатации населения колоний, а в содействии 

развитию. С другой стороны, позитивизм с не меньшим успехом питал идеи 

о «праве» британцев хозяйничать на чужой земле для блага недостаточно 

высокоразвитых народов. 

 

§ 2. Пропаганда джингоизма в британской публицистике на рубеже XIX 

и XX вв. 

Термин «джингоизм» является производным от выражения by jingo (черт 

побери!). И хотя этимологически это выражение имеет значительно менее 

эмоциональный оттенок (возможно, являясь эвфемизмом имени Христа), в 

империалистический словарь конца XIX в. оно вошло из «Воинственной 

песни», появившейся в 1878 г. как реакция британцев на подписание Сан-

Стефанского мира между Россией и Турцией. Укрепление Российской 

империи на Балканах  было воспринято в Великобритании как вызов ее 

интересам и, соответственно, вызвало рост шовинистических настроений. 

Одновременно джингоизм подразумевает контексты, имманентно присущие  

британской имперской идеологии (хотя они, безусловно, не были 

специфичны именно для Великобритании, поскольку существовали и в 

других империях). Среди этих контекстов необходимо назвать сохранение 

империи посредством, в большей мере, военного могущества и, в меньшей 

мере, экономических механизмов. Эти темы в публицистической статье 

«Целостность британской империи» были представлены Фредериком 

Блэчфордом, заместителем государственного секретаря по делам колоний на 

протяжении длительного периода в конце XIX в. Причина, по которой столь 

высокое официальное лицо выступило в периодическом издании, 

заключалась в обсуждении политических событий в белых колониях. В 

частности,  речь шла о преобразовании Британской империи в имперскую 
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конфедерацию, подразумевающую предоставление независимости взамен 

права ограниченного самоуправления в Новой Зеландии, о чем в британской 

прессе высказывался бывший премьер-министр этой страны Джулиус 

Фогель173. Реакция Фредерика Блэчфорда касалась не собственно Новой 

Зеландии, а Империи как таковой. Джингоистский тон его статьи строился на 

последовательном опровержении мысли оппонента о том, что через 60 или 70 

лет совокупное число цивилизованного (т.е., белого. – А.С.) населения 

британских колоний превысит численность населения Великобритании, 

молодые нации нуждаются в самостоятельности, насильственное удержание 

неминуемо приведет к следованию примеру США и распаду империи: «Если 

союз должен существовать лишь до тех пор, пока и колонии, и материнская 

страна довольны этой связью, если материнская страна или любая из колоний 

в любое время может разорвать этот союз, тогда совершенно невозможно, 

что этот союз будет чем-то большим, чем временным. Обязательно наступит 

время, когда та или иная сторона поймет, или ей покажется, что она 

понимает, преимущества разделения»174. Иными словами, Джулиус Фогель 

призывал к скорейшему изменению статуса колоний в составе империи с 

целью ее сохранения. Однако Фредерик Блэчфорд увидел в статье Дж. 

Фогеля подрыв фундаментальных устоев государства, «непрекращающееся 

стремление расчленить нашу империю»175. После реализации планов 

разрушителей, иронично указывает Ф. Блечфорд, «на долю консервативного 

правительства останется лишь благодарная работа по “воссозданию” того, 

что останется от империи»176.  

Соглашаясь с тем, что белое население колоний воспитано в британском 

духе свободы, Ф. Блечфорд одновременно проводит границу между 

«молодыми нациями» и материнской страной, обвиняя первых в неумении 

управлять собой, что в конечном итоге приведет к существенным потерям 

                                                      
173 Vogel J. Greater or Lesser Britain // The Nineteenth Century. 1877. July. Pp. 809-831.  
174 Ibid. P. 815.  
175 Blachford F.R. The Integrity of the British Empire // The Nineteenth Century. 1877. October. P. 357. Pp. 355-

365.  

176 Ibid. P. 357.  
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для британцев. Причиной может стать, например, наплыв в новые 

независимые государства Северной Америки, Южной Африки и Австралии 

дешевой рабочей силы из бедных стран, что понизит стандарты заработной 

платы для британцев, выезжающих из своей страны именно для заработков и 

постоянного обустройства. В еще большей степени это коснется тех 

британцев, которые в пределах империи и действия имперских законов 

имеют преимущественное право на приобретение земли согласно закону о 

продажах (в Новой Зеландии вся земля, пригодная для хозяйственной 

деятельности, была продана Новозеландской компании, которая 

перепродавала лучшие участки иммигрантам-британцам).  

Имперская конфедерация, как заявил Ф. Блечфорд, была бы ударом по 

британским интересам, поскольку колонии в таком случае перестают платить 

имперские налоги, изменяют пошлины и пытаются самостоятельно искать 

рынки сбыта своих товаров: «имперский тариф означает тариф, 

устанавливаемый имперскими властями, что является эффективным 

сдерживающим заслоном стремлениям колоний извлекать несправедливые 

прибыли от внешней торговли или для использования этих прибылей для 

защиты собственной промышленности».  Еще больший урон предлагаемая 

конфедерация нанесла бы политическому устройству и престижу 

Великобритании: «по мере развития колоний они либо должны стать 

отдельными государствами, либо должны иметь представительство – причем 

занимать большинство мест – в правительстве конфедерации. И тогда речь 

пойдет о конституции конфедерации. Уже не будет вопроса, кем будут 

назначаться и контролироваться министры, имперским законодательным 

собранием или английским парламентом.  Индия и колонии короны уже не 

будут имперской или английской собственностью. Нет необходимости 

рассуждать, насколько полезным или бесполезным будет установление 

ответственного управления в Ирландии, Шотландии и Уэльсе. То же касается 

недавних рекомендаций о составном законодательном собрании: неужели 

станет возможным очень быстро уничтожить эмоциональные возражения 
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большинства англичан, которые ощутят, что их древняя палата общин 

уменьшится до размеров местной легислатуры?»177. 

Возражения против коренной реорганизации империи Ф. Блечфорд 

строит на отождествлении империи и государства, доказывая, что в условиях 

империи совпадают цели и интересы метрополии и колоний: «любое 

объединение людей преследует ту или иную цель…. Люди объединяются … 

для всеобъемлющей цели обеспечения порядка, процветания и безопасности 

на своей территории  и становятся государством. А предлагаемая 

конфедерация будет ассоциацией. Какова будет ее общая цель? Несомненно, 

есть общее  стремление. Но общая цель, способная создать принцип 

конфедерации, должна быть чем-то, достижимым посредством общих усилий 

и общей политики. На какие общие усилия и общую политику будет 

способна конфедерация? Какова сфера соединенного действия, являющегося 

условием реального ее существования?» Отвечая на свои собственные 

вопросы, Ф. Блечфорд приходит к выводу, что каждый из членов 

конфедерации, разделенных огромными расстояниями, будет 

руководствоваться своими национальными интересами, а потому будет 

вступать в экономические и политические союзы с другими государствами, 

«принося в жертву британские интересы»178. Именно поэтому Ф. Блечфорд 

выступает против каких бы то ни было преобразований внутри империи. 

Собственно, в этом и состоит джингоистское содержание его выступлений в 

печати, поскольку он открыто заявляет, что отдельные компоненты империи 

обязаны ставить интересы Великобритании выше своих собственных во 

избежание обвинений в антигосударственном заговоре.  

С тех же позиций доказательства  решающей роли имперской 

идентичности в цементировании нации выступает Эдвард Дисей: «Если 

политик возражает против любой дальнейшей экспансии нашей Империи, он 

неминуемо выступает за ее распад179. Однако если когда-нибудь наша страна 

                                                      
177 Ibid. P. 360.  

178 Ibid. P. 365. 
179 Данная статья представляет собой протест против идей либерала У. Гладстона, считавшего, что империя 
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придет к выводу, что хватит с нас империи и будет мудрым сократить наши 

имперские просторы до тех пределов, которые позволяют взятые на себя 

обязательства, тогда дни нашего правления как великой Державы… сочтены. 

Англичане, которые живут всю жизнь на этих маленьких островах, кто 

отдает свои лучшие труды вопросам, конфликтам, проблемам нашего 

островного существования, склонны забывать, чем Англия на самом деле 

является. Возьмите любой справочник и вы увидите то, что должен знать 

каждый школьник, но при этом большинство англичан прочтут как открытие: 

размеры Империи Великобритании. Соединенное королевство с площадью 

территории 120 тыс. кв. миль и с населением 34 млн. правит восемью 

миллионами кв. милями поверхности Земли и двумястами миллионами  

людей. Откройте карту и посмотрите на наши доминионы, в которых Юнион 

Джек является знаменем правящей расы! Канада простирается от 

Атлантического до Тихого океана, полуостров Индии, континент Австралии, 

Южная Африка – и это только самые большие, так сказать, пятна  на карте 

мира, отмеченной печатями британского правления. Высокопарное 

красноречие об Империи, над которой никогда не заходит солнце, не 

соответствует вкусам сегодняшнего дня или образу мыслей, 

преобладающему среди наших правящих классов. Факты, а не фантазии – вот 

лозунг нынешнего века. Но хорошо бы помнить, что, в конце концов, 

существование Британской империи – это факт, а не фантазия. Да, условия, 

при которых мы удерживаем свои имперские владения, чрезвычайно 

разнообразны. Идет ли речь о нашем не вполне определенном партнерстве, 

как в случае с Канадой, или о прямом военном доминировании, как в Индии, 

есть нечто общее для всех наших колоний. Где бы ни развевался Юнион 

Джек, там правят английская раса и английские законы, английские идеи 

главенствуют, английская речь занимает господствующее положение»180.  

Как видим, Эдвард Дисей, известный публицист, главный редактор 

первой в мире воскресной газеты Observer (Обозреватель), совершенно 
                                                                                                                                                                           
в том виде, в котором она существовала в тот момент, была слабостью британского государства.  

180 Dicey E. Mr. Gladstone and Our Empire // The Nineteenth Century. 1877. September. Pp. 294-295. Pp. 292-308. 
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определенно считал, что британское государство тождественно британской 

империи. Его джингоистские лозунги сосуществовали с оценкой  

колониальных захватов как разумных или, напротив, пагубных для 

Великобритании. Одновременно с рассуждениями о том, что потеря 

североамериканских колоний и Ионических островов имела, возможно, 

позитивные последствия для британцев, а захват островов Фиджи был 

ошибкой, Э. Дисей, беспрестанно используя местоимение «мы», объясняет, 

что «мы никогда не были нацией завоевателей. С того момента, когда 

Плантагенеты попытались завоевать Францию, мы никогда целенаправленно 

не захватывали чужую территорию; мы никогда не развязывали войн с 

твердым намерением присоединить к себе какую-либо территорию. На 

севере и юге, на западе и востоке мы втыкали британский флаг в каждом 

уголке мира, но при этом мы скорее повиновались реальной или кажущейся  

необходимости, чем какой-то жажде завоевания». Такая формулировка 

создания британской империи, безусловно, была компромиссным ответом на 

либеральную критику, однако при этом Э. Дисей не допускает мыслей об 

отказе от имперского статуса: «Сохранение Империи, т.е. британской власти 

над обширными заморскими территориями, должно быть одной из главных, 

если не главной, целью британской государственной деятельности»181.  

В продолжение темы британских национальных прав в международной 

сфере обратимся к выступлению в печати выдающегося британского 

художника и скульптора Джорджа Уоттса, снискавшего себе славу  

«викторианского  Микеланджело». Его статья представляет интерес, главным 

образом потому, что он пользовался известностью и большим уважением в 

самых разных общественных слоях; его мнение, с одной стороны, оказывало 

воздействие на общественное сознание и мнение, а с другой стороны, было 

продуктом сформированного  имперского политического дискурса, в 

котором он, подобно большинству британцев, был не продуцентом, а 

потребителем. Иными словами, в статье Дж. Уоттса мы находим 

                                                      
181 Ibid. P. 295. 
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романтизированный и пафосный  образ колонизатора и империалиста-

пионера, целью которого являлось освоение новых земель: «Нет сомнения, 

что современная цивилизация принесла с собой не только добродетели и 

счастье, но она приводит положение дел в наилучшее возможное состояние, 

делает более ясным восприятие добра и зла, что впоследствии принесет 

плоды для всеобщего блага. В нашем исследовательском продвижении 

вперед, кажущемся абсолютно эгоистическим, мы, английский народ, 

являемся, возможно, действующей силой великого закона – Движения, 

Прогресса, Эволюции»182. 

Разрушение традиционного уклада жизни завоеванных народов – одна из 

тем либеральной критики империализма – рассматривается Дж. Уоттсом как 

необходимое условие прогресса и облекается в метафорическую риторику: 

«Наша работа – это работа пионера, который, прокладывая себе путь через 

джунгли, уничтожает множество прекрасных цветов, но в то же время дает 

почве свет и воздух, предоставляет средства для вожделенного развития. Вся 

Земля ныне востребована все возрастающим населением, у которого разные 

условия жизни; однако в своих физических свойствах разные расы 

развиваются неравномерно. Изыскания (pioneering) выполняют задание 

великого Повелителя земли, на которой трудятся те, кто не знает Его 

намерений»183.  

Значительная часть статьи посвящена разъяснению причин англо-

бурской войны и ее положительным следствиям для всего мира: «Буры 

перестали двигаться вперед – они непрогрессивны. Оставаясь прекрасной и 

мужественной расой, они подобны детям; дети – чудесные люди, но в своей 

праздности они не могут выстоять против потока, несущего рядом с ними 

напряжение и борьбу главного пути. Народ детей с детскими достоинствами 

и детским легковерием, с детскими представлениями о религии, … они – 

пастушеский народ. Пасторальная жизнь, может быть, прекрасна, но не 

                                                      
182 Watts G.F. Our race as Pioneers // The Nineteenth Century and After. 1901. May. P. 849. Pp. 849-857 

183 Ibid. P. 849-850. 



 85 

прогрессивна»184.   

Обосновывая право британцев на территориальную экспансию, Дж. 

Уоттс прибегает к расистским объяснениям: «Буры – хитрый народ, во 

многих смыслах полуцивилизованный. Даже те, кто им симпатизирует, 

говорят, что, несмотря на их героическую решимость вступать в неравный 

конфликт, они не только непрогрессивны, но и являются порождением своих 

датских предков. Одной из их характеристик является лень, которую они, по-

видимому, унаследовали от окружающей их животной природы и от дикарей, 

права владения которыми они лишились». Таким образом, Дж. Уоттс 

заявляет не только о праве британцев на захват чужих земель, но и об их 

историческом предназначении – нести прогресс слаборазвитым регионам; в 

противоположность бурам, британская нация, британцы-победители 

представляются исполнителями высшего божественного предназначения: 

«Может показаться высокомерным, если сказать, что Земля создана для тех, 

кто способен использовать ее возможности, но в любом случае мы должны 

подчиняться нашим потребностям. У нас не больше прав, чем у других, но 

потребностей у нас больше. Что такое наше право? Право, возложенное на 

нас неизбежностью. Свет Истины  должен прямо литься на Суждение. Как 

нация мы всегда были больше, чем любые другие пионеры, и мы можем 

требовать права быть таковыми до тех пор, пока мы продолжаем быть 

нацией. Наша работа необходима даже в том случае, если она, будучи 

экспериментом, не оказывается полезной для всех. Мы следим за минутной 

стрелкой на циферблате, но не знаем, который час. Мы – не что иное, как 

инструменты в руках непостижимого Проектировщика для исполнения 

неведомого нам великого замысла»185.  

Британцы, полагает Дж. Уоттс, обладают особыми природными 

качествами, состоящими в тяге к исследованию, в предприимчивости, 

способностях адаптироваться к климатическому разнообразию и в слабой 

привязанности к дому и семье. Это позволяет им действовать не во имя своих 
                                                      
184 Ibid. P. 852.  

185 Ibid. P. 853. 
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корыстных целей, а для очищения пространства для «более молодых наций»: 

«Наши завидные владения существуют исключительно для того, чтобы 

перейти к другим. Мы трудимся не для себя, а скорее для тех, кто ждет, когда 

плоды наших усилий упадут к их ногам»186. Стоит отметить, что эта точка 

зрения была свойственна не только британской публицистике, но и 

востоковедению: известный историк, проведший долгие годы на индийской 

гражданской службе Альфред К. Лайалл   представил свои взгляды на смысл 

британской колониальной экспансии в научном труде «История Индии». 

Ему, хорошо знакомому с Индией,  не было свойственно отрицание иных, 

нежели европейская, цивилизаций, однако Азия, по его мнению, обладала 

лишь древними и средневековыми цивилизациями, не способными 

развиваться. Поэтому цивилизующая миссия Великобритании состояла в 

сломе старых моделей и привнесении модернизации. Об этом он, в 

частности, писал следующее: «То, что одна из самых передовых наций 

Западной Европы – передовых как предвестников света и свободы – должна 

была создать обширную империю в Азии, является совершившимся фактом, 

который обязательно должен придать огромный импульс и совершенно 

новое направление цивилизации этой части света. Нельзя забывать, что со 

времен упадка Римской империи цивилизация не продвигалась на восток. 

Наоборот, она отступала в Азию. … С другой стороны, крайне медленное 

продвижение новых идей и социальных изменений среди восточных рас 

доказывает силу сопротивления варварства, занявшего прочные позиции в 

неизменяющихся условиях азиатского существования. Единственная важная 

территория в Азии, на протяжении веков сохранявшая цивилизацию, была 

завоевана в Индии англичанами. И хотя цивилизация до того момента 

двигалась вперед очень медленно, расширение европейской власти ныне 

расчищает пространство для быстрого и широкого продвижения»187.  Как 

большинство других историков той эпохи, Уильямс Джексон разделял 

линейные представления о цивилизации, согласно которым социальный 
                                                      
186 Ibid. P. 854. 
187 Lyall A.C. History of India. London: The Grolier Society Publishers. 1907. P. 494. 
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прогресс ассоциировался с техническими и военными достижениями 

Европы. С такой точки зрения, конечно, колониальная экспансия выступала 

как единственно возможный способ приближения «отсталых» народов  к 

стандартам Запада: «Несмотря на риск и препятствия в пределах новых 

границ и для их защиты по политическим, стратегическим и коммерческим 

причинам это продвижение продолжается; в частности, англичане почти 

каждый год что-то добавляют к этнологии своей империи…. Беспрестанная 

экспансия стала, кажется, частью их национальных привычек и способа 

роста…. Хорошо это или нет, но Англия стала тем, чем она является, в 

результате авантюрного исследования, поисков удачи в отдаленных регионах 

мира и решительного участия в непрекращающейся борьбе, вследствие 

которой регулируется политический мир, подобно тому, как материальный 

мир формируется из сотрясающего действия природы. В настоящее время 

азиатские народы не обладают возможностями сопротивляться продвижению 

этой силы и могущества»188. 

Сравнив точки зрения Дж. Уоттса и А. К. Лайалла на воздействие, 

оказываемое британским империализмом в захваченных странах, мы видим 

сходные патерналистские оценки настоящего и будущего, строящиеся, во-

первых, на отсутствии конкуренции Великобритании со стороны какого-либо 

из европейских государств и, во-вторых, на осознании туземцами 

благотворного влияния колонизации: «Англия предприняла 

интеллектуальную эмансипацию индийского народа; она изменяет склад 

мышления, религиозные идеи и моральный уровень целой страны…. Мы 

можем быть уверены, что распространение знаний и изменение 

материального окружения неуклонно воздействуют на умственные 

способности, и что у будущих историков будет замечательная иллюстрация 

того, как могущественная и высоко организованная цивилизация может 

выковать характер и определить судьбу многих миллионов людей. И каков 

                                                      
188 Ibid. P. 495. 
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бы ни был удел нашей Индийской империи189, Англия дарует индийцам 

великие и неизменные блага и оставит за собой доброе имя в истории»190.  

Называя британское самоотверженное стремление приносить блага 

нецивилизованным народам «тасканием каштанов из огня для чужой 

пользы», Дж. Уоттс, тем не менее, выделяет ряд прагматических 

обстоятельств, заставляющих британцев завоевывать чужие территории. 

Среди них он называет избыток населения, который «невозможно сдержать 

никакими средствами,  позволяемыми цивилизацией»; приток чужаков, 

обусловленный тем, что «одним из наших величайших триумфов является 

прибежище и свобода, которые мы предоставляем всем, даже врагам. 

Постоянное пополнение нашего населения за счет иностранцев выталкивает 

наших сограждан за рубеж, чтобы дать пространство на нашем маленьком 

острове новым жителям, прибывающим к нам со всех концов мира»; 

ненадежный климат, который, хотя и не является решающим фактором, все 

же заставляет искать более ровные и устойчивые условия жизни; 

национальный характер – дух активности, предпринимательства и любовь к 

торговле. «Ничто не остановит нас, кроме божественного жезла. Вклад 

британского народа в применении науки, изобретений и открытий для 

пользы человечества более значителен, чем любой другой нации»; хотя 

британцы не завоеватели и не были бы ими, если бы могли: «мы не 

сельскохозяйственный народ, поскольку ни климат, ни собственная 

территория не позволяют этого. Если мы хотим жить, нам остается только 

торговля»191.  

Оправдание колониальной экспансии национальной необходимостью 

выживания тесно связывалось с описанием достойного поведения британцев 

на завоеванных территориях, где они якобы оказывали всемерную помощь и 

поддержку местному населению. В противопоставлении «мы - они» 

                                                      
189 Индийская империя (Indian Empire) – термин, сконструированный из титула королевы Виктории, 

провозглашенной в 1876г. императрицей Индии. Поэтому это понятие использовалось не в политической 

сфере, а главным образом в художественном и публицистическом творчестве. 
190 Lyall A.C. Op. cit. P. 497. 
191 Watts G.F. Op. cit. Pp. 865-856. 
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британцы представлены такими качествами как трудолюбие, разумность, 

доброжелательность, трезвость, честность, а аборигены, напротив, рисуются 

ленивыми, хитрыми и склонными к социальным порокам. Показательным 

примером такого расового разделения служит статья Эдгара Рэтбоуна, в 

которой автор пытается доказать, что любые нововведения, направленные на 

облегчение жизни африканцев, не только вредят британской экономике, но и 

пагубны для самих аборигенов, которых нельзя сравнивать с белыми 

людьми, а именно с британцами, работающими в Южной Африке по найму. 

Поэтому на чернокожих не могут распространяться те же законы и правила, 

что и на белых рабочих. Интересна личность самого Эдгара Рэтбоуна, 

горного инженера, служившего в бурской республике Трансвааль в качестве 

инспектора шахт золотодобычи. Изгнанный бурами за шпионаж в пользу 

Великобритании, он по окончании второй англо-бурской войны работал в 

Южной Африке журналистом ряда британских ежедневных газет и стал на 

родине довольно популярной личностью. А большой опыт работы в Южной 

Африке способствовал доверию его очеркам со стороны читателей.  

Обсуждение его статьи необходимо предварить представлением причин 

ее написания. В начале XXв. вопрос о ликвидации последствий рабовладения 

(официально отмененного в Британской империи в 1834г., что 

способствовало росту самосознания британцев как проводников свободы, а 

позже усилению антибурских настроений среди  британцев192) и системы 

принудительного труда на бывших бурских территориях стал одной из тем, 

обсуждавшихся британской либеральной общественностью: расовая 

дискриминация и тяжелые условия жизни коренного африканского  

населения шли вразрез с декларируемыми гуманистическими ценностями 

империи. И хотя сам факт отъема у африканцев их земли и насильственного 

                                                      
192 Известный журналист и активист движения за отмену рабства Фредерик Чессон в своей книге еще в 1869г. 

отмечал, что обязанностью британского правительства является война с бурами, которые «отправляют солдат, 

чтобы убивать кафров и порабощать уцелевших женщин и детей, и укрепляют институт рабовладения…. В 

своей стране датчане самые мирные и законопослушные люди. Но почему в своих колониях они так жестоки и 

корыстолюбивы?…. К чести британского правительства, при любых конфликтах между колонистами и 

аборигенами оно всегда выступает на стороне справедливости и милосердия» (F.W. Chesson. The Dutch Boers 

and Slavery in Trans-Vaal Republic. London: W. Tweedie. 1869. Pp. 2, 5. Pp. 46) 
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внедрения принципов капиталистического наемного труда не обсуждался, 

все же ставился вопрос об облегчении положения коренного населения в 

новых колониях. Среди предлагавшихся мер назывались повышение размера 

заработной платы и снижение налогов, внедрение образовательных 

институтов, в частности, всеобщее начальное образование и возможности 

приобретения африканцами навыков квалифицированного труда. Следует 

отметить, что либеральные идеи не нашли законодательной поддержки ни в 

Великобритании, ни в Южной Африке: согласно закону о  пропусках 

(General Pass Regulations Bill), принятому в 1905г., коренные жители 

лишались избирательного права, их проживание стало возможным только в 

определенных местностях, а передвижения строго ограничивались; так были 

заложены основы официальной сегрегации, просуществовавшей вплоть до 

1990г.  

