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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие предназначено для студентов, осваивающих 
магистерские программы «Европейские историко-культурные 
исследования» и «Всеобщая история (История мировых циви
лизаций)», разработанные кафедрами всеобщего цикла (кафед
ра Древнею мира и Средних веков и кафедра новой и новейшей 
истории) департамента «Исторический факультет» Уральского 
федерального университета.

«Диалог культур и цивилизаций на примере Британской 
империи» является логическим продолжением работы сложив
шего ся авторского коллектива по данной тематике*. В настоя
щем учебном пособии авторы сосредоточились на наиболее слож
ном аспекте межкультурных контактов в исторической ретро
спективе, а именно — на интеллектуально-ментальной сфере 
диалога между народами через призму «свой — чужой». Учеб
ное пособие состоит из четырех глав. Первая носит исключи
тельно теоретический характер и отражает принципиальную по
зицию авторского коллектива в изучении данной проблематики. 
Вторая и третья главы имеют прикладной характер и на приме
ре проникновения британцев на Индийский и Африканский кон
тиненты показывают социокультурные аспекты механизмов вза
имодействия европейцев с «другими» культурами. Четвертая 
глава освещает проблематику формирования поликультурной 
личности в ситуации крушения мировой системы колониализма

* См.: Британская империя: становление, эволюция, распад / иод общ. ред.
В. В. Высоковой. Екатеринбург : Изд-во «Волот», 2010. 194 с.



и создания мультикультурного пространства в постколониаль- 
ную эру второй половины XX в.

Пособие рассчитано на самостоятельную работу студентов, 
его цель — формирование у магистрантов умений создавать 
современные интеллектуальные продукты в области проблем
ных зон межнациональных контактов. Исследовательская схема 
«диалога» отрабатывается на примере становления и эволюции 
Британской империи. Магистерские программы по данной тема
тике предусматривают практические занятия. Темы занятий с об
ширными списками литературы по каждой теме приводятся 
в Приложении.

Учебное пособие подготовлено в рамках созданного в янва
ре 2011 г. научно-образовательного центра УрФУ «Диалог куль
тур и цивилизаций» (руководитель — заведующий кафедрой 
новой и новейшей истории доктор исторических наук, доцент
H.H. Баранов). Коллектив авторов выражает свою искреннюю 
благодарность и признательность преподавателю-востоковеду ис
торического факультета Валентине Николаевне Грак за много
летнюю и неутомимую работу над темой «Восток — Запад: про
блема диалога цивилизаций».



ВВЕДЕНИЕ

Диалог культур и цивилизаций в ситуации глобализации 
современного мира и информационного общества обретает не
бывалую интенсивность и глубину, по существу являясь главной 
проблемой современности. Речь идет о том, что на практике чаще 
всего «диалог культур» превращается, по словам С. Хантигтона, 
в «конфликт цивилизаций». В значительной степени текущее 
взаимодействие культур определяется предшествующим перио
дом исторического развития колониальных империй, когда пред
ставление о превосходстве белого человека, а зачастую — сила 
оружия позволяли европейцам навязывать другим народам свое 
господство. Авторы данного учебного пособия исходят из пред
ставления об амбивалентности этих сложных историко-культур
ных процессов, а также стремятся показать современное состоя
ние изученности проблем взаимодействия культур в отечествен
ной и зарубежной историографии на примере исторического опы
та Британской империи.

Британская империя была самой могущественной империей 
за всю историю человечества и дает прекрасную возможность 
для изучения диалога культур и цивилизаций. Ее расцвет при
шелся на 20-е гг. XX в., когда британские владения занимали 
около четверти земной поверхности суши («солнце никогда не 
заходит над Британской империей»), а общая численность ее 
населения составляла примерно треть населения планеты. «Дли
тельная протяженность» ее существования обеспечивает широкую 
репрезентативность исторического материала. Процесс формиро
вания Британской империи восходит к первым экспедициям



англичан «за моря» в эпоху Великих географических откры
тий. Середина XX в. стала временем драматического распада 
Британской империи, что сопровождалось процессами активной 
деколонизации и обретения национальной независимости ее мно
гочисленными имперскими окраинами. В конце концов для са
мих британцев и многочисленных некогда колонизованных на
родов последующий постколониальный период стал временем 
обретения собственной культурной идентичности.



Глава 1

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

В ситуации эпистемологического поворота, или «историогра
фической революции», историко-культурные исследования заня
ли господствующие позиции в историографии конца XX — нача
ла XXI в. Этот процесс сопровождался интенсивным развитием 
общенаучного поля гуманитарного знания на основе принципа 
м е ж д и с ц и п л и н а р н о с т и ,  провозглашенного в качестве 
лозунга развития исторической науки представителями еще пер
вого поколения школы Анналов М. Блоком и Л. Февром. Одна
ко нередко провозглашение принципа междисциплинарности 
(интердисциплинарности) остается всего лишь пустым звуком. 
Историки в массе своей плохо знают язык и литературу изуча
емой эпохи, филологи плохо понимают исторический контекст 
эпохи изучаемых текстов и т. п. Если можно так выразиться, 
междисциплинарному полю гуманитаристики недостает интел
лектуализма, силы ума и интуиции профессионалов охватить 
предмет исследования во всей его исторической полноте. Пер
вым тезисом в контексте изучения диалога культур является 
признание междисциплинарного характера исследовательского 
поля данной проблематики и необходимость использования ме
тодов наук всего гуманитарного цикла.

Кроме того, отечественный историк (шире — гуманитарий) 
остается отрезанным от мировой историографии, так как он пло
хо знает английский язык — язык международного научного 
общения. Следует признать тот факт, что зарубежная историо
графия по конкретным историческим сюжетам остается неосво
енной отечественными историками. А что касается сведения



обширного и противоречивого теоретического материала в изу
чении культур и цивилизаций к единому методологическому 
знаменателю, отечественный историк, как правило, страшится как 
черт ладана, теоретических вопросов наукознания, считая их 
словоблудием. Имена М. Фуко, Ж. Деррида и прочих «так на
зываемых» постмодернистов в цеху отечественных историков 
остаются жупелом бессмыслицы западной философии. Ясно, что 
объем информации, связанной с исследованием разнообразия 
мировых культур и тем более их взаимодействий, беспредельно 
увеличивается. И создание к о н с е н с у с н о г о  м е т о д о л о г и 
ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а р и я  для решения насущных про
блем современности — это задача текущего момента в современ
ных историко-культурных исследованиях как в отечественной, 
так и зарубежной историографии.

Профессиональная консолидация гуманитариев на основе 
толерантности, повышение уровня образованности уже следую
щего поколения профессионалов и надежный методологический 
аппарат в ситуации все возрастающей (в геометрической про
грессии) информации о прошлом — вот триединая задача со
временности для гуманитарных наук. В данной главе сделан 
акцент на последней задаче из трех, так как теория гуманитар
ного знания является основой не только продуктивного реше
ния как первой, так и второй задач, но и историко-культурных 
исследований. Простая логика подсказывает начать с «учета и 
контроля» арсенала современного исторического знания в этой 
области. Отметая тезис о непознаваемости прошлого и о том, 
что каждый историк пишет свою историю о прошлом, выска
жем утверждение, что в области теории исторического позна
ния в современной историографии два самостоятельных направ
ления подошли наиболее близко к решению задачи получения 
надежного знания о прошлом. Это набравшее силу в последние 
двадцать лет в отечественной историографии направление — 
интеллектуальная история, которая чаще всего понимается как 
история идей. И только что обозначившееся в отечественной 
историографии направление — когнитивная история, концеп
ция методологии истории, сложившаяся в рамках традиции оте
чественного источниковедения. Первое в цеху отечественных ис
ториков в большей степени связано с адаптацией опыта «новой



исторической науки» западноевропейской историографии, вто
рое базируется на методологии истории А. С. Лаппо-Данилев- 
ского. Важное замечание заключается в том, что А. С. Лаппо- 
Данилевский, свободно владевший основными европейскими язы
ками, сумел синтезировать стройную концепцию теоретических 
оснований исторического знания, используя опыт западной, преж
де всего, немецкой историко-философской традиции. Упомина
ние о западноевропейских влияниях на становление двух этих 
направлений лишь указывает на у н и в е р с а л ь н о с т ь  м е 
т о д о л о г и ч е с к о г о  а п п а р а т а  истории как области науч
ного знания. А также и на то, что цель у различных школ и 
направлений в исторических исследованиях, в том числе интел
лектуальной и когнитивной истории, одна -- верифицированное 
знание о прошлом.