В своей статье  Эдгар Рэтбоун выступил как сторонник апартеида, 

аргументируя свою точку зрения невозможностью применения по 

отношению к африканцам тех норм и законов, которые существовали в 

Великобритании. «Некоторые политики у нас дома считают, что те из нас, 

кто долгое время жил здесь (речь идет о Трансваале. – А.С.), деморализованы 

и утратили традиции своей старой страны, а в погоне за прибылью наша 

природа потеряла все благородное и лучшее. Нас считают людьми 

безнравственными по отношению к аборигенам, раз уж мы поддерживаем 

идею рабства для нового приведения в движение всего механизма извлечения 

прибыли в Южной Африке. Лично я сохранил все традиции и инстинкты 

того политического окружения, в котором был воспитан, в частности, 

либеральной партии. Но я считаю, что людей, которые имеют взгляды, 

отличные от точки зрения британских политиков (речь идет о сторонниках и 

последователях либерала У. Гладстона. – А.С.), нельзя обвинять в жестоком 

или негуманном отношении к туземцам»193.  

Далее в статье описывается, как Э. Рэтбоун изменил свои воззрения на 
                                                      
193 Rathbone E.P. The Native Labour Question // The Nineteenth Century and After. 1903. September. P. 404. Pp. 404-

413.   
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труд туземцев в шахтах под влиянием своего опыта, приходя к выводу о том, 

что европейский гуманизм неприменим к африканцам. Если раньше, в начале 

карьеры, пишет он, для него представлялось важным не только гуманно 

относиться к чернокожим рабочим, но и оплачивать их труд так же, как и 

труд белых, то по мере лучшего ознакомления с местными условиями он 

пришел к выводу, что «проявление добрых чувств по отношению к 

аборигенам означают отсутствие какой-либо симпатии к ним…. Ошибкой 

буров была, казалось, излишняя жестокость, но ошибка британцев состоит в 

мягкости». Дальнейшие рассуждения автор строит на тезисе о том, что до 

прихода европейцев местные жители не имели навыков продолжительного и 

постоянного труда, их земля плодородна и способна прокормить их, даже 

если они за свой труд на шахтах вообще не будут получать оплаты. А 

поскольку налоги на землю крайне низки, а в ряде регионов отменены, то 

аборигены находятся в более привилегированном  положении, чем белые 

рабочие.  

Коренные и непреодолимые различия между трудом, с одной стороны, 

британцев и других белых рабочих и, с другой стороны, аборигенов 

заключаются, утверждает Эдгар Рэтбоун, в обычаях и привычках. Для 

европейцев это высокие стандарты существования, заставляющие много 

трудиться всю жизнь, тогда как для африканцев нормой является лень и лишь 

«пришедшие с цивилизацией потребности» в одежде, бусах, алкогольных 

напитках служат побудительным мотивом зарабатывать деньги; они не 

желают работать больше нескольких часов в день, что дает им заработок в 1 

шиллинг. При этом, пишет Э. Рэтбоун, у себя дома туземцы поддерживают 

рабовладельческие отношения, поскольку их жены и дети выполняют 

бесплатно всю работу, включая пастьбу скота и обработку земли. Получив 

же за труд в шахте сумму в 60 фунтов, аборигены достигают желаемого 

стандарта жизни и больше не выходят на работу, а возвращаются к себе в 

деревню и забывают об оплачиваемом труде до тех пор, пока деньги не 

закончатся. «Чем больше аборигену платят за работу, тем скорее он 
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достигает своего жизненного идеала, а страна вследствие этого теряет 

выгоды от его труда в общей системе прогресса и успеха». Шахтовладельцам 

же приходится нанимать новых рабочих и тратить значительные средства на 

минимальное обучение шахтерским навыкам. А правительство, возмущенно 

пишет Э. Рэтбоун, еще и хочет снизить и без того низкие налоги для 

аборигенов, хотя именно налоги являются едва ли не единственным 

инструментом принуждения их к труду. «В нынешних условиях кафры 

находятся в значительно лучших условиях, чем белые, потому что белые 

тяжко трудятся, чтобы достойно содержать себя, а для кафра вполне 

нормально жить как бродяга».  

Адаптация к «высокой цивилизации», утверждает Э. Рэтбоун, для 

аборигенов состоит во внедрении навыков систематической работы и 

чувства, что они являются подданными империи, равными белым людям – 

поэтому они должны платить равные налоги на содержание армии, флота, 

таможни, почты и железной дороги.  

Еще одна тема, которую обсуждает Э. Рэтбоун, это распространение 

среди кафров европейского образования (речь идет о начальной школе). Он 

выступает решительным противником даже начального обучения, мотивируя 

это тем, что именно получившие образование кафры оказываются среди 

«преступных слоев» (criminal classes). «Ошибкой системы является то, что 

кафр, получивший образование, отличающее его от общего уровня его 

соплеменников, не может найти себе применения и выпадает из сообщества. 

Следует разрушить систему чрезмерного образования (over-education): пусть 

неграмотный бедняга достоин жалости, но система отвергнет его, если он 

получит образование… Аборигены – это дети, и задача родителей, т.е. 

правительства, состоит в том, чтобы они не получали знаний слишком рано». 

Образование для них должно состоять в строжайшей дисциплине и 

принуждении, «мы – британцы – обязаны их облагораживать,… а книжное 

образование для них губительно, потому что они не знают никаких 
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ограничений»194.   

В результате своих рассуждений Э. Рэтбоун приходит к выводу о том, 

что кафры не участвуют в расходах по внедрению цивилизации, хотя 

пользуются такими ее благами, как свобода и безопасность: «разве не будет 

справедливым, если абориген будет хотя бы немного компенсировать 

расходы правительства, которое заботится о нем, особенно когда он живет у 

себя дома, не внося никакой арендной платы». Э. Рэтбоун предлагает 

решение «задачи о труде аборигенов»: принудительный труд без оплаты, 

поскольку заработанные ими деньги должны использоваться для их же блага, 

а именно поддержание порядка в их сообществе, а сам труд будет обучением 

и приобщением к культурным завоеваниям британцев. 

Данная публикация в защиту рабства как единственного способа 

«воспитания в имперском духе» коренного населения Южной Африки 

является показательным примером отношения, сложившегося в британском 

общественном сознании по поводу завоеванных стран и народов. Южная 

Африка стала особо привлекательным регионом мира после обнаружения там 

богатых месторождений алмазов (1867г.) и золота (1886г.). Именно это 

обстоятельство, наряду с геополитическими интересами Великобритании в 

Африке, стало причиной англо-бурских войн, а не защита порабощенных  

африканцев, что усиленно внедрялось в британское общественное сознание. 

Одновременно в статье явно прослеживается идея априорного преимущества 

«белого» труда перед «черным», хотя декларируется, что за равную работу 

европейцы и африканцы получают равную зарплату (при этом автор статьи 

прямо заявляет, что такое равенств невозможно вследствие исконных 

различий между работниками с разным цветом кожи). Нелишне отметить, 

что, несмотря на довольно большой наплыв британцев, готовых работать в 

шахтах, шахтовладельцы предпочитали нанимать за мизерную плату 

африканцев, не имевших никаких прав на охрану труда и здоровья195. Их 

                                                      
194 Ibid. Pp. 406-407, 408, 410-411, 413. 

195 Колониальная повседневность  и, по сути, рабский труд аборигенов стали основой романа Дж. Конрада 

«Сердце тьмы». Хотя там речь идет о другом регионе Африки, по роману можно судить о взаимоотношениях 



 94 

традиционная жизнь и существенные отличия от европейцев давали 

возможность британцам представлять свое правление как облагораживающее 

воздействие цивилизации на аборигенов, рисуемых  как дикари, не 

обладающие ни культурными навыками, ни сходными с европейцами 

чертами и качествами.  При этом не поднимался вопрос о колониализме как  

об уходящем в глубокую древность варварском способе ограбления чужих 

стран и народов посредством использования более  совершенной военной и 

технической силы. В равной мере расизм – составная часть и характеристика 

джингоизма  – тоже не становился предметом осуждения.   

Напротив, джингоистские настроения активизируются посредством 

популярного информационного поля, причем, когда речь идет об 

иммигрантах в Великобританию из Азии или Ближнего Востока, риторика 

становится еще более расистской и уже не содержит лозунгов о 

цивилизующей роли британцев. «Цветная» иммиграция в публицистическом 

дискурсе обсуждалась, главным образом, как тяжелое и крайне 

нежелательное бремя для британцев, облегчение которого должны были 

взять на себя власти. Эту тему поднимает, в частности,  широко известный 

журналист Гамильтон Файф, главный редактор Daily Mirror и Daily Herald и 

репортер Daily Chronicle, в статье «Чужаки и империя», опубликованной в 

1903г.  

Проблема, которая, по мысли Г. Файфа, возникла по вине консерваторов, 

находившихся у власти, начиная с 1885г., состояла в неспособности 

правительства достичь «в интересах империи, а также нации», цели 

«прекращения продолжающегося превращения любого округа или округов 

наших островов в сточную трубу Европы, в свалку для всех беднейших и 

ненавистных элементов населения Ближнего Востока». Назвав иммигрантов 

«вредоносным потоком» (unwholesome flux), Г. Файф указывает три главные 

проблемы, связанные с ними: «проблема труда, жилищный вопрос, 

преступность». При этом преступность, считает автор, является наименьшим 

                                                                                                                                                                           
между коренным населением и британскими колонизаторами. 
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злом, поскольку полиция и судьи вполне способны совладать с ней, несмотря 

на то, что в Англии и Уэльсе среди чужаков преступников несопоставимо 

больше, чем среди урожденных британцев. По поводу негативного 

воздействия иммигрантов на британский рынок труда автор статьи вступил в 

полемику с теми официальными лицами196, которые утверждали, что 

опасения прямого замещения  британских работников пришельцами 

несостоятельны, поскольку «иностранцы заняты исключительно или по 

большей мере в тех сферах, где свои работники не подходят (unsuited) или не 

желают трудиться». Г. Файф парирует это утверждение так: «заявление о 

том, что иностранный труд занят исключительно или в основном для 

выполнения работы в условиях, которые британский рабочий отвергнет с 

чувством омерзения (выделено в оригинале. – А.С.), близко к правде. Но 

будет абсурдным считать, что работа в портняжном или сапожном деле, 

мебельном производстве (именно там иностранный труд в основном и занят) 

не подходит для урожденных британцев или они не хотят ее выполнять»197. 

При этом ситуацию на рынке неквалифицированного труда  Г. Файф 

называет «катастрофической», поскольку «непрекращающийся поток новых 

пришельцев не только создает избыточную и очень жестокую конкуренцию, 

но и удешевляет цены. Иными словами, чужаки в Ист Энде одновременно 

отнимают работу у очень многих местных работников и понижают цену 

усилий тех из них, кто еще продолжает трудиться. Естественно, что люди все 

более склонны спрашивать: если для нас, коренного населения, не хватает 

рабочих мест, почему мы еще более сокращаем их число, разрешая 

нечестную конкуренцию со стороны масс иностранцев, чьи привычки мы 

едва терпим и кто, скорее всего, никогда не станут нашими 

соотечественниками, которыми англичане могли бы гордиться?».  

Упомянув  «привычки чужаков», Г. Файф начинает обсуждать 

последнюю из «проблем, связанных с чужаками», а именно жилищный 

                                                      
196 Речь идет о Королевской комиссии по иммиграции.  
197  Fyfe H.H. The Alien and the Empire // The Nineteenth Century and After. 1903. September. Pp. 416-418. Pp. 414-

419. 
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вопрос. Речь идет и о собственно проживании иностранцев в британских 

городах, и о более широком социальном контексте этого явления. 

«Присутствие иностранцев превратило некоторые районы в абсолютно 

иностранные кварталы. Из этих мест британские рабочие выдавливаются 

хозяевами жилья, утратившими какие-либо чувства приличия или 

патриотизма и находящими, что они могут больше выжать из иностранцев, 

чем из местных уроженцев. Другой причиной является естественное 

отвращение к соседям, нормы поведения и жизни которых сравнимы только с 

не слишком разборчивыми свиньями. Это приводит к двойному эффекту: 

большое число британцев полностью отказываются от проживания в 

районах, где они привыкли трудиться; эти же районы становятся 

перенаселенными, опасными для здоровья и наносящими вред общественной 

нравственности»198.  

Потоки иммигрантов, считает Г. Файф, не позволяют решить проблему 

бедности, напрямую связанную с  национальными целями: «Если британская 

империя хочет выжить в нынешний кризисный период, мы должны улучшить 

многих представителей нашего народа, чтобы воспитать имперскую расу. 

Именно эта мысль лежит в основе нашей тревоги по поводу упадка 

национальных физических данных, по поводу перемены к худшему нашей 

интеллигенции, по поводу прискорбных условий существования, в которых 

вынужден жить огромный класс, ответственный за упадок и тела, и разума. 

Без имперской расы, рожденной для исполнения ее обязанностей и 

способной  это делать, мы не можем даже и надеяться сохранить Британскую 

империю. Без социальных уз, обеспечивающих всех трудоспособных членов 

сообщества достаточной постоянной работой,… мы не можем надеяться, что 

взрастим имперскую расу».   

Пропагандируемые Г. Файфом идеи национального единства и 

оздоровления сами по себе справедливы; более того, они актуальны и для 

сегодняшнего дня. Джингоистский их смысл проявляется в возложении вины 

                                                      
198 Ibid. P. 416-417. 
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за происходящее на «других», а именно на иммигрантов, подрывающих 

британские ценности и уничтожающих завоевания культуры: «несомненно, 

что непрекращающийся наплыв чужаков, которые нас ничему не учат, не 

приносят в нашу страну ни богатства, ни покупательной способности, 

которые не могут говорить на нашем языке, не имеют понятия о британских 

идеалах, превращают целые округа в иностранные кварталы, чьи взгляды на 

жизнь совершенно отличны от наших, кто портит условия существования 

всюду, куда приходят, и кто процветает за счет отъема работы у урожденных 

британцев – разве неясно, что этот непрекращающийся наплыв уже стал 

преградой в нашей великой битве против невежества и неумений этой 

ненавистной стаи и что ее тормозящий эффект будет все более нарастать, 

пока мы не сумеем остановить это нашествие? В Лондоне в 1881г. было 60 

тыс. чужаков, в 1891 – 95 тыс., в 1901 – 135 тыс. И их число продолжает 

увеличиваться с той же скоростью, что и раньше, а в некоторые сезоны даже 

быстрее»199. Пафос Г. Файфа касается не только собственно Британских 

островов, но и белых колоний, которые, по его мысли, ждут примера от 

материнской страны в ограждении себя от неразборчивой иммиграции, 

приводящей к засилью «иностранцев с более низкими стандартами жизни,  

приличий и, мягко говоря, другими нормами морали и честности», среди них 

Г. Файф особо выделяет китайцев. 

Г. Файф видит причину непрекращающейся иммиграции небелых 

людей, которые вдобавок, в отличие от британцев, быстро растут в 

численности из-за высокого уровня рождаемости, в отсутствии чувства 

ответственности у британских властей, которые не хотят решить проблему 

радикальными мерами, а именно поставить въезд иностранцев в 

Великобританию и белые колонии под строжайший контроль. Такая точка 

зрения уже в тот период представляется наивной в силу того, что невозможно 

было не понимать огромных социально-экономических перемен глобального 

масштаба, наступивших именно вследствие имперской экспансии 

                                                      
199 Ibid. P. 417. 
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Великобритании и уничтожения традиционных обществ Востока: 

«Окончательное географическое расширение капиталистического мира-

экономики в конце XIX в., когда он охватил весь земной шар, привело к 

ускорению процесса вывода мировой рабочей силы из деревни, процесса, 

который зашел уже очень далеко»200. Этот процесс сопровождался (и 

нарастает в настоящее время) миграционными перемещениями рабочей силы 

далеко за пределы национальных территорий в поисках рынков труда и 

лучшей оплаты. Задаваемые колонизаторами стандарты жизни в той или 

мере касались и туземного населения, которое, прибывая в метрополию, 

вынуждено было довольствоваться худшими условиями труда и жизни, но 

получая при этом значительно более высокие доходы, чем те, на которые они 

могли бы рассчитывать, оставаясь у себя дома. Вливанию пришельцев в 

британское национальное сообщество препятствовал ряд обстоятельств, а 

именно сохранение культурных особенностей и как следствие стремление к 

компактному проживанию выходцев из одного этнического сообщества 

(создание «цветных» кварталов),  опора на свою группу для решения 

различных проблем, нетерпимость со стороны принимающего сообщества.  

Джингоизм в этом случае подразумевал расизм; Кристин Болт характеризует 

господствовавшие среди викторианских британцев настроения, цитируя 

профессора Бисли, жившего в ту эпоху: «нет сомнения, что они принадлежат 

к более низкой разновидности человеческого рода, чем мы»201.  

Джингоизм, отметим, касался не только «цветных пришельцев», но и 

белых урожденных британцев, которых подозревали в наличие у них не 

общенациональной, а какой-то чуждой идентичности. Речь идет о 

«сионистской угрозе» в целом и, в частности, о бароне Ротшильде, которого 

Г. Файф обвиняет в заинтересованности в дешевой рабочей силе, в 

ослаблении страны и в силу этого лоббирующего неограниченную 

                                                      
200 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга. 

2001. С. 183. 416 с.  Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: 

Университетская книга. 2001. С. 183. 416 с. 

201 Bolt C. Victorian Attitudes to Race. London: Routledge and Kegan Paul; Toronto, Universityof Toronto Press. 

1971. P. 83. 
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иммиграцию в Великобританию. Автор статьи предлагает выселить евреев в 

любое место за пределами Великобритании (тогда речь шла о создании 

еврейского государства в Палестине или Аргентине): «В любой стране, где 

проводится антисемитская пропаганда, она поддерживается убеждением, что 

евреи ставят свою исконную национальность выше, чем приобретенную. В 

свое время мы в Англии преследовали римских католиков. И мы имели 

полное право преследовать их, потому что они были сначала католиками, а 

уж потом англичанами…. Теперь же, если евреи настаивают на том, чтобы 

быть, во-первых, евреями, а только потом британцами, антисемитизм в 

нашей стране будет таким же, как антикатолицизм в XVI-XVII вв. Пусть они 

вовремя поймут намек и покажут, что для них интересы Великобритании и 

Британской империи важнее, чем интересы чужих евреев»202. Данная 

публикация свидетельствует о том, что джингоизм подразумевал априорное 

противопоставление себя (британцев) не только населению своих колоний, 

другим странам Европы и всего мира, но и своим согражданам, рожденным в 

Великобритании, «позволяющим себе» иметь иную этнокультурную 

идентичность, что воспринималось как предательство национальных 

интересов.    

Выводы.  

Рассмотренные публикации дают представление о газетах как 

питательной основе британского джингоизма. Чувство принадлежность к 

нации завоевателей, имперское величие, расистская нетерпимость и 

высокомерие – все это находило подтверждение в материалах газет и 

журналов, воспитывая британцев в духе представлений о себе как об 

избранном народе и единственном оплоте цивилизации и прогресса. 

Публикации иллюстрировали официально одобренную точку зрения на 

колонии, содержащую в качестве главных компонентов идеи 

«предназначения» и «национальной гордости» и включавшую себя в 

качестве практического компонента экономическое и политическое, точнее, 

                                                      
202 Fyfe H.H. Op. cit. P. 419. 
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геополитическое обоснование. Например, лорд Розбери утверждал, что 

имперская целостность и незыблемость являются условием выживания 

Великобритании «в острой гонке наций»203. Национальный интерес, в равной 

мере касающийся каждого британца, «привел к решительным переменам и в 

Британии, и за ее пределами; все соглашались или хотя бы говорили, что 

соглашаются с тем, что истинный империализм начинается дома»204. Уже 

после своей отставки с поста премьер-министра, лорд Розбери писал в 

«Таймс» в 1900 г.: «Такая империя как наша требует в качестве первого 

условия  существование имперской расы – расы энергичной, трудолюбивой и 

бесстрашной. Здоровье ума и тела возвеличивает нацию в глобальном 

соревновании. Естественный отбор является несомненной истиной в 

условиях современного мира»205. 

Помимо лестных для британцев высоких оценок качеств их «расы», 

подобные лозунги несли в себе интеграционный потенциал, поскольку были 

нацелены на каждого урожденного белого жителя метрополии, для которого 

национально-государственная и имперская идентичность становились 

синонимами, несущими в себе патриотический пафос. Перерастание 

британского патриотического чувства в джингоизм вследствие осознания 

своего расового и экономического превосходства над колониями описывал в 

своей книге «Патриотизм и империя» известный журналист и политик-

либерал Джон Робертсон, указывая на опасность чрезмерных национальных 

амбиций: «Нация, похоже, опьяняет себя гордостью власти подобно тому, 

как пьяница опьяняет себя бренди. И это безо всякого стеснения именуется 

великолепным качеством, взращиваемым на “зависть других стран”, как 

говорилось в приложении к Британской конституции. Доказательство, что 

нация обладает силой, превосходящей силу других народов, это то же самое, 

что для отдельной цивилизованной личности амбиции или свидетельство о 

                                                      
203 Marques of Crewe. Lord Rosebery. London: J. Murray, 1931. Vol. 2. P. 575. 752 p. 
204 Porter B. The Lion’s Share. A Short History of British Imperialism. 1850-1995. London, New York: Longman. 

1996. P. 130. xviii, 413 p. 
205 Gilbert B.B. The Evolution of National Insurance in Great Britain. The Origins of the Welfare State. London: M. 

Joseph. 1966. P. 72.  497p.   
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победе в боксерском поединке, или на дуэли, или в атлетическом 

соревновании.  Такое свидетельство применительно к одной стране в 

сравнении с другими считается чем-то этически облагораживающим. Эта 

банальная гордость, помноженная на патриотизм, становится бесспорным 

достоинством. В этом и состоит наша моральная проблема…. Остается ли в 

националистическом тщеславии место для мудрости? Почему каждый из нас 

беспрестанно получает извращенное удовольствие от убежденности в том, 

что для большей части человечества навсегда останутся недостижимыми ум, 

мудрость и благополучие именно нашей нации?»206. Предупреждения 

либералов оказались весьма своевременными в XX в., когда национальная 

идентичность, тесно связанная с ощущением принадлежности к ядру 

империи, претерпела кризис, хотя джингоизм, безусловно, продолжает 

оставаться актуальной характеристикой британского общественного 

сознания. Устойчивость джингоизма во многом была обусловлена 

сложностью взаимоотношений между британцами и небелыми жителями 

империи, что порождало напряженность как в колониях, так и в метрополии.    

Расширение империи и обогащение за счет колоний порождало довольно 

серьезную проблему иммиграции, которая, в свою очередь, способствовала 

росту джингоизма. В этой связи представляется важным соотнести 

имперский период с сегодняшним днем. Для современной мир-системы 

массовые перемещения в направлении юг-север стали нормой, а попытки 

предотвращения чрезмерной иммиграции в развитые страны Запада 

признаются неэффективными. Хотя Россия не может сравниться в 

западноевропейскими государствами с точки зрения уровня и качества 

жизни, она тоже стала объектом интереса жителей бывших республик СССР, 

поскольку здесь существуют сегменты рынка труда, не востребованные 

россиянами (иные причины иммиграции в Россию в данном случае не 

соотносятся с нашими исследовательскими задачами, а потому не 

рассматриваются). Граждане иностранных государств, работающие в России, 

                                                      
206 Robertson J.M. Patriotism and Empire. London: Grant Richards. 1899. P. 25, 50. 208 p. 
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считаются априорно занимающими более низкое положение и не имеющими 

права претендовать на статус, равный статусу урожденных граждан. Поэтому 

отношение к жителям среднеазиатских или закавказских стран отличается 

пренебрежительностью, переходящей в нетерпимость.  

Современная Великобритания, несмотря на целый ряд запретительных 

законов, не может предотвратить заселение своей страны выходцами из 

бывших колоний. Исторически эта проблема – массовый приток 

иммигрантов – была связана с наделением всех жителей империи статусом 

подданного короны, хотя реально легальный въезд для постоянного 

жительства обуславливался службой на британских кораблях, торговлей, 

работой в доме, когда британские служащие, возвращаясь домой, привозили 

с собой туземных горничных, нянь, грумов и т.д. Еще одним каналом 

легальной иммиграции было обучение обеспеченных и образованных 

выходцев из цветных колоний (в основном, из Индии) в британских школах и 

университетах.  Однако уже в конце XIX в. Великобритания столкнулась с 

гораздо более массовым явлением иммиграции, а именно ее нелегальной 

составляющей. Ущемление законных прав британцев  «чужестранцами» 

(aliens), стало, конечно, источником недовольства со стороны британцев; 

небелые выходцы из колоний воспринимались враждебно по целому ряду 

причин, среди которых, на наш взгляд, на первом месте стоял расистская 

нетерпимость и джингоистское высокомерие.  

§ 3. Британские газеты как каналы конструирования имперской 

идентичности 

Пропаганда имперского величия и британского национализма 

проводилась по разнообразным каналам, включая систему образования и 

художественную культуру, однако наиболее постоянным и 

целенаправленным способом воспитания общественного сознания были 

газеты, т.е. газеты и журналы. Открытое и некритичное восхваление 

британской нации, выражаемое зачастую в лозунгах, не требующих 

обоснования и разъяснения, было характерно для передовиц центральных 
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газет, перепечатываемых многочисленными локальными изданиями. При 

этом можно заметить существенное различие между обсуждением 

национальных политических и экономических проблем в парламенте и 

способами и языком подачи таких материалов в газетах. К примеру, события, 

связанные с Индийским восстанием, длительное время дискутировались в 

обеих палатах парламента. При этом ни одно выступление не касалось 

вопроса о правомочности пребывания британцев в Индии: все дискуссии 

сводились к тому, что Ост-Индская компания уже не способна эффективно 

управлять, а потому система двойного управления должна быть изменена 

посредством полной передачи власти над Индией Короне207. Выступавшие  в 

Палате общин отдавали должное заслугам чиновникам Компании и 

доказывали, что, несмотря на уже вводившиеся в 1813г. реформы, 

ликвидировавшие ее монополию на торговлю, условия существенно 

изменились и новый закон об управлении Индией призван решить все 

накопившиеся противоречия и проблемы208. Были и выступления, 

подвергавшие критике эффективность деятельности Компании с точки 

зрения колониальных задач (см. ниже.). Лишь один из участников 

обсуждения, сэр Бенджамин Холл, говоря о «проблемах в Индии», упомянул 

восстание и выдвинул практическую идею о целях нового закона: 

«воздействовать на революцию в Индии, добиваясь максимального 

изменения минимальными средствами»209. Иными словами, парламентские 

дебаты, хотя бы в данном конкретном случае, несли в себе имперский смысл 

априори, без необходимости использования националистической риторики 

для доказательства политической элите британских интересов в колониях. 

Однако в газетах при подаче отчетов по парламентским слушаниям 

важнейшее место приобретают разъяснения целесообразности тех или иных 

политических действий – вплоть до интерпретации целей заседания. В этом 

                                                      
207 Hansard’s Parliamentary Debates. Third Series (from 23 February to 3 May 1858). London: Cornelius Buck. 1858. 

Pp. 858-879. 2206 p. + Appendix (без нумерации стр.) 
208 Об этом достаточно пространно рассуждали члены Палаты общин, к примеру, лорд Джон Рассел и виконт 

Палмерстон (ibid., p. 858-861, 871-873). 
209 Ibid. P. 876. 
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смысле примечательно, как газеты излагали вышеупомянутые прения в 

палате общин в связи с принятием закона об управлении Индией в 1958г. 

Официальный переход Индии под власть британской короны сопровождался 

внедрением в общественное сознание противопоставления «дурного»  

управления Ост-Индской компании «справедливому» государственному 

управлению: «Нельзя сказать, что дебаты по индийскому биллю – это нечто 

совершенно незнакомое британской политике, однако в данном случае они 

тенденциозны и не нужны. Предполагалось, что это будет суд над Ост-

Индской компанией. В речи лорда Палмерстона была пространно 

представлена его точка зрения на предмет обсуждения, однако при этом ни 

слова не было сказано о морали и способностях Совета директоров. Он не 

подверг сомнению мудрость их решений или гласность исходящей от них 

информации. Напротив, никогда еще группу людей не одаривали такими 

похвалами, и мы уверены, что большинство англичан должны были встать  

по время речи Палмерстона, ощущая возросшее уважение к Совету 

директоров, о котором они слышали столько дурного…. Однако если наши 

читатели способны противостоять инфекции, они последуют нашему совету 

и обернутся к простому вопрос, поставленному премьер-министром: неужели 

нельзя сделать правительство Индии более сильным, более мобильным, 

более ответственным посредством замены названия Ост-Индской компании 

именем Короны и выполнением работы не двумя советами, а одним? Когда 

они (противники перемен – А.С.) говорят, что Компания проходит через 

судилище и когда они приводят имена множества руководителей, нынешних 

и былых, в качестве доказательства своей правоты, они в действительности 

подвергают судебному преследованию британское правительство, 

британское законодательство и британский народ»210. Далее следуют 

заявления, нацеленные на противопоставление национального, т.е. общего, 

интереса групповым интересам компании, желающей сохранить свои 

позиции в Индии посредством создания индийского правительства: «Они 
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уверяют нас, что устройство нашей страны не подходит для осуществления 

столь огромной ответственности, что может сделать лишь правительство 

Индии…. Таким образом, эти господа, начинающие с галантного вопроса, 

чем Ост-Индская компания заслужила свое уничтожение, заканчивают 

заявлением, что британская нация в высшей степени неспособна управлять, 

будучи угнетающей, жестокой, нетерпимой, хищной и далее в том же 

роде»211. И наконец, резюмируя свои рассуждения о необходимости 

кардинальных перемен в управлении Индией, газета прибегает к 

патриотической риторике, усиленно пропагандируя идею о национальном 

смысле официального признания порабощения огромной страны: «Итогом и 

сущностью морального вопроса является то, что все происходившее в Индии 

в течение семидесяти лет было сделано британским народом, в точности в 

том же смысле, как он вел войны в Европе и совершал важные политические 

преобразования в своей стране. Пусть ни один англичанин не допускает и 

мысли о том, что он может возложить какой-либо публичный акт, даже и тот, 

о котором ему твердят как о преступном, на плечи Ост-Индской компании. 

Она просто стояли на пути, делая достаточно, чтобы препятствовать 

хорошим начинаниям и при этом – недостаточно, чтобы не допустить 

действий сомнительного характера»212.  

Самым безошибочным политическим приемом в воздействии на 

общественное сознание является напоминание читателям об их назначении в 

качестве представителей высшей расы. Подобные лозунги призваны вообще 

снять какие-либо вопросы о жестокости и несправедливости колониальной 

политики по отношению к жителям покоренных стран: действия британцев в 

колониях становятся необходимыми условиями построения 

взаимоотношений и даже особым актом гуманизма на благо аборигенов: 

«…мы не можем допустить, чтобы всю нашу индийскую политику осуждали 

оптом: сначала был принят этот курс, потом тот, то война, то аннексия, то 

налог, то соглашение…. То, что произошло в Индии, всегда происходило и 
                                                      
211 Ibid.  

212 Ibid. 
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будет происходить, когда полуварварские и цивилизованные народы 

оказываются в близком контакте.  Легкомыслие и безрассудство 

полуцивилизованной расы, ее внезапные порывы, переменчивость в целях, 

подозрительность, склонность к любой неистовой и ослабляющей страсти, 

тщеславные устремления завоевать более сильного и одновременно – 

желание приобрести твердую основу и истинную преданность беспрестанно 

побуждают прибегнуть к вмешательству более высокого разума и более 

сильной руки цивилизованного соседа. Из этого следует лишь один 

результат. И британская нация несет ответственность за этот результат. Мы 

не можем переложить его на отдельных людей или организацию»213.  

Широкая аудитория газеты Таймс, выступавшей в качестве одной из 

главных национальных газет (учитывая перепечатки в других изданиях) 

получала целенаправленное имперское воспитание не только через 

передовицы: большая часть газетной информации, касавшейся роли 

Великобритании на международной арене или деятельности британцев за 

рубежами метрополии, непременно содержала пафосные оценки британской 

нации; можно заметить, что к концу XIX в. понятие «British nation» 

встречается в прессе уже не реже, чем «Englishmen».  

Для потребителей идеологии второй Британской империи – 

империализма – газеты предлагали информацию, представлявшую 

практическую ценность. Для примера приведем обсуждение в The Times 

кардинального изменения в поступлении на государственную службу в 

колониях. Вследствие полного перехода власти от Ост-Индской компании к 

государственным структурам, перед молодыми образованными британцами 

открывались возможности участвовать в конкурсе для поступления на работу 

в Индийской гражданской службе (Indian Civil Service или British India Civil 

Service), деятельность которой охватывала не только подвластные британцам 

провинции Индии, но и Цейлон, Белуджистан и Бирму. Взывая к амбициям 

молодежи, газета пишет о «великом эксперименте»: «Эта схема оправдала 

                                                      
213 Ibid. 
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себя как успешная… Люди, отправляющиеся в Индию, это не просто те, кому 

Индия кажется привлекательной: это лучшие представители британской 

нации, и они становятся восхитительными служащими… Гражданская 

служба Индии, с ее королевскими зарплатами, высокими постами214 и 

безграничным полем деятельности заберет себе лучших людей из каждого 

поколения; ни университеты, ни юридические корпорации, ни какие-либо 

иные профессии дома не смогут предложить что-то, сравнимое с ней…. 

Лучшие люди нацелены на лучшие призы и они отправятся в Бенгалию. До 

недавнего времени служба была монополией нескольких могущественных и 

удачливых семей, но теперь на смену покровительству пришла конкуренция; 

продвижение по службе определяется заслугами, и для любого претендента 

открываются широкие возможности…. Лучшими гражданскими служащими 

становятся недавние выпускники  не самых престижных университетов, 

представители среднего класса»215 (second rate University: по-видимому, автор 

статьи подразумевает, что такие выпускники вполне способны составить 

конкуренцию выпускникам лучших университетов, в которых обучались 

дети из аристократических и богатых семей. Расширение социальной базы 

колониальной службы как ничто иное пропагандировало имперскую 

политику и способствовало укреплению чувства принадлежности к 

британской нации).   

Своего апофеоза имперская пропаганда достигла в конце XIX в., когда 

праздновался 60-летний («бриллиантовый») юбилей королевы Виктории (май 

1897г.), вылившийся в помпезное национальное самолюбование имперской 

мощью: «Сколько миллионов лет солнце находится на небе? Но вплоть до 

вчерашнего дня оно никогда еще не видело воплощения такой огромной 

                                                      
214 Действительно, высокие посты в колониальной администрации были «зарезервированы» исключительно 

для британцев. В последней четверти XIX в. «укрепились основы расовой дискриминации» (A. M.  Wainwright. 

“The Better Class” of Indians: Social Rank, Imperial Identity, and South Asians in Britain, 1858–1914. New York: 

Manchester University Press. 2008. P. 16. Pp. Xiii+ 273). Британские служащие априорно признавались за белых 

господ, что, безусловно, компенсировало тяготы колониальной службы, способствовало росту самооценки и, 

конечно, гордости за принадлежность к имперской расе. 
215 Transcribe from a Indian Contemporary // The Times. September 3, 1861. P. 6. 
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энергии и власти», писала газета Дейли Мейл в связи с торжествами216.  

Примечательно, что двумя десятилетиями ранее, в 1876г., в связи с 

помпезной коронацией Виктории в качестве императрицы Индии, газета 

Таймс назвала это событие «безвкусным империализмом»217. К концу века из 

газет исчезает критическое отношение к империализму как чувству, 

несовместимому с британским политической культурой и поведением; 

расцвет империализма принес с собой двойные стандарты во 

взаимоотношениях с людьми и целыми странами, что А.М. Уэйнрайт 

определил так: «Британское благовоспитанное общество – только в 

Соединенном Королевстве» (курсив автора)218.  

Тотальному воздействию всепроникающей империалистической 

идеологии способствовало наступление эпохи новых технологий, 

включающих, в частности, скорость передачи информации по телеграфу и 

телефону, и в еще большей степени – монополизация доставки и публикации 

новостей агентствами, такими как  Рейтер, тесно связанными с 

официальными кругами. Вследствие этих факторов, имперская информация 

приобрела тот самый тотальный характер, о котором, правда, другими 

словами, писал Дж. Гобсон:  «В Берлине, Вене и Париже многие влиятельные 

газеты издаются финансовыми компаниями, для которых извлечение дохода 

менее важно, чем внедрение в общественное сознание таких убеждений и 

чувств, которые могут влиять на политику, а потому оказывать воздействие 

на денежный рынок. В Великобритании … альянс прессы с финансовыми 

сферами становится  теснее год от года вследствие покупки финансистами 

контрольных пакетов акций газет или посредством вовлечения 

собственников газет в финансовую деятельность. Помимо прессы, 

занимающейся финансовыми проблемами, а также финансового владения 

всей прессой, Сити заведомо оказывает постоянное и искусное влияние на 

                                                      
216 On the Occasion of the Diamond Jubilee // Daily Mail. 1897. 23 May. P. 1 
217 Hughes C. Imperialism, Illustration and the Daily Mail, 1896-1904 // The press in English Society from the 

Seventeenth to Nineteenth Centuries. Ed. Michael Harris and Alan Lee. London and Toronto: Associated University 

Presses. 1986. P. 187. 
218 Wainwright A.M. Op. cit. P. 9. 
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ведущие лондонские газеты, а через них – на всю провинциальную 

прессу»219. 

Аудитория газет, т.е. читатели, по выражению Дж. Гобсона, «дешевой 

прессы» и потребители «финансового или политического империализма, 

стремящегося возбудить патриотизм в целях новой экспансии»220, к концу 

XIX в. существенно расширяется за счет изменения социальной структуры 

общества, когда значительная часть британцев пополнила средний класс, от 

низшего до высшего его слоя (исходя из имущественного и образовательного 

критерия). Это фактор тоже повлиял на стиль, содержание и качество 

информации, которую хотели бы получать новые читатели. Приобретенные 

большинством британцев-мужчин избирательные права, достигнутый и 

ощутимый уровень личного благополучия, реальные перспективы 

социального лифта способствовали снижению социального протеста, 

заставляли потребителей информации мыслить и рассуждать в имперском 

духе, некритично и пафосно. Уместно в этой связи обратиться к 

возможностям чтения газет, т.е. к уровню грамотности британцев. 

Население Англии и Уэльса в конце XIX в. (согласно переписи 1891г.) 

составляло 29,002 млн. чел. В Лондоне проживало 4, 212 млн., в Ланкашире – 

3, 958 млн., в Западном Рединге – 2, 464 млн.221  Конечно, чтение газет не 

было общепринятой практикой, однако с точки зрения способности их читать 

Британия далеко опережала большинство других стран мира, что доказывает 

Эдвин Вест: «К 1870 году222, когда начали действовать государственные 

школы, 93% детей школьного возраста уже были грамотны»223. Иными 

словами, возможность читать газеты и черпать из них информацию была у 

многих потенциальных читателей, число которых неуклонно возрастало, 

судя по растущим тиражам как лондонских, так и провинциальных газет. 

                                                      
219 Hobson. Op. cit. P. 67. 
220 Ibid. P. 68. 
221 Brown L. Victorian News and Newspapers. Oxford: Clarendon Press. 1985. P. 38. 303 p. 
222 Закон об обязательном начальном образовании, часто именуемый Законом Форстера по имени инициатора 

его принятия либерала Вильяма Форстера, был принят в 1870г. Согласно этому закону, все дети Англии и 

Уэльса в возрасте от 5 до 12 лет должны были обучаться в школах, а в случае необходимости – в школах-

интернатах. 

223 West E. G. Education and the State. Indianapolis: Liberty Fund. 1994. P. 167. 396 p. 
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Действительно, хотя тиражи газет и журналов в конце XIX-начале XXвв. 

были значительно ниже, чем в настоящее время, все же можно говорить о то, 

что они охватывали своим влиянием подавляющее большинство британцев. 

Так, тираж Daily Chronicle составлял 130 тыс. экз. в 1886г. и 155 тыс. экз. в 

1893г.; Daily Telegraph – 141,7 тыс. в 1861г. и 300 тыс.  экземпляров в 1888г.; 

совокупный тираж дневного и вечернего выпусков газеты Standard возрос в 

промежутке от 1869 до 1895 г. более чем в 8 раз (30 тыс. и 255,3 тыс.); 

провинциальный еженедельник Bury and Suffolk Standard, издававшийся в 

восточной Англии, поднял тиражи с 1881 до 1886г. с 3,509 тыс. до 13,8 тыс. 

экземпляров224.  

На рост числа читателей, без сомнения, оказывала воздействие 

доступность газет по цене. У многих изданий сохранение низких цен было и 

залогом конкурентоспособности, и основой принципиального курса на 

расширение круга читателей. К примеру, The Times сохраняла цену 3 пенса, 

установленную в 1861г., до 1913г., увеличивая тираж на 10 тыс. экз. в год. 

Этому способствовали, на наш взгляд, следующие обстоятельства: 1. 

технические – начиная с 1861 г. удешевляется процесс производства газет, 

изготавливаемой теперь из целлюлозы и макулатуры, а с 1869г., благодаря 

«прессу Уолтера», существенно модернизируется сам процесс печатания 

газет; 2. коммерческие – газеты все активнее сотрудничают с 

рекламодателями; 3. внутренние ресурсы издательств – сдерживание 

расходов на редактуру, связь и офисные затраты, хотя такие расходы, 

конечно, неминуемо увеличивались (в 1860г. – 55 тыс. фунтов стерлингов, в 

1870г. – 67 тыс. фунтов стерлингов), но все же газете удавалось выдерживать 

конкуренцию с более популярными изданиями, оставаясь символом 

британской респектабельности. «The Times была настолько прибыльна, что 

дивиденды, составлявшие 62 тыс. фунтов в 1862г., в последующие три года 

выросли до 70 тыс., а в 1870г. достигли 89,6 тыс. фунтов. Джон Уолтер 

                                                      
224 Brown L. Op. cit. P. 52-53.  В этой же книге приводятся данные по другим газетным изданиям. 
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воистину добился “филантропии плюс пять процентов”»225.  

Однако вопрос о круге читателей газет представляет собой некоторую 

проблему в аспекте добровольности выбора того или иного издания по 

финансовым причинам, а также вследствие интересов, обусловленных во 

многом  образовательным уровнем и родом профессиональных занятий. При 

этом можно предположить, что к концу XIX в. газеты стали доступны 

бедным слоям населения, став культурной нормой британского образа 

жизни: даже в тюрьмах наличие газет было обязательным226. Одновременно, 

существовал порог доходов, ниже которого даже самые дешевые газеты  

становились недоступны – речь идет о тех горожанах, кто по разным 

причинам не получает никакой зарплаты. Однако даже в семьях с трудовым 

доходом менее 26 шиллингов в неделю (I класс обнищания, 

подразумевающий удовлетворение только самых насущных потребностей) 

глава  семьи и сыновья покупали хотя бы одну еженедельную газету, что 

отмечал в своем исследовании на примере города Йорк в начале XX в. 

основоположник идеи всеобщего благоденствия Бенжамин Сибом Раунтри227.   

При том, что развлекательные газеты (такие как Leisure Hour  – Час 

досуга) занимали значительное место в общем числе читаемых ежедневников 

и еженедельников, даже и такие издания, так или иначе, отражали текущие 

события внутри страны и за рубежом и, следовательно, способствовали 

формированию в общественном сознании определенных стереотипов.  

Публикации на патриотические темы подтверждали выработку 

определенного имперского алгоритма. Примером могут служить публикации, 

нацеленные на пропаганду империалистической идеологии, и для этого 

британская пресса не могла не использовать пробританские настроения в 

колониях. Это преследовало, на наш взгляд, по меньшей мере, четыре цели, а 

                                                      
225 Woods O., Bishop J. The Story of the Times. London: Micharl Joseph. 1983. P. 97. 392 p. Выражение 

«филантропия плюс пять процентов» приписывается Сесилю Родсу, сказавшему «чистая филантропия по-

своему очень хорошее дело, но филантропия плюс пять процентов годовых – намного лучше» ( цит. по: Johari 

J. C. Voices of Indian Freedom Movement. New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd. 1993. P. 207. 360 p.) Считается, 

что так С. Родс выразил экономическую сущность британского колониализма. 
226 Brown L. Victorian News and Newspapers. P. 48. 

227 Rowntree B.S. Poverty: A Study of Town Life. London: Macmillan and Co. 1902. P. 264. 453 p.   
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именно: убедить общественное мнение в том, что «белые» колонии 

продолжают оставаться лояльными Великобритании и империи;  население 

покоренных стран движется по пути цивилизации и прогресса; действия 

колониальной администрации нацелены на сближение с аборигенами; сами 

аборигены, за редким исключением, благодарны британцам за их усилия – 

эта тема стала особо актуальной после кровопролитного подавления 

Индийского национального восстания и захвата огромных территорий в 

Африке.  

Доказательством лояльности «белых» колоний является, к примеру, 

публикация в The Times речи лорда Абердина228, произнесенной  в 

Королевском колониальном институте. Выступление основывается на 

поездке лорда Абердина (впоследствии генерал-губернатора)  в Канаду, где 

он посетил несколько провинций, в частности, Альберту и Квебек, и где, по 

его мнению, не только выходцы из Великобритании, но и франкофоны 

проявляют «лояльность и преданность британскому трону». Примечательной 

особенностью речи, изложенной в газете в третьем лице и часто прерываемой 

аплодисментами, является эмоциональное противопоставление Канады и ее 

ближайшего соседа, являющегося, безусловно, самым выгодным и 

естественным партнером. Значительное место в докладе лорда Абердина 

занимает необходимость использования трудностей во взаимоотношениях 

между Канадой и США для расширения экономических связей 

Великобритании с доминионом (именуемым в речи «колонией») и 

сохранения британской идентичности канадцев. Возможность новых 

взаимоотношений Канады с США на основе возобновления Договора  

взаимности229 докладчик прямо увязывает с политическими последствиями: 

«если Канада не хочет быть поглощенной Соединенными Штатами, … то не 

                                                      
228 Лорд Абердин, граф, сэр Джон Кэмпбелл Гамильтон-Гордон, маркиз Абердин и Темер, был генерал-

губернатором Канады в 1893-1898гг. 

229 «Договор взаимности» (The Reciprocity Treaty) 1854 г. отменял пошлины на сырье и продукцию сельского 

хозяйства в экономических взаимоотношениях между США и Канадой. Договор стал первым прецедентом 

варианта ограниченной свободной торговли, что способствовало подъему экономики британских колоний в 

Северной Америке, а Канада переориентировалась с британских рынков на американские. Однако в 1866 г. 

Соединенные Штаты, боровшиеся за протекционизм в сфере торговли, расторгли Договор в одностороннем 

порядке. 



 113 

следует подвергать себя серьезному риску вступления в соглашение, которое 

в любой момент позволит стране, держащей другой конец веревки, 

посредством вредительского тарифа втянуть Канаду в положение, при 

котором она неминуемо разорвет связи с материнской страной и 

впоследствии, вполне возможно, сольется с Соединенными Штатами». Даже 

ценой экономических потерь, считает лорд Абердин, канадцы – «наши 

соотечественники и сограждане» (fellow-subjects – примечателен прямой 

перевод этого понятия как «со-подданные», а  fellow-citizens – прямо 

указывает на принадлежность к империи – А.С.) – должны сопротивляться 

возобновлению Договора.  Завершая свою речь, Абердин назвал канадцев 

«нашей кровью от крови и плотью от плоти», «заслуживающими восхищения 

приверженцами британскому имени и родству».230  

Данная публикация, в которой особо указывается на «огромную 

территорию и неисчислимые и разнообразные  ресурсы», содержит пафосное 

изложение империалистических лозунгов и включает одновременно призывы 

к единению и персонификацию образа врага – в данном случае, это 

Соединенные Штаты Америки, реально или гипотетически угрожающие 

целостности империи. Важно отметить, что при всей симпатии к канадцам, 

они называются нейтральным словом «народ» (people) и, в отличие от 

британцев, ни разу не названы «нацией» (nation). Читателям не дают 

усомниться в незыблемости и справедливости существующей ситуации: 

любая иная точка зрения, нежели имперская, рассматривается как 

антипатриотичная и предательская. Лозунговый и пафосный имперский 

патриотизм становится аргументом в британских оценках происходящих в 

империи объективных экономических и политических изменений, вследствие 

которых самоуправляющиеся территории стремятся к заключению выгодных 

договоров с третьими странами. Примером такого соглашения является уже 

упоминавшееся возобновление «Договора взаимности» между США и 

Канадой. Не без оснований усматривая в этом договоре усиление 

                                                      
230 Lord Aberdeen on Canada // The Times. 1891. 12 February. P. 3.  
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американского влияния на доминион и, следовательно, неминуемое 

ослабление британского воздействия на канадцев, Таймс прибегает к 

популистской риторике, посредством которой доказывается враждебная 

сущность нововведений, если они не исходят от Великобритании. Набор 

лозунгов включает устойчивые выражения «то, что было главной ценностью 

для отцов», «преимущества, вытекающие из единства с самой 

могущественной Империей, которую когда-либо знал мир»,  «огромные 

усилия по обеспечению единства Империи и сохранению британской 

торговой и политической свободы», «имперское дело» (Imperial matter), 

«триумф британского патриотизма», «политическое уничтожение тех, кто 

хотел бы продать Юнион Джек Звездам и Полосам», «материнская страна»,  

«сохранение родной империи  (their own Empire)», «вселенная под властью 

Британской Короны». Все эти устойчивые имперские выражения содержатся, 

к примеру, в письме Говарда Винсента, обращенном к редактору и 

опубликованном в Таймс231.  

Для доказательства благотворного влияния колониальной политики на 

небелых подданных британские газеты привлекают авторов, выказывающих 

безоговорочную лояльность и признательность империи. В этом смысле 

представляет интерес статья широко известного на Западе реформатора 

индуизма Протапа Чандры Маджумдара232,   опубликованная в популярном 

ежемесячном журнале The Nineteenth Century и включавшая все тот же набор 

империалистических лозунгов, которые широко использовались авторами-

британцами: «Англичане объединили Индию из конца в конец железной 

дорогой, телеграфом, почтой и другими разнообразными средствами. 