Оставим в стороне работы X. Уайта, Р. Козеллека, предста
вителей Кембриджской школы интеллектуальной истории 
Кв. Скиннера и Дж. Покока и многих других профессионалов, 
чьи имена вошли в «мартиролог» интеллектуальной истории на 
Западе. Постараемся рассмотреть результаты двадцатилетнего 
развития направления интеллектуальной истории в нашей оте
чественной историографии, подвижнически возглавляемого Ло
риной Петровной Репиной. В ходе многочисленных конферен
ций Центра интеллектуальной истории Института всеобщей ис
тории Российской академии наук, региональных отделений Рос
сийского общества интеллектуальной истории и на страницах 
альманаха «Диалог со временем» на протяжении всего этого 
периода велась постоянная напряженная работа по кристалли
зации предмета интеллектуальной истории. И на сегодняшний 
день в самом общем виде он может быть сформулирован как 
«история мысли и духовной культуры человечества».

Большим достоинством направления интеллектуальной ис
тории является ее стремление адаптировать теоретический арсе
нал современной западной историографии в русскоязычном про
странстве, сформировать интегративную исследовательскую па
радигму как на общеевропейском уровне, так и в междисципли
нарном поле. Не менее значимым следует признать стремление 
ее приверженцев создавать «новую культурно-интеллектуальную 
историю», которая сосредоточена на исторических категориях



мышления, интеллектуальной деятельности и продуктах челове
ческого интеллекта, а также на историческом развитии интел
лектуальной сферы в рамках общекультурной парадигмы. Базо
вым концептом интеллектуальной истории является представ
ление о наличии «внешнего» и «внутреннего» контекстов исто
рической действительности. Принимая в расчет событийный 
«внешний» ход истории, интеллектуальные историки стремятся 
понять «ментальную карту» и ход мыслей людей прошлого, рас
крыть механизмы порождения ими интеллектуальных продук
тов. Интеллектуальные продукты понимаются в широком смыс
ле как «исторические тексты» — от письменных текстов до ве
щественных памятников и т. п. Также можно встретиться с ана
лизом пространства (явления) как такового, которое может быть 
понято как текст, сообщение, но отечественных «чистых» исто
риков такое прочтение прошлого затронуло пока что в незначи
тельной степени. То есть, интеллектуальные историки стремятся 
отрефлектировать выраженную в тексте мысль, идею. И, конеч
но же, ключевым для таких исследований становится понятие 
«интеллектуальная культура исторической эпохи».

Проблематика культурно-ориентированной истории собрала 
на страницах «Диалога со временем» многих выдающихся со
временных отечественных и зарубежных авторов — более де
сяти лет он является одним из самых интересных альманахов 
в отечественной историографии. Оглядываясь назад, можно смело 
сказать, что большинство материалов «Диалога» было связано 
с проблематикой становления и развития научного историчес
кого знания. И неудивительно, что тему «текста в контексте» 
удобней всего оказалось обсуждать на примерах историографи
ческих дискурсивных практик предшествующих поколений ис
ториков, сосредоточиться на формах и методах распростране
ния исторического знания, инфраструктуре его воспроизводства. 
Картина мира, исторические мифы, национальное самосознание, 
идентичность, коллективные представления, историческое созна
ние и многие другие темы оказались в центре обсуждения новой 
интеллектуальной истории, которая в данном контексте, очевид
но, переросла область истории идей. Однако, что понятно и есте
ственно, часто на конференциях и в изданиях региональных от
делений Российского общества интеллектуальной истории, а не



редко и в самом «Диалоге» представленные материалы слабо 
коррелировались между собой как с точки зрения проблемати
ки, так и концептуальных подходов. И, как следствие, лидеру 
движения за новую интеллектуальную историю на текущем эта
пе ее развития пришлось констатировать: «Поскольку нет ни
какой универсальной теории, то поиск новых подходов и при
емов исследования не прекращается... влечет за собой поста
новку новых вопросов о границах и возможностях историческо
го познания. Современная интеллектуальная история, как и ис
торическая наука в целом, все более тяготеет к методологичес
кому плюрализму. ...Имеется несколько конкурирующих вари
антов методологического инструментария... выбор зависит не 
столько от школы, к которой принадлежит тот или иной иссле
дователь, сколько от предмета исследования, что порождает рас
хождения в категориальном аппарате отдельных исследований 
даже в рамках одного направления»1.

Как представляется, универсалии познания в исторической 
науке сложились еще к началу XX в., хотя остаются до сих пор 
фактически не признанными в отечественной науке, но на прак
тике отлично действуют. Убедительней всего значимость гума
нитарных наук, их прикладное значение тогда показал в работе 
«Философия как строгая наука» (1911) немецкий философ Эд
мунд Гуссерль2. Он ввел по отношению к гуманитарным наукам 
понятие «строгой науки», подчеркнув однопорядковость всяко
го научного знания как такового — наука репродуцирует досто
верную информацию о человеке и окружающем его мире. При 
этом он показывал, что предмет исследований так называемых 
неточных наук несравненно более сложен, нежели изучение, ска
жем, физических явлений или свойств чисел. Так как предмет
ной областью гуманитарных наук является и н т е л л е к т у а л ь 
н о - м е н т а л ь н а я  с ф е р а  жизнедеятельности, она характе
ризуется вовлеченностью в нее человеческой психики, духов

1 Репина Л. П. Историческая наука на рубеже Х Х -Х Х І вв. М., 2011. С. 335-
336.

2 Husserl E. Philosophie als strenge Wissenschaft. Tubingen, 1911; Гуссерль Э. 
Философия как строгая наука [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
RoyalLib.ru : [сайт]. URL: http://filosof.historic.ru/books/item (дата обращения: 
10.05.2012).
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ного и эмоционального мира человека. Попросту говоря, речь 
идет о чем-то таком, что нельзя увидеть или потрогать руками. 
Это обстоятельство, говорит Э. Гуссерль, и делает созревание 
понятийного, теоретического аппарата «неточных» наук более 
поздним.

Призыв Э. Гуссерля направить «всю энергию*мысли... к ре
шительной ясности наивно пропущенных или дурно понятых 
предшествующей философией условий строгой науки...» — ос
тавался непонятым долгие десятилетия. Сегодня, когда жестко 
материалистический подход больше не имеет монопольного по
ложения в отечественной историографии, складываются пред
посылки осмыслить механизмы познания прошлого на новых 
основаниях. Исходя из «великих интересов человеческой куль
туры», по Э. Гуссерлю, бытие выступает в качестве коррелята 
сознания. Тогда та область, где идет анализ и описание имма
нентных данностей (открывающихся через созерцание, наблю
дение), где рождается понятный человеку истинный их смысл, 
становится областью ф е н о м е н о л о г и и  сознания. Исклю
чительно в человеческом сознании протекает феноменологичес
кий анализ сути (сущностей) процессов, явлений и вещей 
(Wesensanalyse). При этом Э. Гуссерль постоянно подчеркива
ет объективный характер процесса научного познания, несмот
ря на то, что его пронизывает сфера «психического». Во-пер
вых, анализируемые процессы, явления, вещи существуют сами 
по себе (вне зависимости от человека, осмысливающего их сущ
ность или суть). А во-вторых, они существуют в «проникнутой 
единством всеохватывающей природе» (der Einen Allnatur) или 
«имманентном единстве жизни».

Трудность познавательной ситуации проистекает из потреб
ности анализа явлений, которые нельзя лицезреть как вещи, — 
они не имеют четко выраженной материальной природы. «Со
зерцание сущности» (logischen undersuchungen, или «идеация») 
или сущностное созерцание фиксируется в устойчивых поняти
ях, что «открывает возможность... объективно и абсолютно зна
чимых утверждений». Здесь Э. Гуссерль подчеркивает роль ин
туиции и интерпретативной силы ума в процессе познания. Та
ким образом, феноменология, по Э. Гуссерлю, это наука об ис
следовании сущностей. Верно понятые, они дают точное, истин



ное знание об актуальной действительности, т. е. научное зна
ние. И в этом смысле наука носит над(-сверх)временной харак
тер и безлична (в том смысле, что не важно, кто открыл теорему 
Пифагора). Раз открытое знание входит в «ценную сокровищ
ницу всего остального человечества»3.