Англичане объединяют великое множество индийских рас в смысле 

                                                      
231 Vincent Howard. To the Editor of the Times // The Times. 1891. 12 February. P. 3. Говард Винсент – известный 

деятель Консервативной партии, член парламента с 1885 по 1908г. 
232 Пратап Чандра Маджумдар (1840-1905) – лидер движения за реформацию индуизма Брахмо-самадж. 

Выступал за сближение индуизма с мировыми религиями, участвовал в работе парламента религий мира 

(Чикаго, 1893).Пратап Чандра Маджумдар (1840-1905) – лидер движения за реформацию индуизма Брахмо-

самадж. Выступал за сближение индуизма с мировыми религиями, участвовал в работе парламента религий 

мира (Чикаго, 1893). 
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растущего национального единства под единым управлением, посредством 

единых законов и бесценного дара английского языка. Они образовывают 

индийцев уже более трех четвертей столетия. В отличие от других 

европейских наций, англичане шли в Индию не для религиозной пропаганды; 

их правление всегда было нерелигиозным… Непорочность и истинность 

английского правления и английских идеалов бесшумно несли с собой 

высокие идеалы личной и общественной жизни. Коррупция почти неведома 

местным чиновникам (подразумеваются, по-видимому, и гражданские 

служащие из числа британцев, и чиновники-индийцы, «воспитанные» 

британским примером. – А.С.); строгое чувство долга является правилом. 

Для образованных индусов характерны высокие идеалы социальной жизни, 

высокие моральные принципы и даже высокие религиозные стремления. 

Внутренние распри так же редки, как и страхи перед внешней агрессией. Нет 

сомнений в доброй воле правительства по отношению к людям или в 

лояльности народа правительству… Ужасное бедствие обрушилось на 

население Индии. Миллионы голодающих погружены в глубочайшую бездну 

безнадежности. Народ Англии и правительство Индии, ведомые вице-

королем, который руководствуется единственно лишь добросердечием и 

сочувствием, возвеличивают себя великодушной и беспрестанной 

помощью»233.  

П.Ч. Маджумдар не считает нужным анализировать причины бедствий, 

обрушившихся на Индию в результате непродуманных преобразований, 

проводившихся британцами в Индии в последней четверти XIXв.234. Его 

статья повествует о чувствах англизированной и европейски-образованной 

части индийцев, лояльных правительству; в британском общественном 

мнении   именно они считались выразителями чувств индийского народа, 

хотя их число было несопоставимо с числом «простых» индийцев: 

                                                      
233 Mozoomdar P.C. Present Day Progress in India // The Nineteenth century. 1900. December. P. 993, 999. Pp. 993-

1000 
234 Во время голода 1899-1900 гг. в Индии погибли до 10 млн. чел., что было связано с вводившимися 

британцами реформами. В результате  капитализации сельского хозяйства обезземеливание, полное 

обнищание и голод охватили всю страну. 
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«Современный образованный индиец… гордится правительством, которое 

им управляет, он молчаливо благоговеет перед августейшим монархом, 

которого называет своей Матерью. Сейчас много говорят об имперском 

чувстве, о солидарности колоний…. Индиец тоже ощущает себя сыном 

Империи, на нем отражается слава Англии, герои Англии – это его герои, 

будущее Англии – это его будущее. … Симпатия правителей наполняет его 

сердце жаром гордости и удовольствия. Он призывает проявлять внимание и 

оказывать помощь англичанам в Англии, доме истины, свободы и 

христианского величия. Англия представляет западную цивилизацию, 

западный характер, западное будущее. Индия представляет Восток, 

восточное воображение, восточную культуру, восточную импульсивность. 

Посредством приближения Англии к Индии и связи Индии с Англией Восток 

и Запад достигают ниспосланного свыше союза. Когда этот союз  состоится, 

а это непременно случится, Восток и Запад будут разными стадами, которых 

пасет один Пастырь, и нации восходящего и закатного солнца войдут в 

единый дом Отца-для-всех, чтобы жить во все укрепляющемся мире и 

прогрессе»235.  

Имперский пафос туземного апологета империализма успешно 

встраивался в идеологический дискурс Великобритании, который 

формировал и беспрестанно репродуцировал в британском общественном 

сознании концепт имперского величия и долга перед империей. Обратимся, к 

примеру, к речи  «Вопросы империи», произнесенной лордом Розбери236 при 

назначении его лордом-ректором университета Глазго и напечатанной 

полностью в Таймс. Речь содержит большое число идеологических штампов, 

включающих «великое наследие», «верная служба», «наша слава», 

«величайшая империя» с указанием, насколько она велика географически и 

                                                      
235 Mozoomdar P.C. Op. cit. P. 999-1000. Упоминание солнца на восходе и закате, т.е. Востока и Запада, 

содержит аллюзию империи, «над которой никогда не заходит солнце». Среди идей Брахмо-самадж одно из 

главных мест отводилось сближению индуизма и христианства; отсюда и проистекает убежденность П.Ч. 

Маджумдара в необходимости выражения религиозных представлений в западных, т.е. христианских, 

терминах. 

236 Лорд Розбери (Арчибальд Филипп Примроуз)  – премьер-министр Великобритании в 1894-1895гг., 

президент либеральной лиги с 1902г., по политическим воззрениям – либеральный империалист.   
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демографически, «враги, завидующие Великобритании и стремящиеся ее 

ослабить»: «От наших отцов нам досталось это великое наследие, и только 

сумасшедший захотел бы избавиться от него.  А ныне империя нуждается в 

преданной службе как никогда раньше… Очень многое нужно перестроить, 

изучить и пересмотреть – все то, что держало империю вместе в дни, когда 

еще не завидовали нашей монополии на колонии и когда вооружения были 

не так громадны и грозны как теперь. Сейчас … нашим военно-морским 

силам и торговле брошен вызов, а это требует от нас предельной 

бдительности. Согласно последним подсчетам, площадь империи составляет 

от 11 до 12 млн. кв. миль, а численность населения и подданных около 400 

млн. Соответствуем ли мы такой  огромной, великолепной и 

обременительной ответственности?  … Мы не можем лгать, греясь в нашей 

истории, нашей славе и нашем прошлом. Пятьдесят лет назад нам 

противостоял сравнительно бездеятельный мир.… Теперь все изменилось. 

Франция, Германия, Россия, Италия – все заражены желанием расширять 

свои владения, а Соединенные Штаты как испуганная курица сидят над 

выводком бесчисленных филиппинских островов.… Когда-то мы были 

монополистами, а теперь  нам приходится бороться за выживание…. Первой 

потребностью нашей страны является потребность в людях; а поскольку 

империя выросла, то и нужда в первоклассных людях тоже увеличилась…. Я 

верю, что эти люди среди нас есть; трудность состоит в том, чтобы их найти; 

для этого надо удвоить усилия в их поиске»237. Далее лорд Розбери, 

обращаясь к студентам, предостерег слушателей от опасностей беспечной 

самоуверенности и в заключение красноречиво настаивал на необходимости 

жертвенности и стремления всех сохранять славное наследие238.  

Как видим, речь лорда Розбери включает в себя множество идеологем239, 

                                                      
237 Lord Rosebery. Questions of Empire // The Times. 1900. 17 November. P. 1. 
238 Ibid. 
239 Идеологема – это идейная парадигма, т.е. оценивающая, организующая и направляющая система главных 

идей. Одновременно идеологема является отдельной идеологической единицей, причем совокупность 

различных единиц составляет идеологию – отличающуюся внутренней целостностью и непротиворечивостью 

систему воззрений об обществе, политике, экономике и т.д. В случае Великобритании идеологемы обладают 

характеристиками устойчивых фразеологических единиц или вербальных стереотипов, например, «имперская 
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нацеленных на национальную интеграцию, укрепление имперского 

патриотизма и энтузиазма, которые в Великобритании конструируются, как и 

в случае с другими нациями, на основании исключительности, великого 

прошлого и образа врага, к которым могут относиться как «традиционные» 

неприятели, так и любые государства и народы, окказионально 

покушающиеся на британские интересы. В этой связи представляет интерес 

материал, опубликованный в разделе «Путешествия и География» альманаха 

The Times Annual (Ежегодник Таймс) и основанный на лекции выдающегося 

немецкого этнографа Адольфа Бастиана. Хотя немцы в целом, безусловно, не 

считались дружественной нацией, точка зрения ученого-неодарвиниста 

подтверждала идеи, главенствующие в британском общественном дискурсе, 

а потому и удостоилась публикации в крупном издании. Публицистическая 

статья, основанная на лекции А. Бастиана, анализирует новые 

географические и этнографические данные с позиций геополитических 

интересов разных великих держав. В частности, касаясь соперничества 

Великобритании и России, А. Бастиан рассуждает о различии в 

возможностях этих стран успешно закрепиться на колонизуемых 

территориях: «Проблемы цивилизации, с которыми Россия сталкивается в 

Центральной Азии, потребует и поглотит всю ее энергию в течение столетий, 

однако результат будет превосходным – власть империи продвигается на 

восток (Eastward the sway of Empire takes its way). Русский колонист остается 

в своем доме, хотя и переносится  к его удаленным границам, а легкость и 

покорность славянского характера послужит удобным способом 

ассимиляции и смешения народов Центральной Азии. Что касается проблемы 

нападения русских на Индию, то д-р Бастиан во время путешествия по Индии 

лично убедился, что британцы предприняли все меры, чтобы не допустить 

этого. Оставив в стороне военный аспект возможного вторжения русских, А. 

Бастиан утверждает, что Россия не предпримет таких шагов из соображений 

благоразумия, потому что кастовая система индийского общества никак не 
                                                                                                                                                                           
раса», «великое наследие отцов», «ответственность перед Империей и нацией», «долг цивилизованной нации 

перед нецивилизованными народами», «без Империи не будет Великобритании» и т.д. 
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гармонирует с их натурой, тогда как аристократическая исключительность 

английского правительства лучше всего соответствует условиям общества в 

Индии240. Однако нельзя не заметить, что Индия вступила в критическую 

стадию переходного периода, поскольку после открытия Суэцкого канала 

Европа стала намного ближе и та стабильность поведения и обычаев, 

которые не менялись тысячелетиями, получила сокрушительный удар от 

привнесенной массы иностранного ферментирующего вещества. Самой 

эффективной уравнивающей силой является железная дорога, которая даже 

при переполненных поездах помогает сносить жесткие кастовые границы и 

при некоторых обстоятельствах заставлять брахмана вступать в контакты с 

парией или чандалой241. Многообразие условий в Индии, вытекающее из 

разнообразного разделения ее народов по расе, языку, религии и климату, 

представляет препятствие, которое невозможно будет преодолеть в 

обозримом будущем»242.   

Данная публикация подтверждала незыблемость колониальных позиций 

Великобритании в Индии и даже давала основания считать их совершенно 

законными, доказательством чему служило сходство политических 

институтов и традиций. Примечательно, что процитированный выше 

индийский общественный деятель П.Ч. Маджумдар, происходивший из 

высокого брахманского рода Бенгалии, рассуждал сходным образом: «В 

Индии всегда было так много рас иммигрантов и аборигенов, такое 

множество разнообразных моральных и физических конституций, что люди 

вынуждены группироваться в соответствии с некоторыми общими чертами и 

                                                      
240 Эта позиция А. Бастиана подтверждается и современным британским политиком и исследователем 

ганийского происхождения Квази Квартенгом, стоящим на позициях резкой критики британской 

колониальной политики: он утверждает, что непреодолимые сословные границы, бюрократизм и 

неспособность бывших колоний создать демократическую форму правления являются следствием британской 

политической культуры, основанной на жесткой социальной иерархии: «Колониальные чиновники могли быть 

убежденными евангелистами-христианами или атеистами, консерваторами или либералами или даже 

радикалами. Но их всех объединяло сходное образование, которое неизбежно вело к понятию класса. При этом 

достойное образование (Оксфорд и Кембридж) гарантировали принадлежность к избранным больше, чем 

аристократизм в средние века. Это породило стратификацию и снобизм, которые копировались колониальной 

(т.е. туземной – А.С.) социальной верхушкой. Хотя, конечно, расовое превосходство доминировало, но важнее 

другое: в колониях закреплялось именно британское отношение к классам и социальной иерархии» (Kwasi 

Kwarteng. Ghosts of Empire. Britain’s Legacies in the Modern World. London: Bloomsbury. 2011. Pp. 5-6. 465 p.)  

241 Пария (тамил.), чандала (санскр.) – представители сословий вне варн, неприкасаемые.  

242 Travel and Geography // The Times Annual. London: The Times Office. 1892. P. 263-264. Pp. 257-272.  
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идеями, если они хотят вообще сохранить чистоту своей крови или 

целостность своего характера. Даже англичане в Индии должны были 

выделить себя в качестве исключительной касты; нет ничего необычного, 

когда англичан называют белыми брахманами современности»243. Таким 

образом, гипотетические или реальные притязания других стран на Индию, в 

данном случае России, представляются как невозможные в силу отсутствия 

такого сходства.  

Тяготы имперского бремени, заключающиеся в расходах на содержание 

империи, парадоксальным образом не заставляли сомневаться в ее 

целесообразности. Так, выступая на страницах массового издания известный 

политик, авторитетный естествоиспытатель и энциклопедист Джон Лаббок 

взял на себя труд скрупулезно подсчитать, какие суммы расходовались 

британским правительством на поддержание заморских колоний, включая 

траты на военные нужды, содержание государственного аппарата и кредиты, 

многие из которых так и не были возвращены. Согласно его подсчетам, 

налоги, получаемые казной из колоний, были несопоставимо малы в 

сравнении с затратами244. Дж. Лаббок особо выделяет Индию: «Владение 

Индией является самым затратным бременем для нашей страны». 

Одновременно он, используя демагогическую риторику, объясняет, что «в 

любом случае, наши честные усилия и желание нацелены на управление 

Индией для блага народа Индии. Никто не может отрицать, что всегда, 

вплоть до сегодняшнего дня, ему выгодно наше правление. Никто не может 

усомниться в том, что индийцы платят меньше налогов, а их жизнь и 

имущество сейчас значительно лучше защищены, чем раньше, под властью 

местных правителей. И совершенно бесспорно, что Индия не вносит ни 

пенни в доход Великобритании. Нельзя сказать, что мы влюблены в Индию и 

этого, по-видимому, не стоит ожидать в будущем. Однако в равной мере 

было бы неправдой считать, что индийцы ненавидят наше правление, что 

было явно выказано во время мятежа. Если бы наше правление было бы 
                                                      
243 Mozoomdar P.C. Present Day Progress in India // The Nineteenth century. 1900. December. P. 995.  
244 Lubbock J. On the Imperial Policy of Great Britain // The Nineteenth Century. 1877. March. Pp. 38-41.  



 121 

алчным и несправедливым – т.е., если индийское население не уважало бы 

нас и не доверяло бы нам – нас бы просто смели в море. Смелость наших 

доблестных войск, умения офицеров не сыграли бы никакой роли. Народ 

Индии не принял участия в войне против нас, а его поведение в кризисный 

момент является самым весомым подтверждением, что мы оправдали 

оказанное нам доверие»245.  

В данном случае Дж. Лаббок приводит сомнительную аргументацию, 

основывающуюся на той информации, которая была доступна британцам. На 

самом деле, хотя восстание не было общеиндийским, оно охватило 

значительную территорию Северной и Центральной Индии, став первым 

крупным антиколониальным выступлением. Поражение же восстания было 

обусловлено отсутствием единого руководства, военной слабостью и 

предательством князей. Кстати сказать, повествуя о страданиях британцев, 

оказавшихся в очагах мятежа, британские газеты ничего не писали о 

жестокости британцев при подавлении восстания. Противопоставление «мы 

– они», т.е. британцы – индийцы, подчеркивается патерналистскими  

лозунгами заботы великой нации о худших и неразвитых подопечных: «Я 

надеюсь, придет такое время, когда мы сможем вручить законодательные 

обязанности самой Индии, как мы поступили в случае с нашими главными 

колониями. Они с гордостью называют себя частью величайшей империи в 

мире, а одновременно исполняют долг и несут ответственность 

самоуправления. Вполне резонно ожидать, что когда придет время 

готовности Индии для представительного управления, она, подобно нашим 

великим колониям в Африке, Америке, Австралии и Новой Зеландии, тоже 

сделает выбор в пользу членства в Британской империи»246.  

Следует отметить, что эта патерналистская риторика не только 

укрепляла имперские настроения превосходства и милосердия по отношению 

к небелым подданным: она питала и пробританские настроения индийцев, 

признававших право британцев на управление и согласных ждать момента, 
                                                      
245 Ibid. P.42-44.  

246 Ibid. P.44. 
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когда их сочтут достойными политической самостоятельности. Более того, 

эти настроения строились и на чувстве некоторой гордости за сравнение себя 

с белыми колониями: недаром в начале XX в. Индии с большим вниманием 

относились к ирландским  шинфейнерам, видя в них пример легитимного 

получения власти.  

В продолжение темы подтверждения имперского права управлять и 

вмешиваться во внутренние дела других народов Дж. Лаббок обращается к 

войнам, которые вели британские войска в колониях: «…войны с местными 

племенами… были, без сомнения, очень затратными для нашей родины; 

однако в целом мы должны отметить, что это является необходимым для 

поддержания дружеских отношений с аборигенным населением колоний. Во 

многих случаях – например, с такими как маори, кафры и краснокожие – нам 

приходилось иметь дело с воинственными расами, постоянно 

враждовавшими между собой. И если бы они не ощущали, что мы к ним 

относимся справедливо, то, несмотря на нашу силу, мы бы жили в 

постоянном конфликте. … В Канаде индейцы именуются “индейские 

подданные ее величества”. Когда к ним пришла цивилизация, их поместили в 

богатые резервации, они получают помощь от цивилизации, обладают 

личными правами на собственность, подчиняются законам и защищены ими. 

У них есть школы, а христиане посылают к ним лучших учителей»247.  

В том же патерналистском духе Дж. Лаббок оценивает ситуацию с 

ирландцами: «К Ирландии всегда, и раньше, и теперь, относились 

либерально. Она представлена в палате представителей более чем сотней 

депутатов, а что касается законов, то Ирландии не приходится жаловаться. … 

Если  говорить о религиозном равенстве, то Ирландия, без сомнения, 

обладает им в большей степени, чем Англия или Шотландия. И по поводу 

земли: парламент выделил ирландским фермерам специальные средства, что 

позволяет им покупать землю; такого права нет ни у англичан, ни у 

шотландцев», – утверждает Дж. Лаббок, приводя цифры безвозвратной 

                                                      
247 Ibid. 
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финансовой помощи ирландцам со стороны правительства, включая 

продовольствие, выделяемое голодающим248.  

Казалось бы, весьма ощутимые экономические  потери от содержания 

империи должны были способствовать антиимперским настроениям. Однако, 

напротив, бремя имперской ответственности оказывалось весьма 

действенным фактором национальной интеграции и самосознания. 

Грандиозность «имперского проекта» как ядра национальной идеи 

оказывалась важнее, чем логически вытекающее из его невыгодности 

стремление прекратить колониальную экспансию. Иными словами, 

политический романтизм был важнее экономической целесообразности. Это 

нашло отражение и в газетах, ставших к концу XIX в. фактором, 

цементирующим нацию и облекающим в словесную форму британский 

джингоизм, глубоко укоренившийся в общественном сознании. 

Выводы.  

Как видим, содержание и смысл империализма, пропагандировавшиеся в 

газетах, неминуемо становились неотделимыми от идей об имперской мощи 

и протяженности, в которых, согласно идеологическим установкам, были в 

равной мере заинтересованы все слои общества. В преддверии Первой 

мировой войны лорд Альфред Милнер, широко известный англофил и герой 

англо-бурской войны, писал: «ни один отдельный класс не может вынести 

бремени империи. Оно требует усилий всего народа. В своей основе вы 

должны обладать разумностью – здоровьем, интеллектом, усердием – а все 

это недостижимо без хорошего среднего уровня материального 

благополучия. Нищета, деградация, физическая дегенерация будут 

существовать всегда. Но может ли патриот, прежде всего империалист, быть 

согласным с существующим положением дел? Если его заботит Империя, он 

должен стараться, чтобы сердце Империи билось громче, а пульс не был бы 

лихорадочным»249. 

                                                      
248 Ibid. P.45.  

249 Milner A. The Nation and the Empire: being a collection of speeches and addresses with an introduction. London: 

Constable & Co. 1913. Pp. 139-140. xlviii, 515p. 
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Можно сделать вывод, что империалистическая риторика имплицитно 

включала в себя разные взаимосвязанные уровни: от международной 

политико-экономической конкуренции и национального престижа до 

насущных каждодневных проблем британцев, решение которых зависело от 

силы государства. Газеты и журналы, включившиеся в пропаганду 

имперских целей, имели дело с уже сформированным популярным 

империализмом; далеко не всегда позитивное отношение к политике властей 

внутри страны уравновешивалось признанием необходимости существования 

империи: она как никакая иная составляющая национального воображения 

ассоциировалась с британским «мы-образом». К концу XIX в. уже утратило 

актуальность мнение, высказанное известным ученым и журналистом 

Джеймсом Миллом в 1824г.: «Воистину удивительно, что периодические 

издания существуют так долго…., не становясь предметом постоянной и 

систематической критики»250, по причинам, на наш взгляд, гомогенизации 

общественного мнения по поводу способов подачи и содержания 

информации, хотя бы касательно государственной политики на 

международной арене.  

Новости, связанные с заморскими владениями, равно как и обсуждение 

внутригосударственных проблем на заседаниях палат Парламента, были 

прерогативой центральных крупных изданий, а отсутствие  закона об 

авторском праве на газетные публикации приводило к недовольству только 

лишь лондонских издателей, вынужденных безвозмездно делиться 

информацией со своими провинциальными коллегами, ежедневно 

перепечатывавшими целые полосы из «Дейли Ньюс» и прочих лондонских 

газет251. Социальное воздействие такого рода заимствований было 

колоссальным: провинциальные читатели, помимо включения в локальный 

информационный контекст своего города или графства, получали доступ к 

национальным  и международным новостям, подаваемым крупнейшими 

                                                      
250 Mill J. Periodical Literature // Westminster Review. No. 1 (January 1824). P. 206. Pp. 206-249.  

251 Brown L. The Growth of a National Press // Investigating Victorian Journalism. Ed. L.Brake, A. Jones, L. Madden. 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: The Macmillan Press Ltd. 1990. P. 138. Pp. 133-140. 
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изданиями и отражавшим, без сомнения, точку зрения властных элит. 

Поэтому можно заключить, что в связи с активной перепечаткой информации 

из центральных газет, британская пресса в конце XIX - начале XX вв. носила 

общенациональный характер.     

Насколько большим влиянием пользовались средства массовой 

информацией среди британского населения, можно судить по количеству 

издаваемых в стране газет: в 1892г. было 74 ежедневных утренних и 85 

ежедневных вечерних газет. В каждом городе, вне зависимости от его 

размера, выходило как минимум две (представлявшие позицию партий), а 

нередко и четыре ежедневных утренних и вечерних газет, содержащих 

британские, международные и местные новости и рекламу252. Кроме того, 

тиражи газет и длительность их издания свидетельствовали о том, что 

читательская аудитория была стабильной и достаточно широкой, хотя и не 

исключено, что знакомство с новостями не обязательно было связано с 

покупкой газет теми, для кого это было дорого253: широко использовались 

библиотечные подписки, а также коллективные читки газет.  

 

Глава III. Идеалы и реалии империи через призму литературного 

творчества 

§ 1. «Коралловый остров» Роберта Баллантайна как канон для 

воспитания юных «хозяев империи» 

Задача нашего исследования конкретна и касается решения, на довольно 

ограниченном временнóм отрезке, двух взаимосвязанных проблем, а именно: 

как, с одной стороны, британская имперская идентичность и психология 

формировались/конструировались в художественном творчестве, а с другой 

стороны – была ли литература имперского периода плодом идеологической 

заданности или, напротив, существовала обратная связь между 

политическими процессами и культурными феноменами. Иными словами, 
                                                      
252 Ibid. P.133.  

253 Даже и в настоящее время во многих странах Востока принято либо коллективное слушание газетных 

материалов, зачитываемых одним из собравшихся, либо пересказ наиболее интересных новостей, почерпнутых 

из газет.  
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можно ли ставить вопрос о том, что британскость одновременно и 

взаимозависимо формируется через политико-экономическое содержание 

империи и художественные практики, выступающие в качестве 

идеологического инструмента в придании общественному и 

индивидуальному сознанию имперских черт и тем самым открывая 

политической элите возможности реализовывать экономические цели в 

колониях.  

Имперский период, а точнее, время наивысшего расцвета Британской 

империи (последняя треть XIX-начало XX в.)  выбран нами не случайно. 