История же у Э. Гуссерля предстает как «эмпирическая наука 
о духе вообще», и он видит большой вред в «историцистах», 
которые «прилагают свои усилия к тому, чтобы перетолковать 
идеи и факты, а всю действительность, всю жизнь, превратить 
в непонятную безыдейную смесь “фактов”... (они) превращают 
подлинную объективную значимость во всех сферах должен
ствования в бессмыслицу»4. Неясные, несогласованные, хотя и 
естественным образом зародившиеся понятия, рефлексии фор
мируют ложные представления о прошлом, тормозят понимание 
действительности и возможность разумного отношения к ней. 
История является такой же с т р о г о й  н а у к о й ,  по определе
нию, как любая другая, в тот самый момент, когда она становится 
наукой. В противном случае она снова и снова будет скатывать
ся в историцизм.

«Твердый фундамент» и «точный метод» — вот что, по опре
делению Э. Гуссерля, должна иметь наука вообще, а уж наука о 
духе — особенно. Другого не дано. Сходный, практически тож
дественный взгляд на познание прошлого демонстрирует доре
волюционный русский историк Александр Сергеевич Лаппо- 
Данилевский в работе «Методология истории»5, что симптоматич
но, увидевшей свет в 1910-1913 гг. Разбору концепции А. С. Лап- 
по-Данилевского посвящено достаточно работ, здесь же было бы 
уместно сослаться на презентацию его творческого наследия 
автором данного текста6, дабы не утруждать читателя переска
зом. Естественным образом концепция А. С. Лаппо-Данилев
ского в советские годы нашла свое прибежище в прикладном

3 Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Логические иссле
дования. М., 2000. Т. 1. С. 669-743.

4 Там же.
5 JIаппо Данилевский А. С. Методология истории. СПб., 1910—1943. Вып. 1-2.
6 Высокова В. В. -«Чтобы свеча не угасла...»: о преемственности в историчес

кой науке // Когнитивная история. Концепция — методы — исследовательские 
практики : чтения памяти проф. О. М. Медушевской. М., 2011. С. 128-151.



источниковедении. В ситуации начала XXI в. — информацион
ного общества, глобализующегося мира и растущего постиндус
триального общества — концепция истории как строгой науки 
получила адаптацию в работах профессора кафедры вспомога
тельных исторических дисциплин Московского историко-архив
ного института Ольги Михайловны Медушевской. Ее последняя 
работа «Теория и методология когнитивной истории» — ясное 
и определенное свидетельство этому7.

Ключевым понятием методологии истории, как показывает
О. М. Медушевская, является понятие «информация». Истори
ческий источник понимается как источник информации о прош
лом. И н ф о р м а ц и о н н ы й  о бме н  интеллектуальными про
дуктами человеческого сознания (чаще всего получающими ове
ществленную форму) постоянно происходит как на синхронном 
(одновременном), так и диахронном (между эпохами) уровнях. 
И проектом будущего исторической науки является создание 
единой информационной сферы между прошлым и настоящим. 
Новые компьютерные технологии дают небывалые возможнос
ти для «уплотнения» этого информационного обмена. Другим 
принципиальным положением методологии истории является 
положение об универсальном единстве и упорядоченности мира 
(природа, жизнь и человек), что было присуще миру человека 
разумного всегда, — и это является основанием для понимания 
человека прошлого. Из этого вытекает следующее базовое пред
ставление в сложившейся в отечественном источниковедении 
концепции методологии истории - представление о соответ
ствии видовой упорядоченности исторических источников изу
чаемой эпохе, основным функциям и видам жизнедеятельности 
человека (законы, публицистика, источники личного происхож
дения и т. п.).

Важным тезисом и с т о ч н и к о в е д ч е с к о й  п а р а д и г м ы  
и с т о р и и  является тезис об универсальности научного зна
ния. То есть, общей предметной областью всех наук выступает 
феномен человека, реализующего себя в универсальной страте
гии творчества. Исторический процесс является базовым пара

7 М едушевская О. М . Теория и методология когнитивной истории. М., 2008.



метром для осмысления феномена человека, а история как наука — 
обязательным отделом всего научного знания. Эпистемологи
ческий поворот последних двух десятилетий позволяет преодо
леть господствующее в XX в. представление о различии наук 
о природе и наук о духе. Значимость истории в поле современ
ного наукознания резко возрастает, и она больше не может на
ходиться в состоянии методологической неопределенности. По
нятая таким образом историческая наука обретает власть зна
ния. Точная и достоверная информация (о прошлом, в частно
сти) сразу обретает свою цену на информационном рынке, так 
как естественным образом включается в эмпирическую реаль
ность и дает действенные «ответы» на «вызовы» современнос
ти. Смысл и назначение истории как научной дисциплины как 
никогда ранее актуализируются в ситуации постиндустриаль
ного общества. Данная тенденция меняет подход к процессу 
формирования будущих поколений историков, определяет созда
ние новой образовательной модели истории как университетской 
дисциплины. Нарративистский подход, риторическая модель об
разования все более становятся неэффективными в ситуации со
временного информационного общества. В основу образователь
ной модели должно быть положено научение методу добывания 
верифицированного знания о прошлом, а не само прошлое.

Таким образом, концепция отечественной источниковедчес
кой традиции базируется на определении исторического источ
ника как продукта целенаправленной (интеллектуальной) чело
веческой деятельности, несущего информацию о прошлом. Ко
нечно, с позитивистской точки зрения «продукт» ассоциируется, 
прежде всего, с овеществленным продуктом. Однако, если сле
довать немецкой исторической традиции, восходящей к Й. Дрой- 
зену и его предшественникам и воспринятой А. С. Лаппо-Дани
левским, — историческим источником становятся мифы, леген
ды, слухи, идеи и другие продукты человеческого духа. В такой 
интерпретации в центре внимания оказывается духовная куль
тура, как и в случае с интеллектуальной историей. Анализ смыс
лов (сущностей) этих продуктов и история мысли выступают 
определенно как тождественные исследовательские задачи. В чем 
же тогда причины разобщенности отечественной источниковед
ческой традиции и направления интеллектуальной истории, ведь



предмет, цель и исследовательские задачи могут сегодня вос
приниматься как сходные.

Принципиальное различие между ними определяется исход
ными их позициями. Интеллектуальная история идет от эмпи
рического материала, опираясь на идеи и достижения новой ис
торической науки, интуитивно ищет «ответы» на главные про
блемы современности и естественным образом сосредотачивает
ся на изучении культуры и человеческого сознания. Ей при та
ком алгоритме развития очень трудно нащупать единый методо
логический «репертуар» — разные эпохи и явления наполнены 
уникальной источниковой базой и обогащены несхожими исто
риографическими традициями. В источниковедческой традиции 
исходной точкой являются общетеоретические представления об 
универсальных свойствах исторических источников. И анализ 
содержания исторического источника в классическом источни
коведческом анализе восходит ко второму его этапу — этапу 
«внутренней критики» исторического источника. Таким обра
зом, два рассматриваемых направления с разных сторон подхо
дят к одному и тому же — рассмотрению «реализованных про
дуктов человеческой психики... с историческим значением» 
(А. С. Лаппо-Данилевский). Различие этих направлений на се
годняшний день определяется также кажущимися методологи
ческими расхождениями. Единство не всегда осознается, но оно 
сразу возникает, если речь идет о достоверной информации об 
интеллектуальных продуктах и процессах прошлого. Образно 
можно сказать, что источниковедение в капле воды стремится 
увидеть море, а интеллектуальная история в море стремится рас
смотреть капли воды. Первое направление сосредоточено на го
товых интеллектуальных продуктах и интерпретирует условия 
и обстоятельства их возникновения, место в историческом кон
тексте. Второе — сосредотачивается на историческом контексте, 
стремясь понять процесс появления и продуцирования интел
лектуальных продуктов.

Так понятая с точки зрения культурно-интеллектуального 
осмысления методология истории становится частью современ
ной когнитивистики — междисциплинарного направления ис
следований о разуме человека и процессах, связанных с его со
знательной деятельностью. К о г н и т и в и с т и к а  сосредотачи



вается на процессе познания, исследованиях в области интел
лекта и поведения, с акцентом на том, как информация получена, 
обработана и преобразована (в таких категориях, как восприя
тие, язык, память, рассуждение и эмоция). Наибольших успехов 
в этом отношении достигла когнитивная лингвистика. И это не 
случайно, именно в языке фиксируется опыт человечества, его 
мышление. Язык является механизмом, закрепляющим смыслы, 
системой знаков, специфически кодифицирующей и трансфор
мирующей информацию. Таким образом, он также становится 
средством доступа к мыслительным процессам в человеческом 
мозгу.

Итак, определив выше принципиальные, но общие поло
жения методологии истории как основы историко-культурных 
исследований, перейдем к разбору самостоятельных направ
лений, которые зачастую развиваются изолированно друг от 
друга и слабо коррелируются между собой. И когда речь захо
дит о диалоге культур, первое, что вступает в силу, — это об
ласть и маг о лог и  и, или изучение о б р а з а  « д р у г о г о » 8. 
Актуализация этого направления в отечественной историогра
фии начинается с Вуппертальского проекта Льва Копелева вто
рой половины 80-х гг. XX в., который писал: «...мне ясны источ
ники и закономерность... вражды между армянами и азербай
джанцами или источники антисемитизма части советских лю
дей... но не могу с этим мириться, и я убежден, что единствен
ным средством преодоления статической ксенофобии — слепой 
вражды к иноземцам, инородцам, иноверцам, — единственным 
оружием человечной, нравственной политики может быть только 
слово, правдивое слово литераторов, ученых, проповедников, жур
налистов»9. Коллективные представления народов друг о друге, 
этнические и национальные стереотипы в контексте отношений 
«мы — они», «свой — чужой» являются предметом внимания 
исторической имагологии10.

8 СенявскийА. С., Сенявская Е. С. Историческая имагология и проблема фор
мирования «образа врага» (на материалах российской истории XX в.) // Вестн. 
РУДН. 2006. Nb 2 (6).

9 Лев Копелев о Вуппертальском проекте (1986-1987) [Электронный ресурс] // 
Лев Копелев : [сайт]. URL: http://kopelev.igh.ru/ (дата обращения: 10.05.2012).

10 Репина Л. П. Историческая наука на рубеже Х Х -Х Х І вв. С. 251.
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Другим направлением историко-культурных исследований 
является история повседневности. И с т о р и я  п о в с е д н е в 
н о с т и  — отрасль исторического знания, предметом изучения 
которой является сфера человеческой обыденности в ее истори
ко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессио
нальных контекстах. В центре внимания истории повседневнос
ти — «реальность, которая интерпретируется людьми и имеет 
для них субъективную значимость в качестве цельного жизнен
ного мира»11, комплексное исследование этой реальности (жиз
ненного мира) людей разных социальных слоев, их поведения и 
эмоциональных реакций на события. Возникновение истории 
повседневности как самостоятельной отрасли изучения прошло
го — одна из составляющих историко-антропологического по
ворота, начавшегося в гуманитарных науках в конце 60-х гг. XX в.

В центре внимания истории повседневности комплексное 
исследование повторяющегося, «нормального» и привычного, 
конструирующего стиль и образ жизни у представителей раз
ных социальных слоев, включая эмоциональные реакции на 
жизненные события и мотивы поведения. В русском языке сино
нимы слова «повседневность» — будничность, ежедневносгь, обы
денность — указывают на то, что все, относимое к повседневному, 
привычно, «ничем не примечательно, имеет место изо дня в день». 
Однако ключевым в определении «повседневного» является как 
раз регулярно повторяемое12.

К общетеоретическим источникам истории повседневности 
относят, во-первых, работы основателей феноменологического 
направления в философии и, в частности, Э. Гуссерля. Он пер
вым обратил внимание на значимость философского осмысле
ния не только высоких абстракций, но и «сферы человеческой 
обыденности», которую он именовал «жизненным миром». На

11 Бергер П ., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 
С. 38.

12 Пушкарева Н. Л. Частная жизнь и проблема повседневности // Демоскоп 
weekly. 2002. >6 57/58. С. 4-5; Ее же. Частная жизнь и повседневность глазами 
историка // Города европейской России конца XV — первой половины XIX в. / под 
ред. С. О. Шмидта. Тверь, 2002. Ч. 1. С. 49-63; Ееже. История частной жизни и 
история повседневности: содержание и соотношение понятий // Социальная исто
рия, 2004. М., 2005.



рождение истории повседневности оказали влияние идеи аме
риканского культуролога и антрополога К. Гирца. Для него 
любая культура дается нам в иерархии символов и знаков, ука
зывающих на определенные общественные структуры. Иссле
дователь, чтобы приблизиться к пониманию этих структур, пыта
ется расшифровывать эти символы и знаки, составляющие по
вседневные, типизированные людские практики. Интерпретация, 
а не просто собирательство найденных фактов, по К. Гирцу, есть 
цель этнографически-ориентированной науки, в том числе исто
рии и исторической этнологии, позволяющих в этом случае по
нять представителей иных культур. Повседневность для К. Гир
ца — определенный тип опыта, действий и знаний13.

Другой подход в понимании истории повседневности воз
ник и по сей день превалирует в германской и итальянской 
историографии. Германский сборник «История повседневнос
ти. Реконструкция исторического опыта и образа жизни» 
(Ailtagsgechichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen 
und Lebensweisen /  AlfLüdtke (Hg.). Frankfurt am Main ; N. Y., 
1989) был сразу замечен за рубежом, но сдержанно принят в са
мой Германии представителями традиционной науки. «От изу
чения государственной политики и анализа глобальных обще
ственных структур и процессов обратимся к малым жизненным 
мирам» — так звучал призыв германских исследователей, заду
мавших написать «новую социальную историю» как историю 
рядовых, обычных, незаметных людей. Такие критики «старой 
науки», как X. Медик и А. Людтке, призывали молодое поколе
ние обратить все силы на изучение «микроисторий» людей или 
групп, носителей повседневных интересов (отсюда второе назва
ние «истории повседневности» в Германии — Geschichte von 
unten, «истории снизу»). «История повседневности, — отмечал 
А. Людтке, — оправдывает себя как самая краткая и содержа
тельная формулировка, полемически заостренная против той ис
ториографической традиции, которая исключала повседневность 
из своего видения». «Важнее всего изучение человека в труде 
и вне него, — продолжает он. — Это детальное историческое

Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 56; Geertz С. Available L ig h t: 
Anthropological Reflections on Philosophical Topics. Princeton, 2000. P. 271.



описание устроенных и обездоленных, одетых и нагих, сытых и 
голодных, раздора и сотрудничества между людьми, а также их 
душевных переживаний, воспоминаний, любви и ненависти, а так
же и надежд на будущее. Центральными в анализе повседневно
сти являются жизненные проблемы тех, кто в основном остались 
безымянными в истории. Индивиды в таких исследованиях пред
стают и действующими лицами, и творцами истории, активно 
производящими, воспроизводящими и изменяющими социаль
но-политические реалии прошлого и настоящего»14.

И последняя категория, необходимая для осмысления исто
рико-культурных процессов, — это культура. К у л ь т у р а  — 
одно из фундаментальных научных понятий современного гу
манитарного знания. Первое, что требует оговорки, — это соот
ношение понятий «культура» и «цивилизация». Многие упот
ребляют эти термины как синонимы. Сегодня преобладает точ
ка зрения, что культура старше цивилизации. Цивилизация воз
никла в ходе эволюции, когда был совершен переход от присва
ивающего хозяйства (собирательство и охота) к производяще
му (земледелие и скотоводство). Наиболее важными признака
ми цивилизации принято считать образование государства, воз
никновение письменности, отделение земледелия от ремесла, рас
слоение общества на классы, появление городов, различного рода 
технологий, с помощью которых общество устанавливает отно
шения с природой. Бытует и такой взгляд: цивилизация — это 
материальная культура, а собственно культура — это преиму
щественно духовные и нравственные начала. С этих позиций 
утверждается, что в современном обществе цивилизация все боль
ше преобладает над культурой.

Сосуществование и смена различных культур (или цивили
заций) делает актуальным вопрос о том, ведет ли этот процесс 
к становлению и развитию единой мировой культуры или нет? 
Согласно релятивистской точке зрения, на этот вопрос дается 
отрицательный ответ. Слишком оригинальны и неповторимы

14 Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспекти
вы в Германии // Социальная история (ежегодник), 1998/99. М., 1999. С. 77; Его 
же. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, войны 
и власти. М., 2010.



культуры различных народов. Они совершенно непроницаемы 
для других культур, и линии их развития расходятся. Все куль
туры равноценны. Контакты между ними могут только разру
шить их самобытность. Становление мировой цивилизации было 
бы нивелировкой и усреднением. В противоположность реляти
визму культурный универсализм признает не только возмож
ность, но и неизбежность становления мировой культуры. На
пример, русский философ В. Соловьев рассматривает историю 
человечества как процесс постепенного объединения различных 
национальных культур в единую общечеловеческую культуру.