Именно тогда феномен британскости становится реальной характеристикой 

общества, сосуществуя с этнической идентичностью и порой вполне замещая 

ее. Имперское британскость характеризуется набором черт, каждая из 

которых обуславливалась факторами историко-культурного, политического и 

экономического плана. К примеру, нельзя не заметить, что  историческая 

память англичан (в отличие от других британских этнических групп) 

сформировала имперское сознание достаточно давно.  Тождественность 

империи и государства, таким образом, оставалось лишь экстраполировать на 

все сообщество, что было целью национальной политики. Об этом Э. 

Хобсбаум писал: «Так государства “создавали нации”, т. е. укрепляли  

национальный патриотизм и формировали однородную массу  граждан, 

гомогенизированную (по меньшей мере) в  лингвистическом и 

административном отношении; и делали они это с  настойчивостью и 

рвением»254.      

Имперский период истории в Викторианскую эпоху, когда империя 

приобрела географически наибольшие размеры, явился, бесспорно, 

важнейшим, хотя и не единственным,  фактором (иные факторы были 

представлены в предыдущей главе) сложения национальной идеологии и 

ментальности. Географические характеристики империи укреплялись 

политическими факторами и проведением исторических аналогий в пользу 

                                                      
254 Хобсбаум Э. Век Империи. 1875—1914. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1999. (-512 с.). С. 221.  
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Британии: «институционализация колониальной державы, часто выражаемая 

в формах агрессивного национализма, <…> формализация 

империалистических идеологий, строившихся на широком распространении 

социального дарвинизма, <…> провозглашение в 1876г. королевы Виктории 

императрицей Индии и утверждение газеты «Таймс» о том, что Британская 

империя – “это самая могущественная и самая благотворная империя, когда-

либо вписанная в анналы человечества”, а сумасшедшая гонка за овладением 

последним неведомым континентом (речь идет о колонизации Австралии и 

Океании на протяжении XIX в. – А.С.) позволила пропагандистам и поэтам 

империи сравнивать ее с Римом»255.  

 Национальное воображение неминуемо приобретало имперскую 

окраску, что выражалось в декларациях о британской исключительности, а 

потому о врожденных правах на управление колониями. Политически это 

выразилось, к примеру, в заявлении тогдашнего министра колоний Дж. 

Чемберлена в 1895 г. в Имперском институте, что можно назвать 

квинтэссенцией идеологической программы Великобритании того периода.  

За несколько лет до заявления Дж. Чемберлена было написано 

стихотворение «Pro Rege Nostro» (1892г.), в котором автор, В.Э. Хенли,  

эпическим слогом выражает примерно ту же идею, обращаясь, правда, не к 

Британии, а к Англии: «Англия, моя Англия, /Ты – мать кораблей, мощью 

которых / восхищается жестокое старое море./ Англия, моя Англия,/ 

избранная дочь Бога, / Главная супруга древнего Меча, / Грозно звучит Слово 

/ твоей Песни, что трубят твои Горны,/ Англия,   Горны твои трубят с 

неба»256.  

Реалии повседневной жизни британцев рассматриваемого нами периода 

конца XIX-начала XXвв. были мало связаны с событиями, происходившими 

в империи и потому империализм, казалось бы, не занимал существенного 

места в общественном сознании (которое можно назвать также и 
                                                      
255 Boehmer E. Colonial and Postcolonial Literature. Migrant Metaphors. New York: Oxford University Press Inc. 

2005. P. 30.  

256 Henley W. E. PRO REGE NOSTRO // For England’s Sake: Verses and Songs in Time of War.  London: David 

Nutt. 1900. P. 6. Перевод с английского мой – А.С.   
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коллективной ментальностью, и  коллективной идентичностью)257. Несмотря 

на это, для жителей Великобритании, равно как и Франции, в XIX веке 

империя была главной культурной темой. Колониальная реальность (для 

британцев это была, в первую очередь, Индия, а для французов – Северная 

Африка), хотя бы с точки зрения укрепления мировых приоритетов нации, 

создавала важнейшие образы экономики, политической и социальной жизни. 

Национальное воображение258 получало необходимые знания (вне 

зависимости, насколько объективными или субъективными они были) от тех, 

кто был так или иначе знаком с ситуацией в колониях; такими 

информаторами выступали журналисты, писатели, миссионеры, торговцы, 

военные, чиновники колониального аппарата, ученые, путешественники и 

т.д., которые не только создавали  образ империи: они способствовали 

сложению империализма как идеологии. Такое прочтение империализма, 

отнюдь не в марксистско-ленинском ключе, объясняет Майкл Дойл: 

«Империи – это отношения политического контроля, установленного 

определенными сообществами над действующим суверенитетом  других 

политических сообществ. Они включают больше, чем простой формальный 

захват территорий, но в то же время охватывают меньше, чем сумма всех 

форм международного неравенства. Империализм – это процесс 

установления и поддержания империи»259. 

В продолжение этого определения Эдвард Саид предлагает понимать 

под империализмом  практику, теорию и отношение господствующей 

метрополии, управляющей отдаленными территориями, а под 

колониализмом, который почти всегда следует из империализма – всего 

                                                      
257 Поскольку совсем неверно представлять всех без исключения британцев в качестве носителей имперской 

идеологии, то будет справедливо, если мы оговорим, что общественное сознание подразумевает совокупность 

коллективных представлений, присущих определённой эпохе, ощущение личной и/или коллективной 

идентичности, включая отношения, верования и чувства, разделяемые индивидом или группой.  

258 Понятие национальное воображение является логическим производным от предлагаемого 

конструктивистами базового концепта воображаемое сообщество (см., например, Андерсон Б. Воображаемые 

сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле. 

2001).  
259 Doyle M.W. Empires. Ithaka. NY: Cornell University Press. 1986. P. 19. 
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лишь  возведение поселений на далеких землях260. При таком понимании 

империализма и колониализма неудивительно, что ощущение себя в качестве 

империалиста и колонизатора, во-первых, не подразумевало негативных 

смыслов и, во-вторых, могло иметь романтизированную окраску не только в 

метрополии, но и в колониях. Даже после развала Британской империи 

империализм сохранился там, где некогда существовал, по выражению Э. 

Саида, «в общекультурной сфере»261, помимо политических, идеологических, 

экономических и социальных практик.  

Идеология превосходства в полной мере совпадала с английской 

политической культурой, а потому не вызывала сомнений. Сесиль Родс, к 

примеру, заявлял: «Англичане – это избранное орудие выполнения 

божественного замысла на всей планете… мы – это лучшая раса в мире и чем 

большую часть мира мы населим, тем лучше будет для человечества»262. В 

том же духе рассуждал Чарльз Дильк, предполагавший в своей книге «Greater 

Britain» (Большая Великобритания), изданной в 1869г., что «если белое 

англоязычное население будет трудиться в унисон, оно унаследует всю 

землю»263. Подобное понимание британской экспансии приводит к 

сформулированному Эдвардом Саидом  определению культурного и 

идеологического империализма: «Ни империализм, ни колониализм не 

являются лишь актами приобретения и накопления. И тот, и другой 

поддерживаются и, возможно даже, индуцируются впечатляющими 

идеологическими образованиями, которые включают понятия о том, что 

определенные территории и народы просят или умоляют о господстве, а 

также и о формах знания, связанных с господством: словарь классической 

имперской культуры XIXв. изобилует такими словами и выражениями как 

низший, подчиненные расы, подвластные народы, зависимость, экспансия и 

                                                      
260 Said E.W. Culture and Imperialism. NY: Vintage Books, A Division of Random House, Inc. 1993. P. 9. 

261 Ibid. 
262 Цит. по: Thomas A. Rhodes. London: BBC Books. 1996. P. 8.   

263 Цит. по: Johnson R. British Imperialism. Histories and Controversies Series. New York: Palgrave Macmillan, 

2003.P. 111.  
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власть»264. 

Философские и публицистические сочинения Томаса Карлейля с его 

убеждением в том, что только сильные личности творят историю, что 

объясняет право «белых людей» на колонизацию, сыграли заметную роль в 

формировании имперского сознания, хотя бы среди социальных элит. Он 

доказывал, что бывшие рабы – куаши (так в словаре британцев XIXв. 

собирательно обозначали коренных жителей островных владений империи в 

Карибском море, хотя в караибских языках это слово относится только к 

крестьянину) – поголовно отличаются редкой ленью и предпочитают работе 

поедание тыквы весь день, сидя на солнце: «А теперь обратите внимание, 

друзья мои, что вовсе не Черный Куаши или те, кого он представляет, 

воображающие, что они имеют право выращивать там тыквы, сделали из 

островов Вест-Индии то, что они ныне есть. Долгие века, … пока не пришли 

сюда первые белые европейцы, … эти острова производили лишь джунгли,  

дикость, ядовитых рептилий и болотную малярию …, как будто еще и не 

были созданы благородные корица, сахар, кофе, черный и серый перец – они 

лежали и спали, ожидая белого чародея, который должен был сказать им 

“проснитесь!”»265. Примечательным в этом высказывании Карлейля является 

не только дикость как единственная характеристика коренного населения 

Вест-Индии: романтизированное  чародейство белых вообще не 

подразумевает, что все ценные товары производились посредством рабского 

труда, внедренного европейцами для собственной пользы. Этот взгляд на 

ценность белого человека оказался весьма продуктивным для обширного 

свода литературы имперского периода.   

Правда, целенаправленное культурное воздействие на «дикарей» могло 

подвергаться и некоему сомнению. К примеру, сто с лишним лет назад 

английский историк и публицист Д.Р. Сили высказал курьезную, но вполне 

допустимую идею о том, что некоторые европейские заморские империи 

                                                      
264 Said E.W. Culture and Imperialism. NY: Vintage Books, A Division of Random House, Inc. 1993. P. 9. 
265 Carlyle T. Occasional Discourse on the Negro Question // English and Other Critical Essays. London: Dent, 1968. 

Pp. 303-304. 
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сначала создавались по рассеянности, потому что иначе никаким, даже 

самым буйным, воображением нельзя объяснить их несогласованность, 

упрямство, упорное приобретательство, не говоря уж об усилении власти и 

самом присутствии европейцев266.  Однако Дэвид Ландес в «Раскованном 

Прометее» говорит, что «решение некоторых европейских держав … 

создавать ‘плантации’, т.е. считать колонии предприятиями непрерывного 

цикла, было, оставив в стороне этические соображения, важнейшим 

новшеством»267. Два этих вышеприведенных тезиса, представляющих две 

противоположные точки зрения на создание империй, неминуемо приводят к 

вопросу: если империя – это какой-то бессознательный поворот от Европы к 

остальному миру, то каким образом такая идея и практика приобрела 

последовательность и компактность предприятия непрерывного цикла, 

которой империя стала к концу XIX века? Что оказывало воздействие на 

британское общественное сознание, возможно, самое модернизированное и 

либеральное в мире, заставляя его соглашаться с имперскими методами 

управления колониями в соответствии с методами уже ушедшей эпохи?  

Ответ на эти вопросы содержится, на наш взгляд, в культурной сфере, 

являющейся специфическим преломлением всего империализма как 

феномена, включающего, в первую очередь, экономические и политические 

коннотации. В сфере культуры, особенно культуры массовой, укореняется 

имперский колониальный язык, который может быть довольно 

разнообразным: расистским или антирасистским, консервативным или 

либеральным. Такой язык иначе именуется дискурсом, а в случае 

культурного описания, изучения и оценки империи и явлений, в ней 

происходящих, необходимо обратиться к источникам. Эти тексты всегда 

содержат противостояние метрополии и колонии, определяя иерархию той и 

другой в эссенциальных268 понятиях неизменности.  Такой эссенциализм 

                                                      
266 Цит. по: Said. Op. cit. P. 9.  

267 Landes D. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 

1750 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press. 1969. P. 37.  

268 Эссенциальный или эссенциалистский (прилагательное от эссенциализма) подразумевает приписывание 

феномену или процессу неизменных или врожденных качеств и свойств. В нашем исследовании этот термин 
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обязательно приписывал лучшие качества британцам: они обладали силой, 

мужеством, храбростью и находчивостью. Их антиподы – население колоний 

– могли характеризоваться положительно в связи с их преданностью белым 

друзьям, однако в целом они были слабы, трусливы, нерешительны, неумны,  

что и определяло их изначально предрешенный проигрыш колонизаторам. 

Европоцентристский взгляд на колонизацию вплоть до начала 

масштабной антиколониальной борьбы был свойственен и самим 

колонизированным сообществам и в определенной мере сохранился и после 

достижения национальной независимости.  Можно сказать, что 

империалистический дискурс о «высших» и «низших» стал парадигмой, 

создававшейся и признаваемой в равной мере и колонизаторами, и 

колонизованными народами.   

Тексты, с одной стороны, были не связаны с художественной 

литературой: дневники о путешествиях и военных действиях, отчеты 

военных, чиновников и миссионеров, репортажи и статьи журналистов, 

частные письма из колоний домой. С другой стороны, такие тексты давали 

основу для художественного осмысления эпохи с позиций империалиста и 

колонизатора, доказывающего свое превосходство и необходимость своей 

деятельности. Конечно, тематика художественной литературы 

Великобритании конца XIX-начала XX в. не ограничивалась империей. 

Одновременно все же следует признать, что империя присутствует если не в 

качестве сюжета, то как аллюзия социальной реальности, проявляясь в 

сравнениях, терминах, географических названиях. Литература английского 

романтизма, начало которой лежит много ранее изучаемого нами периода, в 

значительной мере воздействовала на писателей и поэтов Викторианской 

эпохи; к примеру, роман Вальтера Скотта «Уэверли» (1814г.), повествующий 

о сложных взаимоотношениях между  шотландцами и англичанами, не мог 

не воздействовать на формирование жанра приключенческой литературы, в 

которой (уже на территориях отдаленных частей империи) британцы честно 

                                                                                                                                                                           
используется как синоним примордиального в контексте конструктивистской научной парадигмы.  
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и отважно борются за интересы своей страны.  Такое же влияние на 

формирование викторианской литературы оказали поэты-романтики  У. 

Блэйк, Ч. Байрон, С. Кольридж, Дж. Китс, П. Шелли, благодаря которым 

складывались образы литературных героев конца XIX-начала XX вв.  

Национальное, т.е. патриотическое, воспитание, следует отметить, могло 

осуществляться в произведениях, в которых герои борются и побеждают 

именно в деле строительства империи. Кроме того, описания заморских 

приключений героев, этнографические очерки, репортажи и т.д. давали 

возможность британскому читателю расширять географические границы 

своей территории – через литературу постигалась целостность империи как 

освоенного пространства, принадлежащего каждому, даже и тем, кто никогда 

не покидал Британских островов. Многие, если не большинство, писателей и 

поэтов внесли свой вклад в географическое понимание империи, а 

политические события в колониях  и в Европе (например, Великое 

национальное восстание в Индии 1857-59гг., Берлинская конференция, 

положившая начало «битве за Африку») становились причиной расширения 

социальной базы империализма как британской идеологии. Гордость за 

империю – главное содержание викторианского патриотизма – становилась 

неотличимой от национального и расового шовинизма (джингоизм), 

означающего  некритическую поддержку лозунгов об абсолютном 

превосходстве англосаксонской расы и ее миссии управлять низшими расами 

(Редьярд Киплинг в стихотворении «Отпустительная молитва» (Recessional) 

назвал их «недостойными племенами» (lesser breeds)269 по воле Провидения.  

Другим каналом расширения пределов империи в географическом 

национальном воображении была эмиграция. Здесь джингоизм если и не 

исчезал, то хотя существенно уступал прагматическим настроениям: 

покидать Британские острова и переезжать в колонии или США заставляла 

бедность и безработица. В произведениях Чарльза Диккенса, Элизабет 

Гаскелл, Чарльза Рида, Джордж Элиот, Томаса Харди и других романистов 
                                                      
269 Kipling R. Recessional. Bartleby.com. Great Books online. http://www.bartleby.com/101/867.html. В русском 

переводе «lesser breeds» звучат иначе (стихотворение рассматривается нами в главе о творчестве Р. Киплинга).  

http://www.bartleby.com/101/867.html
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эмиграция описывалась как вознаграждение героев за страдания и тяготы, 

которые они оставляли на родине.  

Расширение до почти планетарного масштаба границ имперского 

воображения осуществлялось и посредством популярных изданий в формате 

журналов, в которых  описывались не только путешествия миссионеров и 

ученых, представлявших новые географические  и климатические зоны и 

неведомые ранее племена и их традиции: здесь же непременно 

присутствовали недоброжелательство и агрессия: «Аборигены были помехой 

на пути к колонизации, но их можно было прогнать или истребить в то же 

время, когда колонизаторы предлагали им цивилизацию, христианство и 

западную торговлю. Вообще появление аборигенов в империалистическом 

дискурсе, независимо от того, было ли оно обыденным сюжетом или 

мимолетной деталью, служило подтверждением, что колонизация не была 

гладким путем к построению утопии»270. Развитие промышленности, 

торговли и распространение идей свободы были, с точки зрения 

викторианской Великобритании, не единственными целями империи: в 

равной мере она способствовала научному прогрессу. Брюс Хант, к примеру, 

утверждает, что дарвиновская теория эволюции обязана своим появлением 

путешествию на «Бигле», которое, в свою очередь, состоялось «благодаря 

планам адмиралтейства усовершенствовать навигационные карты Южной 

Америки для включения последней в имперскую торговлю и инвестиции»271. 

Королевское географическое обществ, основанное в 1830г., спонсировало 

множество путешествий и исследовательских экспедиций, вследствие чего к 

1900г. было почти полностью завершено картографическое описание мира. 

«География была, несомненно, “имперской наукой”: ‘исследования, 

картографическое и топографическое изучение Африки, Азии и Латинской 

Америки в течение XVIII-XIXвв., осуществлявшиеся, как правило, при 

поддержке государства, совершенно очевидно были упражнениями по 
                                                      
270 Brantlinger P. Victorian Literature and Postcolonial Studies.  Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. 2009. P. 

2.  

271 Hunt B. J. Doing science in a global empire: cable telegraphy and electrical physics in Victorian Britain // Victorian 

Science in Context. Chicago: University of Chicago Press. 1997. P. 314.  
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имперской власти»272.  

Начиная с африканских экспедиций Дэвида Ливингстона в 1850-е гг., 

облегчивших, кстати сказать, завоевание Африки такими деятелями как С. 

Родс, дневники и хроники путешествий Ричарда Бертона273, Джона Ханнинга 

Спика274, Самуэля Бейкера275, воспоминания генерала Джеймса Гранта276, 

кладутся  в основу литературно-художественных произведений. Интересно, 

что поскольку сам Д. Ливингстон был последовательным аболиционистом, 

т.е. горячо выступал против работорговли, британское присутствие в Африке 

стало тоже считаться освободительным. Приключенческая литература для 

детей и юношества, открывавшая молодому поколению идеи 

гуманистической миссии империализма, одновременно помогала осваивать и 

присваивать Африку как часть империи.  

В приключенческой литературе герои повторяют путь реальных 

исследователей, снова «открывая» Африку и часто борясь с рабством. В 

романе Роберта Баллантайна «Охотники за гориллами»277 (1861г.) юные 

англичане отправляются в Африку, чтобы вернуть Британии пальму 

первенства в розыске горилл (ведь открывший их для западного мира 

антрополог и естествоиспытатель Поль ду Чайю был американцем!). А в еще 

более раннем романе «Коралловый остров»278 Р. Баллантайн отразил, 

возможно, все романтизированные представления о пространстве и 

разнообразии империи, которая, вдобавок, дает возможность молодым 

героям возродить в себе те черты национального характера, которые в 

условиях цивилизованного мира могут не проявиться и за всю жизнь: 

                                                      
272 Bell M., Butlin R., Heffernan M.  Introduction: geography and imperialism, 1820–1940 // Geography and 

Imperialism 1820–1940.  Manchester: Manchester University Press. 1995. P. 4. 

273 Burton R. Scinde, or the Unhappy Valley (1851), Sindh and the Races that Inhabit the Valley of the Indus (1851), 

Goa and the Blue Mountains (1851), Falconry in the Valley of the Indus (1852), The Pilgrimage to Al-Medinah and 

Meccah (1855), First Footsteps in East Africa (1856).  

274 Speke J.H. Journal of the Discovery of the Source of the Nile (1863). 

275 Baker S. Eight Years' Wanderings In Ceylon (1855), The Albert N'Yanza Great Basin Of The Nile (1866), 

Exploration Of The Nile Sources (1866), Ismailia - A Narrative Of The Expedition To Central Africa For The 

Suppression Of Slave Trade (1874). 
276 Grant J. Incidents in the Sepoy War of 1857-58. Edinburgh: W. Blackwood, 1873; Incidents in the China War. 

Edinburgh and London: William Blackwood and Sons. 1875.  
277 Ballantyne R. M. The Gorilla Hunters. S.l: Adamant Media Corporation. 2000 (это издание является репринтом 

оригинального издания «The Gorilla Hunters: A Tale of the Wilds of Africa. London: Nelson. 1861).     

278 Ballantyne R.M. The Coral Island. Oxford: Oxford University Press. 1991. 
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мужество, решительность и самоотверженность. И хотя роман был впервые 

опубликован еще в 1858 г. (а потому выходит за временные рамки нашего 

исследования), он постоянно переиздавался279 и сыграл значительную роль в 

формировании мировоззрения британской молодежи, повзрослевшей к 

рубежу XIX и XX веков, а также повлиял на, возможно, весь свод британской 

литературы героико-приключенческого жанра (нет сомнения, что Баллантайн 

оказал воздействие на, к примеру, Р.Л. Стивенсона). На первый взгляд, в 

романе не идет речь об империи: три мальчика после кораблекрушения 

оказались на острове в Тихом океане, где ведут вполне благополучную для 

предлагаемых условий жизнь до момента, когда на их мирный остров 

вторглись сначала каннибалы, а затем пираты. Завязка романа строится на 

том, что мальчики (Джек, Петеркин, а особенно рассказчик, Ральф) очень 

хотят узнать весь мир, побывать в неизведанных землях, испытать свои силы. 

Удивительная, неожиданная возможность осуществить их мечту 

предоставляется мальчикам благодаря имперской мощи Великобритании: 

они попадают на торговое судно, которое становится не просто 

транспортным средством из обыденности в романтическое приключение, но 

и символом всесилия и безграничности.  

Надо сказать, что чрезвычайно быстрое перемещение героев до 

отдаленных акваторий Тихого океана продиктовано не только законом 

жанра: здесь автор, как нам представляется, стремится показать, что как бы 

далеко ни находились просторы империи, они все равно близки метрополии 

                                                      
279 Первое издание: 

London: T. Nelson & Sons, 1858. Было переиздано в том же году тем же издательством  
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– так присваивается имперская география и становится чем-то вроде 

экзотического придатка. Тем не менее, масштаб и реальность завоеванного 

героическими предками пространства тоже должны быть очевидны; отсюда 

описания незнакомой флоры и фауны, а также людей, не тронутых 

цивилизацией. Кстати сказать, британская цивилизация становится важной 

чертой не только в описании действий и разговоров детей: она выступает как 

непременное условие и причина победы героев. Ценности цивилизации, к 

примеру, заключаются в том, что мальчики твердо осознают важность 

дисциплины, иерархии и подчинения старшему, что помогает в минуты 

смертельной опасности.  

Лидером признается самый старший мальчик, Джек280 (возможно, его 

имя неслучайно совпадает с названием флага Юнион Джек), его 

«заместителем» становится Ральф, а самый младший, Петеркин, занимает 

место опекаемого и слабого. Иерархия не только ясна, но и справедлива 

(можно провести аналогию с Робинзоном Крузо, который быстро определил 

для Пятницы его подчиненное место): Джек, который крупнее и сильнее 

своих друзей, еще и более эрудирован. Он много читал о путешествиях, а 

потому знает, как использовать плоды хлебного дерева, как разбить 

кокосовый орех и добыть из него молоко; он изготавливает лук и стрелы; он 

же делает главный шаг к цивилизации – добывает огонь трением281. Он 

вселяет в друзей оптимизм, рассказывая им, что на диком острове они 

устроят нечто вроде английского поместья: «Мы построим прелестную 

виллу, посадим вокруг нее прекрасный сад, в котором будут цвести самые 

великолепнейшие из тропических цветов; мы обработаем землю, станем 

сажать, сеять, жать, есть, спать и будем веселы»282.  

Дисциплина и иерархия – понимаемые как достижения цивилизации – 

помогают также и в момент, когда мальчикам угрожает смертельная 

опасность: один из захватывающих эпизодов романа рассказывает о том, что 

                                                      
280 «В минуты затруднений мы всегда смотрим на Джека» - ibid. P. 24.  

281 Ibid. P.7,21,24-25. 

282 Ibid. P.14.  
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лишь четкое выполнение Ральфом приказа Джека в нужный момент воткнуть 

весло в пасть акулы спасло им всем жизнь283.  

Сохранение цивилизационного статуса, однако, осуществляет Ральф: он 

не только исполняет роль носителя здравого смысла: его функция 

заключается и в постоянной связи с христианскими ценностями284. Он 

сокрушается о потере Библии и каждое утро начинает с молитвы.  