С позициями релятивизма и универсализма тесно связаны 
такие социокультурные принципы, как этноцентризм (национа
лизм) и космополитизм. Этноцентристы считают, что их соци
альная группа обладает абсолютной ценностью, и негативно от
носятся к другим группам и их культурам. Примером этноцен
тризма может служить отношение древних греков к варварам. 
Одним из проявлений этноцентризма является ксенофобия — 
немотивированная ненависть к иностранцам. Если своя культу
ра объявляется высшим и противопоставляется чужому как низ
шему, мы имеем дело с таким проявлением этноцентризма, как 
национализм. В отличие от национализма космополитизм свя
зан с желанием выйти за ее пределы к более широким горизон
там, со стремлением объявить о своей принадлежности к миро
вой культуре. Носители космополитических идей часто заявля
ют о себе как о «гражданах мира», как людях, принадлежащих 
всему человечеству.

Культура стала предметом анализа еще в античные време
на. Уже тогда сложились две противоположные точки зрения 
на культуру — позитивная и негативная. Например, по утвер
ждению современного исследователя А. Тоффлера, волна про
гресса возносит человечество к высотам постиндустриального 
общества и открывает перед ним самые радужные перспекти
вы. Негативную оценку культура получила у 3. Фрейда, у ряда 
представителей антитехницизма (Л. Мэмфорд) и др. Культу
ра, скорее всего, имеет как позитивные, так и негативные аспек
ты и но-разному влияет на жизнь природы и людей. Односто
ронние оценки мало что могут дать для понимания феномена 
культуры.



Таким образом, в качестве исходного для обсуждения поня
тия «культура» предлагается определение К. Гирца. Культура — 
это совокупность смыслов, знаний, воплощенных в символах, 
благодаря которым осуществляется общение между индивида
ми . А диалог культур и цивилизаций рассматривается как про
цесс взаимодействия принципиально несводимых друг к другу 
культур. В качестве когнитивного ядра культуры предлагается 
рассматривать следующие его «элементы»:

— идея «сотворения мира»;
— отношение к прошлому (национальный эпос);
— письменность, лингвистические основания культуры, раз

витие языка;
— религиозно-конфессиональные структуры;
— представление о будущем;
— отношения между мужчиной и женщиной;
— правовая культура;
— национальная одежда и особенности повседневной жизни.



Глава 2

ВСТРЕЧА С «ДРУГИМ»: 
БРИТАНСКАЯ ОБЩИНА В ИНДИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

В литературе, посвященной английскому колониализму, выде
ляется три типа колониальных владений Великобритании. К пер
вому относились владения, в которых европейцы составляли боль
шинство населения. Они именовались «переселенческими». Ко 
второму — колонии с многочисленным местным населением и 
небольшой европейской общиной, состоявшей главным образом 
из чиновников. Третий тип владений составляли многочисленные 
острова15. Особое значение придавалось Индии, которая принад
лежала ко второму типу английских владений и являлась «жем
чужиной» Британской империи. Она долгое время находилась 
под двойным управлением: Английской Ост-Индской компании, 
с одной стороны, и... английской короны и английских колони
альных властей - с другой.

Первоначально иностранных авантюристов привлекало в Ин
дию высокое качество ее готовых текстильных изделий, нахо
дивших большой сбыт в Европе. Как отмечает Д. Неру, в сере
дине XVIII в. производство в Индии было настолько эффектив
ным, что оно могло выдержать конкуренцию даже с более совер
шенной техникой производства, существовавшей в Англии16. Тор
говый колониализм не требует владения большими территория
ми. И лишь затем, с началом промышленного переворота в Ве
ликобритании, Индия стала рассматриваться как ресурсная база

15 Ерофеев / / .  Л. Английский колониализм в середине XIX века. М., 1977. 
С. 14.

16 Н еру Д. Открытие Индии. М., 1989. Кн. 1. С. 450.



британской промышленности и объект сбыта английских про
мышленных товаров.

Территориальное расширение Британской колониальной им
перии во второй половине XVIII в. привело к появлению до
вольно значительной прослойки британцев, чья жизнь оказа
лась неразрывно связана с заморскими владениями английской 
короны. Безусловно, эта прослойка не была однородной: уже 
деление британских владений на «переселенческие» и «непе
реселенческие» колонии выявляло фундаментальные различия 
в положении разных групп переселенцев. Для первых харак
терно преобладание населения британского происхождения, пе
реселившихся из метрополии на новые, неосвоенные террито
рии. В «цветных» колониях британцы составляли абсолютное 
меньшинство, проживая среди многочисленного местного насе
ления.

Парадоксально, но «жемчужиной» Британской империи на
зывалась страна, широкомасштабная колонизация которой была 
осложнена в силу перечисленных выше причин. У Англии не 
было возможности провести полномасштабное заселение полу
острова Индостан, английское население Индии было малочис
ленным. Это привело к формированию особого слоя англичан, 
живших в Индии и называвшихся «англо-индийцы».

Понятие «Англо-Индия» возникло в 40-е гг. XIX в., а к 80-м гт. 
социально-культурные черты англо-индийского общества уже 
определились; оно имело свои особенности: социальную иерар
хию, сложившийся уклад жизни, традиции, своеобразный язык, 
пестривший индийскими словами и выражениями17. В данной 
работе под термином «англо-индийцы» подразумеваются все 
чистокровные англичане, родившиеся в Индии или приехавшие 
из метрополии на гражданскую или военную службу. Этот тер
мин использовался как современниками исследуемых событий, 
так и зарубежными и отечественными историками. Впрочем, со 
временем понятие «англо-индиец» изменило свое значение. Анг
ло-индийцами стали называть полукровок, отец которых был

17 Голосееѳа А. А. Р. Киплинг и проблемы англо-индийского общества // Вос
ток — Запад : проблемы взаимодействия и трансляции культур : сб. науч. ст. 
Саратов, 2001. С. 59.



европейцем, а мать - индийкой. Однако вплоть до 40-х гг. XX в. 
фраза использовалась в обоих смыслах18.

Основной костяк англо-индийцев составляли британские 
колониальные служащие (сначала это были работники Ост-Инд
ской компании (ОИК), владевшей и управлявшей Индией, а после 
1858 г. — чиновники Индийской гражданской службы) и их се
мьи, а также британские военные. Вообще к этой прослойке при
надлежал любой чистокровный англичанин, постоянно и долгое 
время (но не на протяжении нескольких поколений) прожива
ющий в Индии.

В начале XIX в. эта социальная прослойка начала свое фор
мирование. Толчком для этого стала реформа ОИК, превратив
шейся из сугубо торговой организации в «державу-купца», под
чинившую прямо или косвенно своей власти весь субконтинент. 
Новые задачи, поставленные перед компанией, потребовали су
щественного изменения принципов набора служащих (Хейлбе- 
ристская система, 1806 г.). Это привело к отмене системы патро
нажа, расширению социального состава британских жителей Ин
дии. Эти люди постепенно сформировали принципиально но
вую систему существования в индийских условиях. Они пред
ложили новый взгляд на будущее Индии и место англичан и 
индийцев в стране. «Новое общество» разительно отличалось 
от общества «набобов», которые были готовы воспринять индий
скую культуру, язык, образ жизни19. Набобы уходят в прошлое 
на рубеже XVIII и XIX вв., последние элементы их образа жиз
ни исчезают к 20-30-м гг. XIX в.

Главными вехами развития нового общества стали следую
щие события:

1. Реформы лорда Корнуоллиса 1786-1793 гг., исключившие 
индийцев со всех значимых постов в системе управления Британ
ской Индией. Как отмечает Д. Гилмор, данная реформа вызвала 
критику со стороны старой элиты англо-индийского общества, впро
чем, уже к 1820-м гг. немногие соглашались с такими взглядами20.

18 Allen С. Plain Tales from the Raj. Images of British India in the Twentieth  
Century. L., 1975.

19 Ferguson N. Empire. How Britain made the modern world. L., 2007. P. 131.
20 Gilmour D. The Ruling Caste. Imperial lives in the Victorian raj. L., 2007. P. 12.



2. Новые принципы набора служащих, создание специально
го учебного заведения, решавшего вопрос подготовки кадров для 
службы в Индии (колледж Ост-Индской компании в Хейлбери, 
Англия). Это привело к значительному изменению социального 
состава служащих — место авантюристов заняли подготовлен
ные кадры, в большей степени приспособленные благодаря спе
циальной подготовке к работе в стране.

3. Особым толчком стала отмена ограничений на въезд в Ин
дию в 1833 г., а также бурное технологическое развитие, «при
близившее» субконтинент к метрополии: значительно уменьши
лись сроки путешествия от Британии до Индии.

4. Четвертой точкой бифуркации, оказавшей влияние на облик 
англо-индийского общества, стало восстание сипаев 1857-1859 гг. 
и последовавшие за ним реформы. К 60-м гг. XIX в. англо-ин
дийское общество выглядело вполне сформировавшимся.