А вот Петеркин (его имя, уменьшительно-ласкательное от Питера, 

можно передать на русском языке как Петруша), самый младший из 

мальчиков, выполняет некую комическую функцию: он оттеняет героизм 

старших товарищей своим неумением что-либо делать, а старшие постоянно 

заняты заботами о нем. Так, он не умеет плавать, а потому в решающую 

минуту его судьба оказывается в полной зависимости от других: прячась от 

пиратов, Джек привязывает Петеркина к бревну и быстро плывет с ним к 

спасительному гроту. 

Встреча с туземцами, победа Джека в сражении со свирепым великаном-

дикарем, спасение пленников – все эти элементы приключенческого романа, 

конечно, выглядят наивными и недостоверными. Однако они выполняют 

важную воспитательную задачу: герои романа демонстрируют, во-первых, 

свое цивилизационное превосходство, поскольку умеют противопоставить 

дикой силе хладнокровие и ловкость и испытывают сострадание к 

поверженным противникам  (в отличие от спасенных ими туземцев). Вернув 

матери ребенка, к которому та даже и не думает подойти, покорно решив, что 

он захлебнулся, и предотвратив акт каннибализма285, юные британцы вновь 

доказывают читателю необходимость освоения «диких» территорий и 

приобщения к идеалам гуманизма и европейских (христианских) ценностей. 

О том же свидетельствует с ужасом описываемый Ральфом обычай 

фиджийцев закапывать заживо старого вождя вместе с его задушенными 

                                                      
283 Ibid. P.43-45.  

284 «Я запомнил последние слова моей матери: “В час опасности всегда обращайся к твоему Господу и 

Спасителю Иисусу Христу”» - ibid. P. 8; «Мое сердце наполнилось непередаваемым восторгом при виде 

окружавшего меня великолепия, и я вдруг задумался о Создателе, который все это сотворил» - ibid. P. 17. 

285 Ibid. Chapters XIX-XX. Pp. 160-174.  
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женами: «О, мое сердце стонало, когда я увидел это! И я взмолился Богу, 

чтобы Он открыл сердца этих бедных существ как Он уже открыл мое сердце 

и чтобы в них пролились свет и любовь к проповеди Иисуса. Ответ на мою 

молитву последовал очень скоро. Спустя неделю сын старого вождя, который  

теперь сам стал вождем, пришел ко мне, таща на плечах своего идола и 

склоняясь под его тяжестью. Бросив идола к моим ногам, вождь сказал, что 

хочет, чтобы я его сжег! Тогда мы развели огонь и сожгли идола дотла»286.  

Жестокие и бессердечные дикари, по мысли Р. Баллантайна, все же не 

могли не откликнуться на доброту и любовь, проявляемые к ним юными 

британцами. Автор недаром вводит в роман христианских миссионеров, 

благодаря которым аборигены соединяют гуманистические качества героев с 

их верой. Апофеозом романа является речь молодого вождя после того как 

главные герои помогают ему обрести счастье с Аватеа: «Мои юные друзья! 

Вы молоды годами, но головы у вас зрелые. Ваши сердца большие и очень 

храбрые. Мы, я и Аватеа, ваши должники и мы хотим здесь, в присутствии 

всех этих людей, признать этот свой долг перед вами и сказать, что это 

неоплатный долг. Вы рисковали жизнью ради той, кого знаете лишь 

несколько дней.  Но она попала в беду, и этого было достаточно, чтобы вы 

оказали ей помощь христианина. Мы, живущие на этих островах посреди 

океана, знаем, что истинные христиане всегда поступают именно так. Их 

религия – это религия любви и доброты. Мы благодарим бога за то, что он 

послал сюда так много христиан, и мы надеемся, что сюда приедет еще 

больше. Помните, что я и Аватеа будем думать о вас и молиться за вас и 

ваших храбрых товарищей, когда вы будете далеко»287. 

Имперский пафос этого, по большинству характеристик 

приключенческого, романа совершенно очевиден. В нем мы можем отметить 

выраженные художественными средствами идеологические основания 

британского империализма: присвоение и освоение чужого пространства; 

противопоставление себя, носителей европейских ценностей, чужакам-
                                                      
286 Ibid. P.237.  

287 Ibid. P. 306-307. 
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дикарям, которые с благодарностью принимают цивилизаторские действия 

пришельцев и готовы следовать их примеру; овладение британцами без 

особого труда навыками первобытной жизни – охота, рыболовство, 

возведение шалашей, приручение диких животных – что, во-первых, 

свидетельствует о их мужестве и уме, а во-вторых, о том, что британцы 

вполне способны понять и даже подружиться с людьми примитивными и 

дикими, которые при этом выказывают лишь простое желание когда-нибудь 

дорасти до уровня «белых». 

 

§ 2. Дэвид Ливингстон: «Открытие» Африки и представление масштабов 

цивилизующих задач империи 

 

Приключения героев Р. Баллантайна продолжаются уже не на 

неведомом, представляющем собой собирательный образ идиллического 

дикарства, острове, а в Африке. В упомянутом нами ранее романе «Охотники 

за гориллами», а также и в целом ряде других произведений, художественное 

освоение пространства колоний строится, как нам представляется, на 

основании двух разных, хотя и взаимосвязанных, реальных событий: 

путешествия по Африке Дэвида Ливингстона, поделившегося своими 

материалами и соображениями по поводу целей освоения Великобританией 

огромного континента, и Берлинская конференция 1884-85гг., положившей 

начало «драке за Африку».  На основании опубликованных отчетов Д. 

Ливингстона британская общественность получила новые сведения об 

африканском континенте: ее географии, природно-климатических условиях, 

флоре и фауне и, конечно, о том, как живут местные жители: о сложных 

межэтнических взаимоотношениях и о том, что экономические запросы и 

претензии западных стран способствовали закреплению и углублению 

казавшихся европейцам чудовищными практик работорговли. Также отчеты 

Ливингстона совершенно недвусмысленно доказывали, что не только буры 

или европейские колонизаторы, но и католические миссионеры не 
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заинтересованы в воспитании африканцев в идеалах христианской морали: 

если, как считает Д. Ливингстон, «многие сотни григуа и бечуаны (ныне 

более известные как банту – А.С.) стали христианами и частично 

цивилизовались благодаря усилиям английских миссионеров»288, то иезуиты 

вообще не ставили перед собой целей аккультурации местного населения: 

«Иезуиты нового поколения в Африке оказались мудрее. Они представляют 

большую общину, и каждый из них старается проявить себя в области, 

которая принесет ему наибольшую выгоду. Один изучает естественную 

историю, второй – литературу,  третий, искушенный в бартере, отправляется 

на поиски слоновой кости и золотого песка: продвигая  миссию в отдаленные 

племена, он приносит существенную материальную выгоду братии, 

оставшейся в центральном поселении»289.  

Д. Ливингстон был совсем не чужд интереса к практической стороне 

освоения Африки: он уделяет много внимания сложившейся среди 

африканцев межплеменной меновой торговле, конечным покупателем в 

которой становятся европейцы: «Слоновая кость является вторым по 

значимости товаром (первым товаром Д. Ливингстон называет кароссы, т.е. 

кожаные плащи – А.С.), но его количество явно недостаточно, поскольку 

ввоз пороха ограничен»290.  

Однако миссионерские и просветительские цели для Д. Ливингстона все 

же стоят на первом месте. Он явно убежден в том, что британцы обязаны, а 

главное, способны ликвидировать широко распространенную в Африке 

практику работорговли. Д. Ливингстон не обсуждает традиций работорговли,  

поддерживаемой европейцами на протяжении нескольких столетий: он 

полагает, что для самих нецивилизованных туземцев рабы – это весьма 

прибыльный бизнес: захватив в плен представителей другого племени, 

местные работорговцы меняют их из расчета один к одному на оружие, 

                                                      
288 Livingstone D. A popular Account of Missionary Travels and Researcher in South Africa. London: Murray, 

Albemarble Street. 1861. P. 73. Цивилизованность аборигенов Д. Ливингстон усматривает, к примеру, в том, что 

те из них, кто общался с английскими миссионерами, стали «более одетыми», тогда как  их соплеменники в 

нехристианизированной глубинке продолжали оставаться практически нагими (ibid.). 
289 Ibid. P.47. 

290 Ibid. P.74.  
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слоновую кость или скот; преимущественным спросом пользуются мальчики 

14-летнего возраста. Более молодые и, соответственно, дешевые дети, 

впрочем, тоже неплохой товар, поскольку они, быстро забыв своих 

родителей, не станут стремиться убежать из рабства в родные края291.  

Цивилизующие усилия британцев среди африканцев, считает Д. 

Ливингстон, должны включать в себя внедрение двух основных 

составляющих:  товарно-денежные отношения, именуемые им коммерцией,   

и христианизацию: «Посредством коммерции мы можем не только положить 

конец работорговле, но и ввести негритянскую семью (negro-family)  в 

корпорацию стран, в которой любой участник не будет страдать без того, что 

все остальные будут страдать вместе с ним. Это приведет к тому, что и в 

Восточной, и в Западной Африке все больше будут внедряться блага 

цивилизации, что недостижимо посредством одних лишь духовных и 

образовательных усилий по отношению к отдельному племени. … Ни 

цивилизация, ни христианство не могут внедряться по отдельности. 

Фактически, они неотделимы друг от друга»292.  

Книга Д. Ливингстона увидела свет в 1861 г. (тогда же, кстати, был 

опубликован роман Роберта Баллантайна «Охотники за гориллами»); вместе 

с романами Р. Баллантайна, увлекательные и подробные, а самое главное, 

достоверные описания Д. Ливингстона заложили основы литературы о 

приключениях британцев, сражающихся с пиратами и ищущих сокровища. 

Среди этих произведений можно назвать «Остров сокровищ» Р.Л. 

Стивенсона (1883г.), «Копи царя Соломона» (1885г.), а также книги француза 

Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (1867г.), «Вокруг света за 80 дней» 

(1872), «Таинственный остров» (1874г.), «Пятнадцатилетний капитан» 

(1878г.). И хотя эти произведения не являются самостоятельными объектами 

нашего исследования, все же хочется отметить, что даже для Жюля Верна 

приоритеты британцев в освоении новых земель и морей несомненны: его 

герои – это либо англичане, либо потомки британских переселенцев в 
                                                      
291 Ibid. P.64,123.  

292 Ibid. P.43. 
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Северную Америку или в Новую Зеландию.  

Берлинская конференция 1884-85гг. продемонстрировала всему миру, 

что по отношению к Африке речь идет всего лишь о демаркации линии 

интересов колониальных держав, а вовсе не о какой-либо, даже будущей, 

независимости африканских территорий. Великобритания полностью 

отстояла свои «права» на  всю Африку к югу от экватора, причем британские 

власти часто руководствовались больше соображениями престижа, нежели 

практическими целями: «XIX век в истории Африки был – особенно его 

последняя треть – периодом активных колониальных захватов, 

лихорадочного стремления застолбить за собой всеми правдами и 

неправдами отторгнутые (купленные, выменянные или силой взятые, 

добытые в результате обмана) территории, а также временем острого 

соперничества держав, особенно Англии и Франции, в попытках обогнать 

друг друга и захватить как можно больше. Далеко не всегда захваты такого 

рода были экономически обоснованными с точки зрения того самого 

капитализма, интересы которого диктовали приобретение новых колоний и 

рынков сбыта. Подчас внешне борьба за колонии в Африке выглядела как 

своего рода политический спорт – во что бы то ни стало обойти соперника и 

не дать ему обойти себя. Однако, в конечном счете речь шла именно о том, 

чтобы, не вдаваясь в мелочные расчеты, приобрести как можно больше 

чужой земли. Считалось само собой разумеющимся, что рано или поздно эти 

приобретения окупятся с лихвой, что впоследствии и произошло, не говоря 

уже о том, что успех или хотя бы соучастие в этой гонке было делом 

престижа для европейских стран»293.  

В самом деле, колонизация подразумевала огромные расходы на 

поддержание своего присутствия в колониях, это касалось и военных 

действий, и содержания значительного числа военных и штатских лиц, и 

прокладывания дорог, и строительства городов – все это, вместе взятое, 

далеко не всегда подразумевало, что инвестиции окупятся в ближайшей 

                                                      
293 Васильев Л.В. История Востока. М: Высшая школа. 2003. С. 52.  
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перспективе. Однако выгоды для британского обывателя состояли не в этом: 

общественное сознание всех, кто осознавал свою идентичность с империей, 

было подчинено главенствующей идее своего культурного превосходства, 

которое требовало, реального или иллюзорного, подтверждения в действиях 

по укреплению имперского статуса.  Произведения художественной 

литературы, равно как и труды этнографов, экономистов, историков, 

миссионеров способствовали закреплению разделения мира на 

«цивилизованное христианское сообщество» и «отсталые (даже первобытные) 

племена», которым необходима помощь в преодолении их дикарства, и эту 

помощь можно было оказать только путем колонизации. Британская 

имперская психология получала подпитку из разных источников, среди 

которых не последнюю роль играла художественная литература: формируясь 

в общем русле имперского воображения, она становилась инструментом 

воспитания общественного сознания и направлений развития социально-

политической ментальности. Даже те авторы, которые в своих произведениях 

весьма критично оценивали реальное состояние в колониях и явно лишали 

колонизаторов романтических черт, все равно размышляли и писали в рамках 

культурного империализма, т.е. пользовались уже сложившимися 

оценочными стереотипами о противопоставлении Запада и Востока, 

цивилизации и дикости, «белых» и «цветных» людей. Даже и для этих 

авторов, о которых  мы будем говорить во втором параграфе этой главы, 

империализм является даже не данностью, а  некой константой, которая 

используется теми или иными героями либо справедливо и гуманно, либо без 

должного понимания, а потому жестоко и саморазрушительно. 

 

§ 3. «Бремя белого человека»: патетический империализм Редьярда 

Киплинга 

Последнее десятилетие XIX века и начало 1900-х годов представляют 

собой особый период в развитии британской имперской идеологии и 

идентичности. Результаты Берлинской конференции, вследствие которых 
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возрос масштаб колониальной активности Великобритании в Африке, 

подавление национального восстания в Индии, приход к власти 

консерваторов (с 1885 по 1905 гг.) – все эти факторы активизировали  тему 

уникальности британского государства и его великого мирового 

предназначения. В политической культуре и общественном дискурсе 

определяется тема британского универсализма, т.е. полного охвата всех 

колоний ценностными установками, правовой и финансовой системой, 

культурными приоритетами и целями294.       

Закрепление колоний под властью Великобритании становится 

центральной концепцией, подтверждаемой в политических выступлениях 

лидеров и в публицистике:    так, в 1890 г. Дж. Чемберлен безапелляционно 

настаивал на том, что Британия должна оставаться в Египте на 

неопределенное время295, а в 1892 г. Альфред Милнер, колониальный 

чиновник, занимавший тогда пост замминистра финансов Египта, 

опубликовал книгу «Англия в Египте», где доказывал, что деятельность 

британцев в Египте – это тяжелый и бескорыстный труд и что целью 

завоевания Судана была исключительно забота о безопасности и 

благосостоянии египтян296.   

Расширение имперской географии и упрочение позиций 

Великобритании (в условиях, впрочем, роста конкуренции со стороны 

Германии и США) приводило ко все большей идеологизации темы колоний, 

в частности, росту внимания к расовому аспекту цивилизующей миссии 

Великобритании. Например,  граф Арчибальд Роузбери, в бытность премьер-

министром, отстаивал идею о том, что главной задачей Великобритании 

является возложение на себя ответственности за то, чтобы «все, что делается 

                                                      
294 О британском имперском универсализме подробнее см. главу, написанную Сандрой ден Оттер, «Империя, 

издающая законы»: викторианские политические теоретики, юридические кодексы и империя (Otter, S.den. ‘A 

legislating Empire’: Victorian political theorists, codes of law, and empire //   Victorian Visions of Global Order. 

Empire and International Relations in Nineteenth-Century Political Thought. Ed. By Duncan Bell. Cambridge: 

Cambridge University Press. 2007. Chapter 5. Pp. 89-112).  

295 Цит. по: Koebner R., Schmidt H. Imperialism. The Story and Significance of a Political World 1840-1960. 

Cambridge: Cambridge University Press. 1964. P. 205. 
296 Ibid. 
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в мире, носило англосаксонский, а не иной характер»297. 

Социальные противоречия и проблемы внутри метрополии, конечно, 

невозможно было полностью решить за счет колоний (как мы уже указали 

выше, колонии далеко не всегда были источником доходов, перекрывавших 

расходы на содержание колониального аппарата), однако имперские 

настроения служили обеспечению определенного базового идеологического 

единства либералов и консерваторов, представлявших в политике интересы 

разнообразных социальных слоев298. 

Расизм как непременный элемент империализма усиливался в связи с 

широким применением учения Чарльза Дарвина к социальной сфере, иными 

словами, наука, в том числе и биология, стала использоваться в целях 

подтверждения не только цивилизующей роли Запада, но и его права 

уничтожать традиционный жизненный уклад и традиционную культуру в 

колониях. Социал-дарвинизм, к примеру, трактовал дарвиновский тезис о 

выживании сильнейшего в ключе необходимости насилия при захвате чужих 

земель, что давало возможность британцам сохранять и укреплять здоровье 

нации и национальный характер.  Так научная концепция Ч. Дарвина 

превращалась «из биологической теории в политическое правило»299. Одним 

из проводников социал-дарвинизма в Великобритании выступил Карл 

Пирсон, который, кстати сказать, высоко ценился идеологами немецкого 

фашизма. Захват чужих земель для предотвращения «упадка характера»300 

британцев он объясняет с позиций облеченного в научную терминологию 

шовинизма, который требует отказа от краеугольных камней западной 

цивилизации – христианской морали и сострадания – якобы приводящих к 

самым негативным последствиям для национального духа: «Когда в эпоху 

разума, просвещения и прогресса христианство оказалось чем-то гротескным 

                                                      
297 Цит. по: Thornton A. The Imperial Idea and its Enemies. London: Macmillan.1959. P. 93. 

298 Подробнее см.: Гелла Т. Н. К вопросу о влиянии империалистических идей на английских либералов в 

конце XIX века // Новая и новейшая история. Межвузовский научный сборник. Выпуск 13. Саратов: Изд-во 

Саратовского ун-та. 1991. С. 70. 
299 The Cambridge History of the British Empire, Vol. III (1870-1919). Ed. E.A. Benians et al. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1959. P. 341. 

300 Именно так (The Decay of Character) называется завершающая глава книги К. Пирсона – Pearson C.H. 

National life and Character, a forecast. London New York: Macmillan and Co. 1893. Pp. 259-344. 



 147 

и не заслуживающим доверия, люди примирили себя с изменениями 

посредством веры. И теперь стало более чем вероятным, что наша наука, 

наша цивилизация, наш реальный прогресс в практике управления всего 

лишь приближают нас ко дню, когда в мире будут доминировать низшие 

расы, когда высшие расы утратят свои самые благородные черты, когда мы 

будем просить у настоящего ничего иного как просто жить, а у будущего – 

чтобы мы не стали еще хуже. И даже в этом случае мы еще останемся сами 

собой. Просто нужно делать нашу работу, решать проблему. И если мы, не 

сгибаясь, встретим вечный покой так же, как наши отцы лицом к лицу 

встречали вечное волнение, то это будет более благородным обучением 

наших душ, чем вера в прогресс»301. 

Рассуждая о чрезвычайно высоких темпах увеличения численности 

небелых жителей Земли, по сравнению с белыми, Пирсон заявляет: 

«Большую часть так называемых исторических времен мир был заселен 

такими расами как негритянские, не поднявшимися выше уровня скота, или, 

в лучшем случае, как индусы низших каст, или как китайцы, которые 

обладали столь низким разумом, что ничего вечного не прибавили к 

сокровищнице наших идей.  А в настоящее время, хотя цивилизованные и 

прогрессивные расы совсем недавно поднялись над низшими типами и хотя 

самые низкие формы среди всех истребляются, мы имеем все основания 

полагать, что преимущество уже перешло к низшим формам человечества и 

что существует закономерность, согласно которой расы, мало заботящиеся о 

комфорте и благопристойности,  непременно преодолевают плохие времена 

лучше, чем главенствующие расы, а классы, которые достигают самого 

высокого стандарта, существуют, соответственно, недолго»302.  

В том же ключе социального дарвинизма рассуждал Бенджамин Кидд, 

который, в частности, доказывал, что индийцы сами не в состоянии 

двигаться к прогрессу (понимаемому, конечно, с позиций европоцентризма), 

а потому колониализм принес в Индию исключительно позитивные 
                                                      
301 Ibid. P.344. 

302 Ibid.Pp.341-342. 
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результаты: «Уже в течение длительного времени Индия устойчиво 

развивается благодаря использованию ее ресурсов. Такого развития нет ни в 

одном другом тропическом регионе мира. Самый широкий масштаб и 

непрерывность общественных работ, построены дороги и мосты, развиты 

горная промышленность и сельское хозяйство, ведутся ирригационные 

работы, значительно увеличившие изобилие и ресурсы большей части 

страны, даже санитарная реформа начало делать значительные успехи. … По 

всему полуострову (Индостан – А.С.) расширяется сеть железных дорог. 

Индийский чай, почти неизвестный до недавнего времени, который стал 

культивироваться под европейским контролем, стал составлять Китаю 

серьезную конкуренцию на мировом рынке. Хлопчатобумажная индустрия 

Индии уже вступила в дружественную конкуренцию с Ланкаширом. … В 

самом большом открытом рынке мира, обеспечивающемся Великобританией, 

Индия занимает третье место в мире по производству, уступая лишь США и 

Франции, опережая Германию и все австралийские колонии Великобритании 

вместе взятые…. В настоящее время речь не идет о том, чтобы правящая раса 

всего лишь эксплуатировала Индию в своих эгоистических интересах. Это 

правда, что Великобритания желает иметь участие в благосостоянии, 

созданию которого она способствовала; однако по большей части свою долю 

она получает опосредованно и при участии остального мира.... Англия не 

резервирует за собой исключительных преимуществ на индийском рынке»303.  

Приведя столь пространную цитату из работы Бенджамина Кидда, мы 

намеревались показать, что и в социальной науке основная идея 

империализма – о выполнении цивилизующей миссии Великобритании – 

нашла свое отражение. При этом социальный дарвинизм давал некое 

«научное» обоснование справедливости империализма, т.е. выступал 

дополнением уже вполне сложившегося в общественном сознании 

представления о «лучших» и  «худших», господствующих и подчиненных 

народах.  
                                                      
303 Kidd B. Social Evolution.  London, New York: MacMillan. 1895. Pp. 343-344. Эта книга была переведена на 

русский язык и опубликована в 1897г., но, к сожалению, издание на русском языке нам недоступно. 
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Нет сомнения, что именно в таком ракурсе воспринималось творчество 

Редьярда Киплинга, хотя, конечно, его наследие значительно богаче, чем 

констатация британского расового и цивилизационного превосходства. 

Следует учитывать, что творчество Р. Киплинга было не просто 

неоднородным: оно развивалось в контексте изменений его личности, его 

представлений об окружающей действительности и от его личного опыта, 

приобретенного в колониях и метрополии. В его поэтическом, прозаическом 

и публицистическом наследии непредвзятые читатели обнаруживают 

сложное переплетение империализма и сатиры по отношению к 

колонизаторам, любовь к Индии и поистине джингоистское презрение к 

индийцам, ярую приверженность к консерватизму и понимание 

неотвратимости социальных и политических перемен.  

Литературной деятельностью Р. Киплинг начал заниматься довольно 

рано. Редьярду было всего 16 лет, когда его отец на собственные средства (и 

без ведома автора) опубликовал в Индии сборник его стихов «Школьные 

стихи» (1881г.). В том же году Киплинг, окончив в Англии школу, вернулся в 

Индию и обнаружил, что детские его впечатления и знания не утрачены: он 

по-прежнему считал Индию своим домом и хорошо владел языком 

хиндустани304. Он стал помощником редактора «Гражданской и военной 

газеты» (Civil and Military Gazette), много ездил по Индии, собирая 

материалы для публикации статей, очерков и рассказов. В 1886 г. вышел в 

свет сборник остроумных сатирических стихов «Departmental Ditties» 

(Департаментские песенки). В 1887г. Киплинг перешел в газету 

«Аллахабадский Пайонир» в Аллахабаде, где в 1888г. был издан сборник 

рассказов «Plain Tales from the Hills» (Простые рассказы с гор). Вообще, 

лучшие его рассказы были сначала изданы в Индии в дешевой 

«железнодорожной серии» (такие книжки продавались в билетных кассах и 

предназначались для пассажиров поездов). Индийские рассказы Киплинга 

вошли в сборники «Soldiers Three» (Три солдата) (1888г.) и «Wee Willie 
                                                      
304 См. автобиографию Р. Киплинга “Something of Myself”, изданную на русском языке: Р. Киплинг. Немного о 

себе. М.: Вагриус – СПб.: Пропаганда. 2003.   
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Winkie» (Ви-Вилли-Винки) (1888г.).  

Рассказы и очерки, написанные в то время, сначала распространились в 

разных частях империи и лишь позже стали известны в Великобритании. 

Зато там они сразу сделали автора знаменитым благодаря его отличному 

знакомству с темой и, конечно, благодаря его таланту рассказчика. Он писал 

не о путешествиях и опасностях, а о обыденной, часто даже скучной жизни 

чиновников и военных, но при этом раскрывал их характеры в необычных 

для островных британцев ситуациях. С 1889 до 1896 года Киплинг работал в 

качестве зарубежного корреспондента «Аллахабадского Пайонира», побывал 

в Китае и Японии и провел несколько лет в США; путевые заметки, 

публиковавшиеся первоначально в периодике, позже вошли в книгу  «Letters 

of Travel»305.  

Примечательно, что известность и даже славу среди британских 

читателей Киплингу принесли его произведения, написанные  и 

опубликованные еще до его решения поселиться в Великобритании: «в 

октябре (1889г. – А.С.) он появился в Лондоне и удивленно заметил, что 

“почти сразу оказался знаменитостью”»306. Когда Киплинг в 1896 г. переехал 

в Англию, ему сразу стали предлагать сотрудничество с разными, включая 

самые престижные, например, «Сент-Джеймскую газету», изданиями. Об 

этом, в связи с его отказом работать в одном еженедельнике, он написал в 

автобиографии «Something of myself» так: «этот самый еженедельник … 

объявил, что я “зазнался своими успехами”, начало которым, что старательно 

подчеркивалось, было положено на его страницах»307.  

Итак, Р. Киплинг стал весьма известным автором, прославившемся в 

журналистике и писательстве – прозе и поэзии. Его творчество было широко 

известно в разных слоях общества: ведь его стихи, рассказы и очерки 

публиковались в газетах, журналах, в дешевых и престижных издательствах. 

Известность Р. Киплинга была международной, поскольку его произведения 
                                                      
305 Kipling R. Letters of Travel (1892-1913). London: MacMillan and Co. Ltd. 1920.  

306 Бетаки В. Редьярд Киплинг и русская поэзия XX века. Послесловие в кн.: Редьярд Киплинг. Избранные 

стихи из всех книг. Б.м.: Salamandra  P.V.V. 2011. Cc. 256-305. С. 272.  

307 Киплинг Р. Немного о себе. М.: Вагриус – СПб.: Пропаганда. 2003. С. 51. 
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публиковались в разных частях англоязычного мира и – в переводах – за его 

пределами. Он, безусловно, был авторитетом в оценках ситуации в колониях, 

поскольку писал исключительно о том, что хорошо знал на собственном 

опыте. Киплинг-«империалист» явился результатом осмысления всех 

предыдущих впечатлений и желания рассказать о них соотечественникам. 

Кроме того, на него оказали большое воздействие текущие политические 

события, в частности, испано-американский конфликт из-за Кубы, Пуэрто-

Рико и Филиппинских островов в 1898г. и англо-бурская война в 1899г. – 

Киплинг провел несколько месяцев в Южной Африке, где собирал средства в 

помощь солдатам и работал в армейской газете «Friend». Там же он 

встречался с Сеселем Родсом и высоко оценил его деятельность. Собственно, 

имперская тема стала преобладать в работах Р. Киплинга в связи с 

пониманием, что Британская империя неминуемо теряет свои позиции в 

мировой политике из-за двух, на первый взгляд разных, обстоятельств: 

отсутствия у британцев истинного патриотизма (т.е. готовности жертвовать 

своим благополучием ради высших государственных целей) и потери 

единства нации, проявляющейся, к примеру, в заметном разделении на 

социальные слои урожденных британцев и тех, кто родился в колониях. 

Нетрудно при этом заметить, что симпатии Киплинга на стороне последних, 

выполняющих за всю нацию трудную работу по защите, расширению и 

поддержанию империи: 

За наших чёрных кормилиц, 

Чей напев колыбельный дик, 

И – пока мы английский не знали – 

За наш первый родной язык!... 

Мы выпили за Королеву, 

Теперь за отчизну пьём, 

За наших английских братьев. 

Может, всё же, мы их поймём. 

Поймут и они нас тоже… 
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Но вот, Южный Крест и зашел… 

За всех, кто родился колониях 

Выпьем. И – ноги на стол!308 

60-летнему юбилею царствования королевы Виктории (1897г.) Киплинг 

посвятил стихотворение «Recessional» (Отпустительная молитва), в которой 

призывает британцев вернуться к единству и идеалам предков: 

Тускнеют наши маяки, 

И гибнет флот, сжимавший мир... 

Дни нашей славы далеки, 

Как Ниневия или Тир. 

Бог Сил! Помилуй нас! – внемли, 

Дабы забыть мы не смогли! 

 

Коль мощью – призрачной – хмельны, 

Собой хвалиться станем мы, 

Как варварских племен сыны, 

Как многобожцы, чада тьмы, 

Бог Сил! Нас не покинь! – внемли, 

Дабы забыть мы не смогли!309 

 

Конечно, даже эти строки, написанные поэтом, ощущавшим свою 

гражданственность исключительно в имперских понятиях, свидетельствуют 

о его желании обязательно сохранить статус-кво в изменяющемся мире. Еще 

больше империалистический пафос (вдобавок, с выраженным расистским 

содержанием) проявляется в стихотворении «White Man’s Burden» (Бремя 

белого человека); именно это стихотворение более всего создало Киплингу 

репутацию «барда империализма» и «расиста»: 

Неси это гордое Бремя - Неси это гордое Бремя - 

                                                      
308 Киплинг Р. Избранные стихи из всех книг. Б.м.: Salamandra  P.V.V. 2011. Сс. 114-115 (перевод В. Бетаки).  

309 Отпустительная молитва // Р. Киплинг. Рассказы. Стихотворения. Ленинград: Художественная литература. 

1989. С. 294 (пер. О. Юрьева).  
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Родных сыновей пошли 

На службу тебе подвластным 

Народам на край земли - 

На каторгу ради угрюмых 

Мятущихся дикарей, 

Наполовину бесов, 

Наполовину людей.  

 

Неси это гордое Бремя - 

Будь ровен и деловит, 

Не поддавайся страхам 

И не считай обид; 

Простое ясное слово 

В сотый раз повторяй - 

Сей, чтобы твой подопечный 

Щедрый снял урожай.  

 

Неси это гордое Бремя - 

Воюй за чужой покой - 

Заставь Болезнь отступиться 

И Голоду рот закрой; 

Но чем ты к успеху ближе, 

Тем лучше распознаешь 

Языческую Нерадивость, 

Предательскую Ложь.  

 

Неси это гордое Бремя 

Не как надменный король - 

К тяжелой черной работе, 

Ты будешь вознагражден 

Придирками командиров 

И криками диких племен: 

"Чего ты хочешь, проклятый, 

Зачем смущаешь умы? 

Не выводи нас к свету 

Из милой Египетской Тьмы!"  

 

Неси это гордое Бремя - 

Неблагодарный труд, - 

Ах, слишком громкие речи 

Усталость твою выдают! 

Тем, что ты уже сделал 

И сделать еще готов, 

Молчащий народ измерит 

Тебя и твоих Богов.  

 

Неси это гордое Бремя - 

От юности вдалеке 

Забудешь о легкой славе, 

Дешевом лавровом венке - 

Теперь твою возмужалость 

И непокорность судьбе 

Оценит горький и трезвый 

Суд равных тебе!310 

                                                      
310 Киплинг Р. Избранные стихи из всех книг. Б.м.: Salamandra  P.V.V. 2011. Сс. 175-176 (перевод А. Сергеева). 
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Как раб, себя приневоль; 

При жизни тебе не видеть 

Порты, шоссе, мосты - 

Так строй их, оставляя 

Могилы таких, как ты!  

 

Более того, в обыденном сознании отложились лишь клише, вырванные 

из контекста произведения, да и из устремлений, настроений и убеждений 

писателя. Один из наиболее известных критиков империализма Киплинга, 

Джордж Оруэлл, оценивая это и прочие стихотворения, наделяет поэта 

единственным эпитетом: «проповедник британского империализма на стадии 

экспансии»311. 

Такими клише, безусловно, являются выражения, которыми 

характеризуется не только сам Киплинг: в восприятии не-британцев эти 

выражения описывают британцев и их империализм как национальную 

черту: бремя белого человека; Восток есть Восток, Запад есть Запад. Более 

того, эти выражения, а не только слова, из которых они состоят, стали частью 

английского языка. Дж. Оруэлл отмечал, что Р. Киплинг обладал уникальной 

властью добавлять в язык фразы и концепты, при этом его идеи 

одновременно как грубы (vulgar) и постоянны, так и актуальны312.  

Эдвард Саид объясняет, что эта власть Киплинга является следствием 

того, что он был «художником огромной одаренности; то, что он сделал в 

своем искусстве, должно было вырабатывать идеи, которые, при всей их 

грубости, имели бы значительно меньшее воздействие, если бы не было 

искусством. Но его поддерживали (а потому он мог их использовать) 

авторитетные памятники европейской культуры XIX в., согласно которым 

более или менее бесспорной аксиомой современности были неполноценность 

не-белых рас, необходимость их управления высшей расой и их абсолютно 

                                                      
311 Orwell G. Rudyard Kipling // Kipling’s Mind and Art. Essays. Ed. By A. Rutherford. Edinburgh, London: Oliver & 

Boyd, 1965. P. 72.  
312 Orwell G. Rudyard Kipling // A Collection of Essays. New York: Doubleday, Anchor. 1954. Pp. 133-35. 
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неизменяемая сущность»313. 

Э. Саид, кстати сказать, выделил темы, вокруг которых строился 

элитарный империализм, допускавший даже некоторые дискуссии по поводу, 

к примеру,  способов управления колониями и возможности освобождения 

некоторых из них. При этом никогда не возникало сомнений в превосходстве 

белого европейца, в руках которого всегда должна была сохраняться власть. 

Оценки коренных жителей колоний были совершенно мифологичны и тоже 

подчинялись незыблемому правилу, гласившему об их неполноценности. 

Никому и в голову не могло прийти усомниться в том, что «в природе 

индусов нечестность и отсутствие нравственной смелости», что Индия – 

варварская страна, что определенные черты характера индийцев 

продиктованы климатом и географией, что в целом жители Востока не могут 

научиться ходить по тротуару, не лгать, использовать логику. Малаец ленив, 

тогда как северный европеец чрезвычайно энергичен и находчив314.  

Как видим, не Киплинг «создает» империализм и расизм: это 

империализм определяет его мировоззрение. Более того, даже там, где 

Киплинг совершенно явственно сочувствует «варварам» и готов признать в 

них едва ли не лучшего человека, чем соотечественника315 (правда, совсем не 

каждого и с той, и с другой стороны), все равно его империализм и расизм 

выступают в общем контексте британских умонастроений. Концепт 

вынужденного империализма вырабатывался элитами, в первую очередь, 

элитами интеллектуальными, среди которых были уже упоминавшиеся нами 

Т. Карлейль, К. Пирсон и Б. Кидд, а также историк Х.М. Элиот, весьма 

тенденциозно представивший в последнем томе своей работы эпоху 

мусульманского правления в Индии с позиций якобы добровольного выбора, 

который могольские правители сделали в пользу Великобритании316. 

                                                      
313 Said E.W. Culture and Imperialism. NY: Vintage Books, A Division of Random House, Inc. 1993. P. 150.  
314 Ibid. P. 150-151. 

315 «Но ни Запада нет, ни Востока,/ни стран, ни границ ни рас/ Если двое сильных лицом к лицу/ встретятся в 

некий час!» – Киплинг Р. Баллада о Востоке и Западе //Избранные стихи из всех книг. Б.м.: Salamandra  P.V.V. 

2011. С. 69 (перевод В. Бетаки).  

316 Elliot H.M. The History of India, As Told by its own Historians. The Muhammadan Period (in 8 volumes). London: 

Trübner & Co. 1867-1877.   
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Политический деятель и видный колониальный чиновник Ивлин Бэринг 

(первый граф Кромер) осуществил попытку доказательства принципиального 

различия между «древним империализмом» и британским «цивилизующим 

империализмом». Так, он, в частности, пишет: «… на свете нет страны, 

управляемой лучше, чем Индия и нет страны, где власть делает больше для 

народных масс. Эти массы бедны, очень бедны, но их бедность никоим 

образом не связана с плохим или неправильным управлением… Значение 

наций то растет, то уменьшается. Может случиться так, что когда-то в 

будущем, в очень отдаленное время, нашим оправданием будет передача 

факела прогресса и цивилизации в Индии тем, кого мы сами 

цивилизовали»317.   

Такая пропаганда имперской идеологии, по всей видимости, не могла 

стать достоянием широкой британской общественности, которая всегда 

предпочитает рафинированному научному или политическому обсуждению 

более доступные формы агитации. Поэтому (если попытаться развить мысль 

Э. Саида) мы можем сделать вывод о том, что империалистическая доктрина 

стала достоянием нации через художественную культуру. Благодаря 

талантливым, запоминающимся (хотя часто чрезмерно напыщенным) 

произведениям, в общественном сознании артикулируется, вербализуется 

набор империалистических понятий, которые до той поры в представлениях 

большинства британцев были хорошо усвоенными, но неопределенными и 

расплывчатыми.  

Империализм Киплинга, впрочем, это больше призыв к 

соотечественникам трудиться на благо империи, чем хвастливая констатация 

расового превосходства. Хотя остается не ясным, насколько такая трактовка 

«бремени белого человека» в общем контексте имперского мировоззрения и 

национальной идеологии была востребована. Между тем, особенности 

творчества Киплинга, поднимаемых им тем и способов их художественного 

раскрытия более всего проявляются в прозаических произведениях.  

                                                      
317 Earl of Cromer. Ancient and Modern Imperialism. London: John Murray. 1910.  
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 В романе «The light that failed» (Свет погас), опубликованном в 1891г., 

Р. Киплинг пытается найти ответы на вопросы о судьбе художника, 

творческой личности, стремящейся выразить свои переживания и 

одновременно быть включенным в самые важные общественные дела, среди 

которых, конечно, должно быть правдивое отражение колониальных войн. 

Роман был опубликован с двумя финалами, счастливым и трагическим, что 

отражало настроения самого Киплинга, на собственном опыте испытавшего, 

что работа военного журналиста, полная опасностей и лишений, исполняется 

для читателя, которому нет дела до того, что же на самом деле происходит на 

войне за его интересы: «Вместе с солдатами этого отряда пеклись и жарились 

на солнце и корреспонденты газет, знавшие ровно столько же об общем ходе 

дел, как и сами солдаты. Но ведь нужно же было Англии волноваться и 

спорить за утренним завтраком, жив или нет Гордон и не погибла ли 

половина славной британской армии в песках Африки»318.   

Автор и его герой, художник Дик, считают войну (речь идет о войне в 

Судане) источником вдохновения, но участие в ней приносит не только 

разочарование, но и слепоту – это можно понять и как символ отторжения 

личности от общества, и как трагедию тех, кто, в отличие от островных 

соотечественников, действительно служит интересам империи и ради них 

отдает жизнь. И здесь снова вспомним одну из тем Киплинга, а именно, 

разделение и даже противостояние колоний и метрополии в ментальности, 

характерах, образе жизни.  

В этой связи наиболее важен роман «Ким», опубликованный впервые в 

1901г.319. Англо-бурская война, во время которой Р. Киплинг был военным 

корреспондентом нескольких лондонских газет, оказалась толчком к 

написанию самого крупного его произведения, которое, впрочем, совсем не 

связано было с Южной Африкой. Можно предположить, что война и 

журналистская работа, о которой он написал стихотворение «Пресса»320, 

                                                      
318 Киплинг Р. Свет погас. Сказки и легенды. СПб.: Изд-во «Logos», 1995. С. 19. 

319 Kipling R. Kim. London:  Macmillan. 1901. 

320 Киплинг Р. Пресса // Избранные стихи из всех книг. Б.м.: Salamandra  P.V.V. 2011. С. 248-249 (перевод В. 
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побудили весьма вовлеченного в политику писателя обратиться к 

совершенно противоположной теме, связанной с его детскими и 

юношескими воспоминаниями.   

Содержание романа довольно сложно изложить, поскольку сюжет – 

странствие Кима с его учителем, тибетским монахом-ламой – довольно прост 

в сравнении с плотным, насыщенным описанием путешествия. Ким О’Хара, 

сын матери-индианки и солдата-ирландца, оставшись сиротой, стал уличным 

мальчишкой, владеющим языком и обычаями индийских простолюдинов. 

Его жизнь и судьба меняются, когда Ким встречает тибетского ламу, 

ищущего реку Стрелы, в которую упала стрела, выпущенная Буддой. 

Омовение в этой реке не только очищает человека от всех грехов, но и 

приводит к спасению. Ким становится учеником (чалой) этого святого 

человека, выходит с ним на «великий колесный путь» (дорогу, 

пересекающую Индию и кончающуюся на границе Афганистана). Один из 

встреченных им людей, английский полковник, разглядел в мальчике 

большие способности, редкую память, смелость, умение ладить с людьми и 

решил использовать его в качестве агента-разведчика. Индийская внешность 

и британское происхождение (множество людей убеждают Кима в том, что 

он – сахиб) становятся редким сочетаниям качеств, которые могут 

обеспечить мальчику возможность собирать необходимые сведения в 

интересах империи. Вынужденный вернуться в мир белых господ (сахибов), 

Ким получает образование в школе, но  затем присоединяется к другу-ламе и 

с удовольствием вступает в Игру, затеянному британской разведкой.  

Как бы ни называть жанр, в котором написан «Ким» – приключение, 

шпионский роман, путешествие – это, в первую очередь, выражение 

ностальгии Киплинга по той Индии, в которой прошли его детство и юность. 

Роман поразительным образом обходит темы империализма и колониализма, 

хотя, конечно, динамика сюжета обуславливается противодействием 

английской разведки шпионам, действующим в интересах России. Но 

                                                                                                                                                                           
Бетаки).  
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большая и наиболее достоверная часть романа описывает жизнь индийских 

городов и деревень, встречи с разными людьми. Запоминаются беседы 

индийцев с английскими сахибами (правда, это в основном мелкие 

гражданские и военные служащие); эти разговоры, ведущиеся, что важно, на 

индийских языках, показывают, что колонизаторы и колонизованные 

воспринимают друг друга  как своих. Например, разговор  окружного 

полицейского инспектора с индианкой, когда оба, на потеху себе и всем 

вокруг, вступают в шуточную перепалку, из которой женщина выходит 

победительницей, а побежденный англичанин поднимает вверх руку в знак 

признания своего проигрыша и  называет лицо собеседницы «Луной Рая  и 

Совратителем  Целомудрия  и другими фантастическими прозвищами, 

которые заставили ее согнуться от смеха»321. Вслед за этим индианка 

высказывает мысль, которую с полным правом можно приписать самому 

Киплингу: о том, что «туземные» британцы в Индии – это люди особые, 

понимающие индийцев, а потому не враждебные им, за что индийцы платят 

искренним расположением: «Такие вот  люди, – произнесла она  важным,  

наставительным  тоном, набивая себе рот паном, – такие люди способны 

следить за  тем, как вершится правосудие. Они знают  страну и ее обычаи.  А  

остальные, без году  неделю в Индии, вскормленные грудью белой женщины 

и учившиеся нашим языкам по книгам, – хуже чумы.  Они обижают  

правителей. –   Тут,  обращаясь  ко  всем,  она рассказала   длинную-длинную   

историю   об  одном  невежественном   молодом полицейском   чиновнике,   

который  при  разборе  пустячного  дела  причинил неприятности какому-то 

мелкому гималайскому радже, ее родственнику в девятом колене, и при этом 

ввернула цитату из книги отнюдь не благочестивой»322. 

Оценки, которые Ким дает англичанам, возможно, слишком наивны, но, 

скорее всего, вполне соответствуют мироощущению Киплинга, 

вскормленного молоком индианки и от нее научившемуся говорить: «Ким с 

самого начала притворился, что понимает не больше одного слова из трех.  
                                                      
321 Киплинг Р. Ким. М.: Изд-во Высшая школа, 1990. С. 101. 
322 Там же. С. 101. 
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Тогда  полковник понял свою ошибку,  перешел на урду,  которым владел 

свободно, употребляя образные выражения,  и Ким почувствовал 

удовлетворение. Человек, который так  превосходно знает местный  язык, так  

мягко и бесшумно двигается, чьи глаза так отличаются от тупых, тусклых  

глаз  прочих сахибов, не может быть дураком»323. 

«Ким» – это роман большой дороги, именуемой Великий Колесный 

Путь, следуя по которой можно достичь цели – найти реку Стрелы и обрести 

спасение. Конец пути, который совпал с выполнением Кимом его миссии и 

чудесным избавлением от смертельной опасности обоих друзей – Кима и 

ламы – знаменуется и последними словами романа: «Итак, Искание 

завершено. За ту заслугу, которую  я приобрел, Река Стрелы оказалась здесь.  

Она выбилась  из земли  у  нас под ногами,  как я  и говорил. Я  нашел ее. 

Сын души  моей,  я оторвал мою  душу от  порога Освобождения,  чтобы 

освободить тебя от всякого греха, – сделать тебя свободным, как  я, и 

безгрешным. Справедливо Колесо! Впереди у нас Освобождение. 

Пойдем!»324.  

Кстати сказать, недаром главный взрослый герой – тибетский монах – 

буддист: Ким, который в глазах британцев не является полноценным 

собратом, а с точки зрения индийцев – просто неприкасаемым, чувствует 

себя спокойно и уверенно именно рядом с человеком, не делящим людей на 

национальности, касты и религии. Противоречия между индусами, 

мусульманами и христианами, вскользь описанные в романе, являются и для 

Киплинга причиной проблем страны.  

Как видим, в «Киме» Киплинг выступает как романтик и идеалист, 

стремящийся представить Индию как идиллию: счастливый конец знаменует 

собой, по меньшей мере, противопоставление сложившейся колониальной 

системы тем кровавым событиям, которые проходили в то время в Африке.  

Таким образом, «бард британского империализма» в своем творчестве 

выступает с позиций лояльного подданного короны и одновременно – как 
                                                      
323 Там же. С. 136. 

324 Там же. С. 278. 
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человек, осмысливающий значение империи для всех населяющих ее 

народов и рас. Он далек от идей гражданского общества и не ставит вопросов 

о равенстве (кроме важного для него равенства между островными 

британцами и британцами-«туземцами»). Покоренные жители колоний для 

него все-таки существа более низкие, чем британцы. Но при этом британская 

гордость  не имеет значения как некая данность: ее надо заслужить 

подвигами преданности, тяжелым трудом, терпимостью и 

взаимопониманием с местным населением и, возможно, войной и смертью за 

родину. Именно такие британцы, которых воспевал в своих произведениях Р. 

Киплинг, были, по его мысли, достойны уважения и поклонения: 

империализм они строят и защищают, исходя из чувства долга. Однако 

призывы к нации, апеллирование к ее славным традициям и цивилизующим 

целям говорят, скорее, о том, что сам Киплинг понимал, насколько далеки 

реалии империи от идеалов, которые он так горячо отстаивал.  

 

§ 4. Трагический империализм в романе Дж. Конрада «Сердце тьмы» 

Совершенно иную картину империализма, коренным образом отличную 

от предлагаемой Р. Киплингом в «Киме», представляет Джозеф Конрад в 

романе «Сердце тьмы». Отличия заключаются и в географии – у Конрада 

действие разворачивается в Африке, и в авторской позиции – в этом 

произведении Конрад близок литературе экзистенциализма, и в сюжете, 

повествующем о колонизаторах как о людях, не обладающих нравственными 

ориентирами и человеческими качествами. Еще одно, принципиальное, 

отличие состоит в том, что Киплинга в «Киме» интересует индийская улица, 

шумная, бестолковая, многоликая; «трудовые будни» колонии остаются вне 

его внимания: он не писал ни о фабриках, ни о плантациях, ни о страшных 

фактах усмирения бунтовщиков. Конрад же рассматривает работу 

империализма в Африке, где добываются те средства, которые приносят 

британцам ощутимые доходы, и эта реальность, описываемая им подробно и 

безжалостно, не дает никаких шансов на представление империализма в 
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светлых тонах.    

Роман «Сердце тьмы»  – это, исходя из литературных канонов, 

обрамленная повесть, рассказанная, с одной стороны, от первого лица – 

безымянного слушателя повествования Марлоу, но при этом сам Марлоу 

предстает рассказчиком собственных приключений.  

В начале романа Марлоу рассказывает о своих детских мечтах, которые 

роднили его с героями  приключенческих романов и вполне соответствовали 

образу «парней империи, открывающих новые земли»: «Когда я был 

мальчишкой, я страстно любил географические карты. Часами я мог смотреть 

на Южную Америку, Африку или Австралию, упиваясь славой 

исследователя. В то время немало было белых пятен на Земле, и, когда 

какой-нибудь уголок на карте казался мне особенно привлекательным 

(впрочем, привлекательными были все глухие уголки), я указывал на него 

пальцем и говорил: “Вырасту и поеду туда”. Помню, одним из таких мест 

был Северный полюс. Впрочем, я там не бывал и теперь не собираюсь туда 

ехать. Очарование исчезло. Другие уголки были разбросаны у экватора и во 

всех широтах обоих полушарий. Кое-где я побывал и… но не будем об этом 

говорить. Остался еще один уголок – самое большое и самое, если можно так 

выразиться, белое пятно, – куда я стремился»325. 