Основным принципом социально-психологической адаптации 
для британцев с начала XIX в. становится консервация британ
ских традиций, выражавшаяся в реалиях повседневного быта. 
В этом новая волна британских переселенцев значительно отли
чалась от набобов. Англичане XIX в. старались вести в Индии 
привычный им английский, светский образ жизни. «Набобов 
сменили люди в черных фраках, которые желали подчеркнуть 
свою “британскость” (britishness) и продемонстрировать мораль
ное и культурное превосходство своей цивилизации»21.

Как уже отмечалось, восстание сипаев 1857-1859 гг. и ре
форма системы управления Индией привели к значительной 
трансформации англо-индийского общества. Эти события стали 
поворотными в развитии общины, что отмечается как современ
никами, так и историками. Именно после восстания 1857-1859 гг. 
англичане резко отделили свою повседневную жизнь от индий
ских реалий: для тысяч британцев, постоянно живших или ра
ботавших в Индии, жизнь после великого восстания стала стран
ным смешением неуверенности и ограниченного доверия. Вос
стание расширило пропасть между расами, которая существова
ла до 1857 г., особенно для британских женщин, все больше бо

21 Рафалюк С. Ю . Английское колониальное сообщество в Индии (1813- 
1857 гг.). М., 2002. С. 14.



явшихся, что кто-нибудь из давно служащих у них индийских 
поваров или садовников в любой момент может превратиться 
в кровожадную тварь, насилующую и убивающую22. С другой 
стороны, изменение принципов управления страной и правил 
набора в Индийскую гражданскую службу привело к обновле
нию состава колониальных служащих. Коренным образом из
менилось отношение к эмиграции в Индию. Ост-Индская ком
пания все дискуссии о свободном переселении европейцев в Ин
дию рассматривала исключительно как замаскированное пося
гательство на свои торговые привилегии и угрозу своему поли
тическому и военному влиянию23. Вплоть до 1833 г. европейцы, 
если они приезжали в Индию без разрешения Совета директо
ров Ост-Индийской компании, подлежали высылке. Лицензии 
же на въезд давались крайне неохотно.

Постройка железной дороги из Каира в Суэц, а затем открытие 
Суэцкого канала в 1869 г. и развитие телеграфа позволили «при
близить» Индию к метрополии. Азия стала на 4 тыс. миль ближе 
к Европе, расстояние от Британии до Бомбея составляло 6 тыс. 
миль. Путешествие на Восток теперь стало занимать гораздо меньше 
времени и стало более безопасным. Путь через Египет в 80-е гг.
XVIII в. занимал минимум 72 дня, к середине XIX в., с развитием 
пароходства, — около полутора месяцев24; вокруг Африки, через 
мыс Доброй Надежды — более 3 месяцев. После открытия Суэц
кого канала срок путешествия сократился до 3 недель.

Поэтому основополагающими факторами изменения векто
ра развития англо-индийского общества во второй половине
XIX в. стали:

1. Восстание сипаев 1857-1859 гг. и превращение Индии в ко
ронную колонию.

2. Уменьшение времени путешествия в Индию, связанное с по
стройкой железной дороги в Египте и открытием Суэцкого ка
нала в 1869 г.

3. Развитие сети железных дорог в Индии.

22 Judd D. The Lion and the Tiger: The Rise and Fall of the British Raj, 1600- 
1947. Oxf., 2010. P. 92.

23 Цит. по: Л урье С. Историческая этнология. М., 1997. С. 358.
24 Roberts F. Forty-one years in India. L., 1914. P. 1-2.



С точки зрения С. Моэма, колониальное общество, в частно
сти англо-индийцы, как особая социальная структура перестало 
существовать с развитием гражданской авиации. «Авиация все 
изменила. Газеты, иллюстрированные еженедельники и журна
лы начали поступать без задержки. В прошлом служащие пони
мали, что им предстояло жить в Сараваке или, допустим, в Се
лангоре до выхода на пенсию. Англия была за морями, и, наве
дываясь на родину через долгие промежутки, они каждый раз 
ощущали себя в Англии все более чужими. Но с развитием средств 
сообщения этот край [Восток] стал для них чужим — местом 
скорее временного, нежели постоянного жительства, где им, в силу 
обстоятельств, приходилось находиться изрядный отрезок време
ни. Связующие их с родиной узы, которые в прошлом незаметно 
слабели, а то и безнадежно рвались, теперь оставались крепкими. 
Образно говоря, до Англии стало рукой подать»25.

В рассматриваемый период численность британского насе
ления Индии постоянно возрастала. В 70-е гт. XIX в. она со
ставляла немногим более 64 тыс., к 80-м гг. XIX в. равнялась 
90 тыс., а в начале XX в. достигла цифры ориентировочно 
в 147 тыс. человек. Половина британцев в Индии состояла в ар
мии: это были 61 тыс. солдат, 5 тыс. офицеров и 10 тыс. жен
щин и детей при них. Большая часть остальных англо-индийцев 
жила в больших городах: примерно 11 тыс. в Калькутте и Бом
бее, 4 тыс. в Мадрасе, по тысяче или чуть меньше в столицах 
провинций, таких как Рангун, Лахор, Лакхнау и Аллахабад. Вне 
городов на территории, равной территории Европы, проживало 
еще 40 тыс. англо-индийцев.

Английское население размещалось в Индии крайне нерав
номерно. По словам британского историка конца XIX в. Ч. Дилка, 
в Индии найдется немало селений, которые никогда не видели 
англичанина. В Бомбее на 750 тыс. жителей приходится всего 
12 тыс. европейцев, в Калькутте почти на миллион жителей — 
5 тыс. европейцев. Однако эти общины являлись довольно круп
ными. Большинство англо-индийских поселений были намного 
меньше. В маленьких городах в 70-е гг. XIX в. все европейское

25 Моэм  С. Предисловие// Моэм С. Полное собрание рассказов. М., 2001. Т. 5. 
С. 437.



население насчитывало от нескольких десятков до нескольких 
сотен человек.

Социальный состав Индийской гражданской службы (ИГС) 
во второй половине XIX в. расширился за счет представителей 
низших слоев английского общества. Состязательная экзамена
ционная система позволила поступить на службу не только пред
ставителям среднего и высшего класса, но людям, происходив
шим из более бедных слоев, — детям фермеров, торговцев, клер
ков, которые составили примерно одну седьмую от общего числа 
попавших на службу26. В 1886-1914 гг. только 13 % ирландцев, 
прошедших отбор в ИГС, были представителями аристократии, 
не менее 80 % — выходцы из среднего класса27.

В этническом плане в ИГС преобладали англичане — 
в 1880-е гг. они составляли 51 % от числа всех гражданских 
служащих; 15 % составляли ирландцы, 10 % — шотландцы. Ос
тальные не были уроженцами Британских островов, большин
ство из них были индийцами28. Однако в первые годы после 
реформ и введения состязательной системы набора служащих 
резко увеличилось количество ирландцев: так, между 1855- 
1863 гг. они составляли 24 % всех прошедших экзамены в ИГС. 
Пик пришелся на 1857 г., когда процент ирландцев, попавших 
в ИГС, составлял 33 %. Позднее количество выходцев с Зелено
го острова несколько уменьшилось, до 13 %.

Нельзя сказать, что внутри англо-индийского населения сло
жилась четкая социальная дифференциация. По-видимому, это 
связано в первую очередь с окружающей социальной средой: 
немногочисленность английского населения, как в абсолютных 
цифрах, так и относительно численности индийского населения, 
лучше всего объединила британцев в Индии. Впрочем, все же 
представляется возможным выделить четыре основные группы, 
различавшиеся по доходам и роду деятельности.

Первая группа — «служащие по контракту» (covenanted 
Indian civil service), лица, занимавшие наиболее значимые посты

26 Gilmour D. The Ruling Caste... P. 52-53.
27 Kenny K. Ireland and British Empire // Oxford History of the British Empire. 

O xf., 2004. Vol. 8. P. 103.
28 Ibid. P. 102-103.



в структуре гражданской службы, соответственно, они имели са
мые большие доходы.

Вторая группа — чиновники, -«работавшие без контракта» 
(uncovenanted Indian civil service), лица, занимавшие низшие 
посты в структуре Индийской гражданской службы. Они наби
рались из лиц, родившихся в Индии, в том числе и из европей
цев. Также к этой категории принадлежали технические спе
циалисты, работавшие на железных дорогах, телеграфах, про
мышленных предприятиях, получившие специальное образова
ние в Великобритании.