Предваряя свой рассказ об Африке, Марлоу, глядя с борта яхты «Нелли» 

на очертания берегов Темзы, рассуждает о том, что такое империализм с 

точки зрения завоевателя. Примечательно, что он, уже получивший 

достаточный опыт в Африке, рассуждает о тех временах, когда сама Англия 

была объектом колонизации, а колонизаторы руководствовались теми же 

самыми целями, что и их нынешние собратья: «Я думал о тех далеких 

временах, когда впервые появились здесь римляне, тысяча девятьсот лет 

назад… вчера…. Какими ловкими парнями были, должно быть, эти люди!.. 

Представьте себе, что этот командир явился сюда, на край света… Песчаные 

отмели, болота, леса, дикари… очень мало еды, пригодной для 

                                                      
325 Джозеф Конрад. Избранное в двух томах. Том 2. М.: ГИХЛ. 1959. С. 11. 
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цивилизованного человека, и нет ничего, кроме воды из Темзы, чтобы 

утолить жажду. … Должно быть, здесь люди умирали как мухи. И все-таки 

он это вынес. Вынес молодцом, не тратя времени на размышления, и только 

впоследствии хвастался, быть может, вспоминая все, что пришлось ему 

перенести. Да, то были люди достаточно мужественные, чтобы заглянуть в 

лицо мраку….Он высадился среди болот, шел через леса и на какой-нибудь 

стоянке в глубине страны почувствовал, как глушь смыкается вокруг него, 

ощутил биение таинственной жизни в лесу, в джунглях, в сердцах дикарей…. 

Он обречен жить в окружении, недоступном пониманию, что само по себе 

отвратительно. И есть в этом какое-то очарование, которое дает о себе знать. 

Чарующая сила в отвратительном. Представьте себе его нарастающее 

сожаление, желание бежать, беспомощное омерзение, отказ от борьбы, 

ненависть…»326. 

Обращаясь к истории, передаваемой в собственной интерпретации, 

Марлоу вводит слушателей в психологию и настроение британцев в Африке. 

И сразу же, причем выделяя кажущуюся незыблемой разницу между 

древность и современностью, объясняет, в чем состоит отличие британских  

колонизаторов от римских легионеров: «Заметьте: никому из нас эти чувства 

не доступны. Нас спасает сознание целесообразности, верное служение 

целесообразности. Но этим парням не на что было опереться. 

Колонизаторами они не были. Боюсь, что административные их меры были 

направлены лишь на то, чтобы побольше выжать. Они были завоевателями, а 

для этого нужна только грубая сила, – хвастаться ею не приходится, ибо она 

является случайностью, возникшей как результат слабости других людей. 

Они захватывали все, что могли захватить, и делали это исключительно ради 

наживы. То был грабеж, насилие и избиение в широком масштабе, и люди 

шли на это вслепую, как и подобает тем, что хотят помериться силами с 

мраком. Завоевание земли – большей частью оно сводится к тому, чтобы 

отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более 
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плоские, чем у нас, – цель не очень-то хорошая, если поближе к ней 

присмотреться. Искупает ее только идея, идея, на которую она опирается, – 

не сентиментальное притворство, но идея. И бескорыстная вера в идею – 

нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы»327. 

Кажущееся нейтральным философствование Марлоу (потому что 

воображение обычного, рядового человека всегда ставит исторические 

персонажи все же на более низкую ступень по сравнении с ныне живущими) 

приобретает прямо противоположный смысл в ходе его воспоминаний: 

совершенно отсутствующие среди колонизаторов в Африке идея и вера в нее, 

соединяют две высказанные Марлоу сентенции: римские завоеватели 

становятся цивилизующими героями, а Британия и британцы остаются все 

той тьмой двухтысячелетней давности.  

Весь дальнейший рассказ Марлоу подчиняется задаче подтверждения 

этой идеи на основании отношений колонизаторов и колонизуемых, 

приводящих к взаимовлиянию. Это взаимовлияние – ничто иное как 

уничтожение друг друга, причем если порабощенные погибают физически, 

то победители –  нравственно. Это непременное падение тех, кто 

отправляется в Африку, показано в коротком диалоге между Марлоу и 

врачом-французом, который осматривает тех, кто нанимается работать в 

компанию: «– В интересах науки я всегда прошу разрешения измерить 

черепа тех, кто туда отправляется, – сказал он. – И вы делаете то же, когда 

они возвращаются? – спросил я. – О, мне больше не приходится с ними 

встречаться, – заметил он. – А кроме того, перемены происходят внутри»328. 

Рассказ Марлоу начинается с объяснения желания поехать туда, где еще 

остались места, отображенные на картах как «белые пятна», из чего 

неминуемо следует вывод о том, что окрашенные места уже стали местом 

тьмы – они изведаны, освоены и присоединены к империи. Утоление жажды 

новизны для Марлоу сопровождается, в отличие от героев Р. Баллантайна, 

становившихся во время приключений смелыми, крепкими и сильными 
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мужчинами, потерей здоровья: впалые щеки, желтый цвет лица 

характеризуют его вовсе не как человека здорового и счастливого. Ему 

представилась возможность утолить жажду путешествий, но полученный 

опыт совершенно явно подействовал на него разрушительно. А рассказ 

Марлоу направлен на то, чтобы при его завершении стало ясно, почему он 

растерял все то, что направляло его в юности и как он приобрел внешность 

«аскета, сидящего с опущенными руками и вывернутыми наружу ладонями, 

похожего на идола».  Приключения Марлоу – это путешествие по 

колониализму, в равной степени знакомому и автору, и его герою.  

Образы света и тьмы, с самого начала сопровождающие повествование, 

в контексте романа, конечно, указывают на антитезу цивилизации и дикости. 

Но оплот цивилизации – город Лондон – с самого начала предстает в образах 

тьмы: «тени сгущались в унылый сумрак, застывший над самым большим и 

великим городом на земле». Тьма – это не просто отсутствие света: это еще и 

синоним зла и страха. Одновременно, в более конкретном приложении, это 

колониальные земли, на которых завоеватели действуют, применяя 

совершенно дикарские методы использования права сильного, а потому там 

вполне уместны и широко распространены насилие и воровство.  

Но тьма одновременно имеет и другое значение – расовое, связанное с 

цветом кожи.  Рассказ Марлоу в I главе романа часто связан с его 

описаниями жителей Конго, с которыми он столкнулся впервые в жизни. Он 

постоянно обращает внимание на их черную кожу: «Люди, большей частью 

чернокожие и нагие, копошились, словно муравьи», «Слева группа деревьев 

отбрасывала тень, и там как будто двигались темные предметы»329. 

Использованное Марлоу (и Конрадом) выражение «dark things» ставит людей 

на одну ступень с животными; о том же говорит и описание их одежды: 

«Черные тряпки были обмотаны вокруг их бедер, а короткий конец тряпки 

болтался сзади, словно хвостик»330. Покорные и бессловесные, они 

безропотно работали и умирали медленной смертью, отойдя чуть поодаль от 
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места работы; сходство с животными усиливалось и от вида того, что «один 

из этих людей приподнялся на руках и на четвереньках пополз к реке, чтобы 

напиться»331.  Марлоу замечает белую шерстинку, повязанную на шею 

африканца; «эта белая нитка, привезенная из страны, лежащей за морями», 

производит страшное впечатление несовместимости белого и черного, т.е. 

цивилизации и дикости. Неприемлемость смешения, губительность 

сближения инаковостей  –  все это является и фоном, и необходимым 

вступлением к дальнейшему повествованию. 

Кстати сказать, характеристики, данные Конрадом африканцам, включая 

безысходность, безропотность, бессловесность, «животность», стали 

основанием для обвинений его в расизме. Например, Чинуа Ачебе, известный 

нигерийско-американский писатель, поэт и литературный критик, автор 

знаменитого романа «Things Fall Apart» (Распад), пишет: «“Сердце тьмы” 

представляет образ Африки как “другой мир”, антитеза Европе и поэтому 

цивилизации, место, где торжествующее зверство дразнит превозносимый 

интеллект и утонченность»332.  

Однако можно поспорить с Чинуа Ачебе: если африканцы, работающие 

закованными в цепи, предстают перед слушателями Марлоу как некая темная 

масса, олицетворяющая идею жертвы и, скорее всего, понимающие 

безрезультатность какого-либо протеста, то «белые» вообще рисуются как 

бывшие люди – раньше они были британцами, а стали бесчувственными 

машинами, функциями без каких-либо человеческих черт. Своего 

соотечественника, главного бухгалтера фирмы, Марлоу определяет, конечно, 

по внешности и называет его чудесным призраком: «я встретил белого 

человека, одетого столь элегантно, что в первый момент я его принял за 

привидение. Я увидел высокий крахмальный воротничок, белые манжеты, 

легкий пиджак из альпака, белоснежные брюки, светлый галстук и 

вычищенные ботинки». Поддержание элегантного внешнего вида, однако, 
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оказалось следствием работы местной женщины, которая поддалась 

муштровке, а потому Марлоу заключает: «этот человек действительно сделал 

какое-то дело». 

Через наблюдения Марлоу о дикости и цивилизации Конрад 

представляет собственные оценки колониализма. Уже потом, повествуя о 

своем африканском опыте, Марлоу обращается к своим воспоминаниям в 

другой части империи: «Я видел демона насилия и демона алчности, но, 

клянусь небом, то были сильные, дюжие, красноглазые демоны, а 

распоряжались и командовали они людьми – людьми, говорю вам!» А в 

Африке, где противник, которого надо было поработить, просто не мог 

оказать достойного сопротивления, ему предстояло «познакомиться с вялым, 

лицемерным, подслеповатым демоном хищничества и холодного безумия»333.  

Введя слушателей в условия, в которых развиваются события, Марлоу 

обращается к самому демону – Куртцу, с которым предстояло сотрудничать в 

связи с работой, на которую фирма наняла Марлоу в качестве капитана 

судна, перевозящего колониальные товары, в данном случае – слоновую 

кость. Куртц – сумасшедший, жестокий, страшный колонизатор – 

олицетворял практический империализм: «Слыхали б вы, как он говорил: 

«Моя слоновая кость!» О, я его слышал! «Моя нареченная, моя слоновая 

кость, моя станция, моя река, мое…» Все принадлежало ему. Затаив дыхание, 

я ждал, что глушь разразится жутким раскатистым смехом, от которого 

звезды содрогнутся на небе. Все принадлежало ему, но суть была не в этом. 

Важно было знать, кому принадлежал он, какие силы тьмы предъявляли на 

него свои права»334.  

В английской литературе уже было подобное описание хозяина жизни: 

«Земля была создана для Домби и Сына, дабы они могли вести на ней 

торговые дела,  а солнце и луна были созданы, чтобы озарять их своим  

светом...  Реки  и  моря были сотворены для плавания их судов; радуга сулила 

им хорошую погоду; ветер благоприятствовал или противился их 
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предприятиям; звезды и планеты двигались по своим орбитам, дабы 

сохранить нерушимой систему, в центре коей были  они. Обычные 

сокращения обрели новый смысл и  относились  только  к  ним:  A.  D. 

отнюдь не означало anno Domini (В лето [от рождества] господня (лат.).),  но 

символизировало anno Dombei (В лето [от рождества] Домби (лат.).) и 

Сына»335. 

Но если для Ч. Диккенса разбогатевший хозяин торгового дома, жестоко 

поплатившийся за свое высокомерное равнодушие ко всем и вся, является 

объектом сатиры, вдобавок, то Конрад в образе Куртца показывает мрак, 

глубину падения цивилизованного мира во тьму. Смерть Куртца не решает 

проблемы; на его место придет в точности такая же личность, попадающая 

под влияние дикости и стремящаяся к неограниченной и обожествленной 

власти: ««должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными. 

Мы к ним приходим могущественными, словно боги» – и так далее и так 

далее. «Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и 

благотворной…»336. В сущности, идеология цивилизующего империализма 

ничем не отличается от предложенного Куртцем его собственного культа с 

церемониальными обрядами; более того, его методы даже приветствовались: 

«“Международное общество по просвещению дикарей” поручило ему 

написать отчет, каковым можно было бы руководствоваться в дальнейшей 

работе»337.  

Представив миру свое видение империализма через рассказ Марлоу, 

Конрад, казалось бы, отстраняется от собственных субъективных оценок. Но 

это, конечно, всего лишь формальная попытка определить и заявить о 

собственной позиции – авторской и гражданской. Чудовищные реалии 

колониализма   описываются как частный случай, особенно если учесть, что 

сумасшествие Куртца с самого начала не подвергается сомнению никем 

(кроме африканцев). События романа, изложенные моряком, далеким от 
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политики и не рассуждающей о ней, могут восприниматься как некий 

частный случай (а потому и ставший сюжетом); они вне общей концепции 

империализма, истинные и честные деятели которого даже и не знают, как 

обстоят дела в глубинах Африки.  Для Марлоу, пожалуй, то, что он видел и в 

чем участвовал,  – это исключение из правил, причем, все можно исправить и 

сделать так, как это видится в идеале. Отсюда и вытекает необходимость и 

стремление Марлоу непременно беседовать с Куртцем, понять, что им 

движет и найти в этом некое рациональное зерно, т.е. приблизить реальность 

к некоему правильному плану, к неизвестному, но все же, возможно, 

существующему образцу – по меньшей мере, тому идеалу империи, о 

котором знают политики и британцы на островах. При всей гуманности 

Марлоу, он совершенно не ставит вопроса о неправомерности захвата чужих 

земель и порабощении местных жителей: имперское сознание весьма четко 

проводит границу между черными и белыми, примитивной Африкой и 

высшими целями метрополии. По сути дела, он не видит альтернативы 

ограблению – добыча и вывоз слоновой кости для него не только данность, 

но и необходимость. Тьма Африки, захватывающая, по мысли Марлоу (и 

самого Конрада), Великобританию – это плата за цивилизацию, 

проникающую в самые дикие и отсталые, когда-то белые, пятна на карте.  

Ни Марлоу, ни Конрад не предлагают рецептов излечения от тьмы. 

Сердце тьмы – это образ, в равной степени применимый к географии, но не 

только к ней: тьма охватывает каждого, кому суждено пересечь границу 

между цивилизацией и дикостью. Что еще важно отметить с точки зрения 

оценки произведения Конрада, так это то, что он не видит и не считает 

возможным прекращения колониализма. Для него, как ни парадоксально это 

звучит в сравнении с рассказом Марлоу, альтернативы империализму не 

существует, потому что африканцы, узнав власть белых людей, не в 

состоянии вернуться в прежнее первобытное состояние: «рассказчиков 

Конрада не назовешь обычными, не склонными к рефлексии, свидетелями 

европейского империализма. Они не просто принимают то, что происходит 
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во имя имперской идеи: они обдумывают события, беспокоятся из-за них; их 

очень волнует, могут ли они что-то сделать, чтобы эти события стали 

выглядеть нормально»338. Иными словами, Конрад – это такой же носитель 

британского национального менталитета, как и Р. Киплинг. Но, в отличие от 

Киплинга, он близок не к консерваторам, а  к либералам, многие из которых 

были весьма критически настроены по отношению к имперским методам, 

раскрывая их дикое, далекое от цивилизованности, содержание. 

Заключение 

Исследование феномена британской имперской идентичности, также 

называемой британскостью или britishness, предполагает 

междисциплинарный подход, при котором используются эвристические 

возможности самых различных областей знания, а именно истории, 

социологии, социальной философии и социальной антропологии. Согласно 

современным методам, выработанным в гуманитарной науке, факты 

политической и экономической истории рассматриваются в тесной связи с 

социокультурными процессами, которые оказывают воздействие не только 

на социальный климат той или иной общности, но и во многом определяют  

ее позицию на международной арене и в определенный исторический 

период, и в перспективе.  

Принятые в современной исторической науке методы и принципы 

трактовки эмпирических материалов дают возможность изучить и 

проанализировать разнообразные условия и события, способствовавшие 

сложению британскости как формы британской национально-политической и 

национально-культурной идентичности. Рост уровня доходов и снижение 

социальной напряженности оказались достаточными условиями для 

успешного распространения национальной идеологии, успешно 

формировавшей общебританский менталитет. Его важной или, возможно, 

главной чертой было чувство собственной исключительности и 

неоспоримого превосходства, вытекавшее из осознания причастности к 
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нации, обладавшей колоссальной империей, имевшей наибольшее 

экономическое и политическое влияние в мире. Чувство британскости, 

проявлявшееся в почти всегда некритической трактовке смысла 

колониализма, подразумевало выполнение нацией мессианской 

цивилизующей задачи. Поэтому империализм как часть национальной 

идеологии означал, как минимум, лояльность по отношению к своей стране, а 

как максимум – был синонимом и содержанием патриотизма.  

Именно в конце XIX – начале XX века Британская империя переживает 

свой расцвет и пик колониализма. Британцы, рационально перенявшие опыт 

колонизаторов прошлых веков, вплоть до окончания Первой мировой войны 

неизменно расширяли территориальные владения Британской империи. 

Разумеется, несомненные внешнеполитические победы самой большой в 

истории империи в корне изменили многие сферы жизни и мировоззрение 

британского общества: жители Британских островов осознали себя не только 

гражданами передовой державы, но и в некоторой степени «основателями» 

бескрайней империи. Это, в свою очередь, укрепило имперскую 

государственную идеологию и отразилось на политической идентичности 

рядовых британцев. Одновременно с этим, консервативное правительство 

продолжало поддерживать глобальную экспансию идеологически. Самым 

действенными средствами по внедрению имперских идей в общественное 

сознание стали пресса, выступления и труды видных политиков, а также  

художественная литература. 

Закономерно, что британский империализм приобрел значительно 

большее число сторонников (Чемберлен, Пирсон, Кидд, Элиот, Кейли, 

Бредлоу, Блэчфорд, Дисей, Уоттс, Рэтбоун, Карлейль), чем противников 

(Гобсон, Гуч, Геддес, Фоссет, Спенсер) в среде интеллектуалов и 

политической элиты, чье мнение находило отражение в огромном числе 

публицистических произведений. При изучении данных работ мы приходим 

к выводу о том, что критика империализма или выражение протестов не 

могли быть массовыми, однако характеризовали часть либеральных 
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политиков, главным образом, последователей У. Гладстона, ученых и 

мыслителей, которые придерживались различных политических взглядов, но 

чьи воззрения во многом формировались под воздействием позитивизма О. 

Конта. Даже умеренная критика колониализма не имела большого числа 

сторонников, поскольку подобные взгляды распространялись среди весьма 

немногочисленной аудитории либеральной интеллигенции. Широкие слои 

населения, напротив, с большим энтузиазмом восприняли идеи о высших и 

низших расах, поэтому имперский скепсис в масштабах метрополии оказался 

практически неуслышанным. Наиболее ярко об этом свидетельствуют 

периодическая печать, а также художественные и публицистические 

произведения конца XIX – начала XX века. В них в том или ином ракурсе 

отражаются и осмысливаются национальные интересы и задачи, 

формулируются национальные ценности, даются оценки колониальных 

территорий и народов в связи с британским экономическим и культурным 

влиянием, а также пропагандируется идея британского превосходства. 

Вместе с тем, империализм как основа британской идентичности 

требовал обоснования не только в лозунгах, часто весьма демагогических, но 

и в популярной культуре. В самом деле, выступления политиков, например, 

Дж. Чемберлена, или труды ученых, таких как Т. Карлейль, К. Пирсон, Б. 

Кидд, Х.М. Элиот, Ивлин Беринг (Кромер), отстаивавших идеи 

прогрессивности империи для всего мира, не были доступны и не 

представляли интереса для рядового потребителя имперских идей. 

Проводником идеологии для большинства британцев, безусловно, выступали 

газеты и беллетристика. Анализ общественно-политических публикаций в 

центральных, региональных и колониальных газетах и журналах позволил 

констатировать планомерную и успешную деятельность газет по внедрению 

в массовое сознание идеологем национальной исключительности и 

мессианского предназначения. Интерпретация в газетах событий в империи и 

на международной арене всегда способствовала формированию образа врага, 

усиливала националистические настроения и британский джингоизм. 
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В диссертационном исследовании показаны различные виды имперской 

пропаганды в газетах: к примеру, читателю доказывались необходимость 

конкурировать с зарубежными странами и несомненные практические 

выгоды от обладания колониями. И хотя периодическая печать имела дело с 

уже сформированным в общественном сознании образом империи, ее 

воздействие не только на столичных, но и на провинциальных читателей 

было крайне эффективным. Более того, меньшие по тиражу издания могли 

беспрепятственно дублировать информацию из более крупных, 

следовательно, британскую прессу в конце XIX - начале XX вв. можно 

считать общенациональной. 

Еще одним важнейшим каналом транслирования имперских идей 

наравне с газетами стала и художественная литература. В условиях, когда 

значительная часть населения Англии не имела точных данных о 

целесообразности империи, ее необходимость подкреплялась в 

общественном сознании при помощи образов империи. В действительности 

стереотипы о метрополии и колониях в некоторых случаях оказывали 

большее влияние на отношение к колониальной политике Великобритании, 

нежели экономические показатели. С 70-х годов XIX века ряд имперских 

идеологов уже без всяких сомнений называют построение империи 

тяжелейшей, но благородной миссией, которая легла на плечи Британии. 

Безусловно, многие известные писатели своими произведениями подкрепили 

в современниках отношение к колонизаторам как исполнителям сложнейшей 

миссии по улучшению жизни «дикарей». Так, например, известный 

исследователь Дэвид Ливингстон в своих романах описывает культуру 

африканцев с позиций эволюционизма - как обреченную на вырождение. 

Единственной альтернативой этому писатель считал заимствование 

африканским населением христианства, цивилизации и торговли. 

Также в нашем исследовании мы проанализировали романы «Ким» Р. 

Киплинга и «Сердце тьмы» Дж. Конрада. Этот выбор был продиктован тем, 

что именно эти произведения, на первый взгляд, трактуют империализм 
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диаметрально противоположно: Редьярд Киплинг представляет патетический 

взгляд (такие идеи характерны и для его поэтических произведениях, 

которые мы также рассмотрели), а Джозеф Конрад в своем романе 

предложил концепцию трагического империализма, поскольку живописал 

бесчеловечные реалии имперского освоения и эксплуатации Африки. Однако 

научный анализ обоих произведений доказывает, что для обоих писателей, 

являвшихся, безусловно, носителями ментальности своего времени, 

империализм как идеология и практика взаимодействия между 

колонизаторами и колонизуемыми не имеет альтернативы. При этом для Р. 

Киплинга важен мотив мирного взаимодействия и культурного 

взаимообогащения метрополии и колоний, а для Дж. Конрада – неизбежное 

погружение во тьму, которая, под воздействием контакта цивилизации и 

дикости, становится доминантой ментальности и образа жизни не только 

практических колонизаторов, но и географически далекой Великобритании и 

ее жителей. 

Одним из основополагающих выводов работы заключается в том, что 

многие политические лозунги не были понятны широкой общественности, 

поскольку далеко не всегда подкреплялись логически, однако имперская идея 

довольно легко приживалась на эмоциональном и бытовом уровне. В 

результате имперский дискурс постепенно проникает даже в систему 

образования, благодаря чему воспитание «хозяев империи» начиналось уже с 

детских лет. Неудивительно, что неотъемлемой частью школьной программы 

с какого-то времени являлось чтение колониальных романов и популярной 

беллетристики. Одним из распространенных литературных сюжетов 

становятся поиски сокровищ в диких для цивилизованного британца краях. 

Кроме того, литература имперского периода содействовала повышению 

престижности службы в британской армии. Значимый вклад в это 

принадлежит Р. Киплингу, который в своих произведениях открыто 

воспевает подвиги английских колонизаторов. Именно он в своем 

стихотворении и называет колониальную политику Великобритании 
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«бременем белого человека».  

Таким образом, в работе доказано, что факторами формирования 

британской идентичности в исследуемый период, т.е. в конце XIX-начале XX 

вв., выступают разнообразные слагаемые, состоящие из экономических 

условий, внутри- и внешнеполитических процессов, социального климата и 

ценностных установок в общественном сознании британцев. Важную роль в 

формировании и функционировании британскости играла национальная 

идеология, определявшаяся в указанный период империализмом, 

понимаемым как цивилизующая миссия среди слаборазвитых или даже 

диких подданных империи. Закреплению империалистической идеологии и 

ее поддержке на популярном уровне способствовало общее настроение 

внутри главенствующего сообщества, поскольку в указанный период в 

Великобритании уже была преодолена крайняя бедность социальных низов, а 

общество в целом пользовалось достижениями демократии. Имперская 

идеология воспроизводилась, подтверждала свою правоту и актуальность во 

всех социальных слоях посредством воспитания (как светского, так и 

религиозного), образования  и потребления. Каналы потребления включали, 

наряду со способами удовлетворения материальных запросов, также газеты и 

художественную культуру. Имперское сознание в целом характеризовалось 

некритическим отношением к постулату о цивилизационном превосходстве 

британцев, что давало им право решать судьбу других стран и народов. 
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