К третьей группе можно отнести лиц, не входивших в число 
гражданских служащих: плантаторы, интеллигенция и т. д.

Наконец, в четвертую группу входят британцы, несущие во
енную службу в стране: их положение, безусловно, довольно 
сильно отличалось от положения гражданского британского 
населения.

Другой вариант социальной дифференциации основан на 
происхождении. В англо-индийском обществе наблюдалось оп
ределенное деление на:

1. Британцев, рожденных в метрополии.
2. Британцев, пустивших корни в Индии.
3. Отдельную группу составляли так называемые евразий

цы, потомки от смешанных браков.
Британцы, пустившие корни в Индии, образовали свою соб

ственную общину. Д. МакМенамин отмечает, что в британской 
историографии колониальной Индии первой половины XX в. сло
жилось представление о -«домицилированных европейцах» как о 
бедных белых, работавших на низкооплачиваемых работах в же
лезнодорожной сфере и в коммерческих фирмах. Однако данное 
представление не столь однозначно, факт наличия в семьях доми
цилированных европейцев слуг говорит о достаточно высоком 
достатке29, кроме того, те из постоянно проживавших в Индии 
европейцев, кто мог получить образование английского образца, 
получали доступ к более высокооплачиваемым должностям, а зна
чит, могли позволить себе вести европейский образ жизни.

29 МсМепатпіп D. Identifying domiciled Europeans in colonial India: poor whites, 
о privileged community?/ / New Zealand Journal of Asian Studies. 2001. June. P. 106.



Колонизаторы старались воспроизводить привычную им куль
турно-социальную среду во всех аспектах повседневности: в раз
влечениях, жилищных условиях, формах общественного взаимо
действия. Тем не менее очень сильно чувствовался налет про
винциальности, периферийное™ сложившейся культуры: «Книг, 
театра, картин и развлечений, если не считать игр, в которые 
можно играть при прохладной погоде, не было»30. Большие об
щины в меньшей степени сталкивались с этой проблемой, однако 
в маленьких постах, разбросанных по всей Индии, не было «ни 
общественных садов, ни оркестров, ни других увеселений».

Одним из способов социокультурной адаптации и сохране
ния единства англичан стало создание клубов. Они занимали 
центральное место в культурной жизни англо-индийцев. О себе 
Р. Киплинг писал: «Центром мира для меня являлся Пенд
жабский клуб — членом которого я стал в семнадцать лет...»31 
Именно в клубах англичане проводили практически все свое 
свободное время. Клуб объединял представителей всех про
слоек англо-индийского населения. В то же время он подчер
кивал их отгороженность от местного населения: доступ в клуб 
на протяжении всего XIX в. был запрещен не только для мест
ных жителей, но, как отмечает В. Брендон, также и для евра
зийцев, потомков от смешанных браков между англичанами и 
индийцами. «Ничто не отделяло британцев от их подданных в 
империи сильнее, чем вездесущий клуб», — пишет британский 
историк32.

Одежда англо-индийцев представляет собой причудливую 
смесь английской традиции и требований индийского климата. 
«В Индии англичане появляются во время обеда и вечером оде
тые совершенно так же, как и в Европе. Днем они еще решаются 
носить легкие платья, покрывая голову фуражками или шляпа
ми разнородной, но всегда причудливой формы, имеющими, впро
чем, то достоинство, что они допускают свободное течение возду
ха вокруг головы, предохраняя ее от палящих лучей индийского

30 Киплинг Р. Немного о себе для моих друзей — знакомых и незнакомых // 
Киплинг Р. Немного о себе. М., 2003. С. 31.

31 Там же. С. 32.
32 Brendon V. Children of the Raj. L., 2005. P. 65-66.



солнца. Вечером же европейскую моду воспринимают в полную 
свою силу, и человеку непривычному приходится претерпевать 
невыносимые мучения, изнемогая в черном сюртуке или фраке, 
словом, вообще в черном европейском платье, которое принято 
носить в этом удушливом климате»33.

И все же англичане восприняли ряд социальных явлений, 
чуждых для европейского сознания. Причинами для этого по
служили различные факторы: низкая стоимость жизни в Индии, 
позволявшая нанять довольно большой штат прислуги, своеоб
разная социальная среда, располагавшая и даже заставлявшая 
вести образ жизни, не типичный для Великобритании. Пожалуй, 
именно это имел в виду Р. Киплинг, когда писал: «И еще — 
роскошь, о которой до сих пор мечтаю — меня брили, пока я 
спал! <...> Даже самый предубежденный [к Востоку] новичок 
вскоре приобретал вкус к индийской еде — в особенности к кар
ри. Индийские слуги прививали своим хозяевам восточные при
вычки. Они их мыли, расчесывали, одевали и, как говорили, только 
не разжевывали им пищу»34.

Еще одним социальным явлением, характерным для англо- 
индийцев, был отдых на севере Индии, у предгорья Гималаев 
в небольших городках Симла, Найни-Таль, Мансури, Дарджи- 
мен. Эти поселения выполняли несколько функций. С одной 
стороны, англо-индийцы предпочитали проводить в них свои еже
годные отпуска. С другой стороны, более мягкий и здоровый 
климат по сравнению с равнинной Индией сделал их местом, 
куда отправлялись семьи англо-индийцев, чтобы пережить наи
более неблагоприятное время года. Наконец, Симла также счи
талась летней резиденцией вице-королей Индии. Традиция ис
пользования Симлы в качестве летней столицы была положена 
лордом Амхерстом в 1827 г. Репутация этих городков была 
неоднозначной: с одной стороны, они подвергались сильной кри
тике из-за вульгарных, по мнению некоторых, развлечений мест
ного сообщества, непрекращающейся светской жизни. С другой 
стороны, Симла и другие городки была единственным местом,

33 Грандидье А. Индия и Цейлон. СПб., 1871. С. 7 -8 .
34 Киплинг Р. Немного о себе... С. 42.



где чиновники Индийской гражданской службы могли в полной 
мере насладиться отдыхом. Еще одной особенностью этих го
родков было небольшое количество индийцев, которое факти
чески ограничивалось обслуживающим персоналом. Эти места 
были сугубо европейскими по своему духу. Туземного населе
ния в этих городах нет, только слуги англичан, которых, однако, 
огромное количество. «В таких местах всего труднее увидеть 
настоящую туземную Индию; колония сахибов, приезжая сюда, 
старается забыть на время об Индии и окружить себя, насколь
ко хватает сил, европейской обстановкой»35.

Одной из основных проблем, возникавших перед англо-ин
дийцами, была проблема брака. Обычно вновь поступившие в Ин
дийскую гражданскую службу уезжали в Индию неженатыми. 
На ранних этапах развития англо-индийского общества эта про
блема решалась путем заключения браков с потомками местных 
жителей и других европейских народов (французов, португаль
цев) либо путем сожительства с местными девушками. К сере
дине века ситуация поменялась. Это было связано с позицией 
англичанок, мем-сахибов, появившихся в этот период в Индии, а 
также с общими изменениями в морали и нравах мужчин в Ве
ликобритании и Индии. Впрочем, в Бирме, в силу климатичес
ких условий, ситуация с межрасовыми браками выглядела так 
же, как и в Индии в начале века.

Обыденностью был отъезд молодых людей в отпуск в Вели
кобританию, чтобы найти там себе жену. Учитывая определен
ные ограничения во времени, вряд ли в данном случае можно 
говорить о каких-либо глубоких романтических отношениях. 
Индия представляла интерес как страна, в которой девушка могла 
составить удачную партию с представителем англо-индийского 
чиновничества. Работа в Индии была чисто мужским занятием, 
что означало наличие большого количества неженатых мужчин. 
Интересно, что Р. Киплинг в одном из рассказов упоминает, что 
ранняя женитьба наносит ущерб карьере и продвижению по 
службе молодого человека.

35 Минаев И. П. Алморские певцы. Из путевых заметок // Вести. Европы. 
1876. N° 7. С. 12.



В самой Индии жениться было достаточно сложно. Причи
ной служила нехватка девушек-англичанок брачного возраста. 
Обычно это были либо дочери плантаторов или промышленни
ков, либо, чаще, дочери военных. Иногда — дети миссионеров. 
В данной ситуации, в случае удачной партии с дочерью видного 
колониального служащего, ее муж имел возможность неплохо 
улучшить свое положение в англо-индийском обществе. Повтор
ные браки не были редкостью в англо-индийской общине. Зача
стую они были связаны с необходимостью воспитания детей.

Итак, представляется возможным выделить основные труд
ности, препятствовавшие адаптации англичан в Индии:

— трудности акклиматизации;
— необходимость сохранения собственной идентичности и 

быта в непривычных условиях;
— одиночество;
— серьезные проблемы во взаимоотношениях с местным на

селением.
Индия стала основой «Второй колониальной империи» Бри

тании. Успехи на Востоке хронологически почти совпадают с 
неудачами в Северной Америке и гибелью «Первой колониаль
ной империи»36. Американская исследовательница Э. Мэннинг 
писала: «Англия круто отвернулась от американского конти
нента, занявшись завоеванием и организацией владений в Ин
дии, где было найдено лекарство от раны, которую английской 
гордости нанесли люди той же английской расы»37. Несмотря 
на это, в британской историографии Индийская империя и ее 
завоевание представляются как нечто беспрецедентное по свое
му характеру и размаху38.

Также к концу XVIII в. значение обычных колониальных 
товаров, главным образом специй и хлопчатобумажных тканей, 
стало падать, возросла доля продовольствия и сырья. Колони
альная прибыль играла важную роль в развитии английского 
капитализма на всех его этапах. Колонии служили ускорителем

36 Ерофеев Я. А. Английский колониализм... С. 10.
37 Цит. по: Там же. С. 11.
38 M etca lf Т. The new Cambridge history of India. Ideologies of Raj. Cambridge 

university press, 2008. P. IX.



экономического развития страны. Во шорой половине XIX в. Ин
дия стала еще больше привязана к английской экономике. Общая 
стоимость индийского экспорта утроилась в I860-1890-х гг. В Анг
лию шли хлопок, джут, шерсть, пальмовое волокно, пшеница, пря
ности, индиго, опиум.

XIX век — это век промышленной революции и научных 
открытий. В свете теории эволюции, а также исходя из еще ан
тичной идеи варварства и цивилизации, европейская культура 
стала рассматривать «иную» культуру как культуру примитив
ную с точки зрения прогресса и эволюции39.

Превращение Индии в британскую колонию традиционно 
считается началом ее подлинного объединения и включается 
в число тех прогрессивных достижений, которыми отмечен бри
танский «радж». Проложенные англичанами железные дороги 
и телеграфные линии значительно сократили расстояния и уве
личили мобильность населения, его информированность. Насе
ление Индии получило возможность учиться в университетах 
Великобритании, в самой стране также появляются высшие учеб
ные заведения, созданные по европейским образцам. Важную 
интегрирующую роль для элит и среднего класса стал играть 
английский язык. Развитие капиталистического рынка разры
вало региональную замкнутость и стимулировало миграцию на
селения. Впрочем, даже в период английского владычества Ин
дия не представляла собой единого целого, будучи разделенной 
на непосредственно Британскую Индию, управлявшуюся снача
ла Ост-Индской компанией, а затем короной, и множество фор
мально независимых княжеств, численность которых к 1947 г. 
превысила шесть сотен. По мнению Е. Ю. Ваниной, английское 
правление заставило в первую очередь ощутить единство судеб 
народов, населявших Индийскую империю, народов, порабощен
ных враждебными силами40.

Промышленный переворот в Великобритании оказал суще
ственное влияние на экономическое развитие Индии. По мнению 
Ф. Броделя, к концу XVIII в. Индия обладала эффективным

39 Лучицкая С. И. Образ «другого»: проблематика исследования // Восток — 
Запад : проблемы взаимодействия и трансляции культур. С. 203.

40 Индия: страна и ее регионы / отв. ред. Е. Ю. Ванина. М., 2004. С. 19.



сельским хозяйством традиционного типа, высокоразвитым про
мышленным сектором, имела положительный внешнеторговый 
баланс. В течение XIX в. произошла своеобразная деиндуст
риализация страны. И огромное значение в ней сыграли сами 
англичане, превратившие субконтинент в рынок сбыта своей про
мышленности и в источник сырья для нее41.

ІІо мнению Д. Неру, англичане парадоксальным образом од
новременно объективно способствовали разрушению феодально
го строя и субъективно старались его сохранить. Он выделил два 
периода в правлении англичан Индией в конце XVIII — XIX в. 
Первый период — период «купцов-авантюристов, которые торго
вали и грабили, не делая большого различия между тем и дру
гим». В XIX в. Индия становится крупным источником сырья, 
которое отправляется на английские фабрики, и рынком сбыта 
для английских промышленных товаров. Целенаправленные дей
ствия англичан привели к разрушению промышленности Индии, 
стоявшей на пороге индустриальной революции, аграризации стра
ны и засилью английских товаров. С помощью протекционистских 
мер индийские товары были вытеснены с английского рынка, не
смотря на их высокое качество и привлекательность для потре
бителей. Развитие промышленности в Индии во второй половине 
XIX в. происходило не благодаря, а вопреки англичанам. Причи
ной появления и развития в Индии символов прогресса XIX в. — 
железнодорожного сообщения, шоссейных дорог, телеграфа и дру
гих средств связи — является необходимость обеспечить комму
никации между внутренними районами страны и побережья для 
вывоза сырья в метрополию и ввоза и распространения англий
ских промышленных товаров42. Цель пребывания англичан в Ин
дии — эксплуатация ее ресурсов. Меры по развитию образова
ния также были направлены лишь для обеспечения потребностей 
и задач правящей английской элиты, формировавшаяся система 
обучения ориентировалась сугубо на мальчиков, для девочек воз
можности начать учебу не было43.

41 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм X V - 
XVIII вв. Т. 3 : Время мира. М., 1992. С. 538.

42 Н еру Д. Взгляд на всемирную историю. М., 1981. Т. 2. С. 212.
43 Там же. С. 229.



В сложившейся ситуации лишь англичане получали выгоду 
от управления субконтинентом. Все мероприятия, проведенные 
колониальными властями в этот период в Индии, были направ
лены на обеспечение своих экономических интересов в стране. 
Интересы Индии не учитывались.

Проблема была поднята британским консервативным полити
ком Эдмундом Берком, который в 80-е гг. XVIII в. подверг напад
кам Ост-Индскую компанию, утверждая, что Уоррен Гастингс и 
другие высшие должностные лица разрушили индийскую эконо
мику и общество. Индийский историк Раджат Канта Рэй (1998) 
продолжил эту линию нападок, утверждая, что новая экономика, 
привнесенная британцами в XVIII в., была формой «грабежа» и ка
тастрофы для традиционной экономической системы Могольской 
империи. Р. Рэй обвиняет британцев в том, что они, допустив исчер
пание запасов еды и денег и введя высокие налоги, вызвали ужас
ный голод 1770 г., который уничтожил треть населения Бенгалии.

Позиция Д. Неру по вопросу влияния англичан на развитие 
Индии по сути является воплощением социалистических идей и 
представлений о роли капитализма и колониализма в развитии 
стран Востока. Идеи Д. Неру в целом перекликаются с пред
ставлениями, сложившимися в советской историографии по дан
ному вопросу. Поэтому интересным будет изучение работ 
К. Маркса, в которых он затрагивает вопросы развития Индии.

Основатель марксистской философии негативно оценивает 
результаты британского правления субконтинентом. К. Маркс 
постулировал отсутствие континуитета в направлениях развития 
Индии до прихода англичан и после. «Англия же подорвала са
мую основу индийского общества, не обнаружив до сих пор ника
ких попыток его преобразовать. Потеря старого мира без приоб
ретения нового придает современным бедствиям жителя Индии 
особенно удручающий характер и прерывает связь Индостана, 
управляемого Британией, со всеми его древними традициями, со 
всей его прошлой историей. Бедствия, причиненные Индостану 
британцами, по существу иного рода и неизмеримо более глубоки, 
чем все бедствия, испытанные Индостаном раньше»44.

44 М аркс К. Британское владычество в Индии [Электронный ресурс]// Либру- 
сек : [сайт]. URL: http://lib.rus.ec/b/212537/read (дата обращения: 10.05.2012).
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Второй мишенью для критики стало разрушение патриар
хальной системы общественных работ и ее замена принципом 
свободной конкуренции. Это привело к упадку земледелия в Ин
дии. Уничтожение индийского ручного станка и ручной прялки 
стало причиной вытеснения индийских хлопчатобумажных из
делий с европейских рынков и наводнению Индостана хлопча
тобумажными товарами английского производства, что привело 
к упадку индийских городов: к примеру, население Дакки за 
период с 1818 по 1836 г. сократилось со 150 тыс. жителей до 
20 тыс. Паровой двигатель и достижения европейской науки 
окончательно уничтожили на всей территории Индостана связь 
между сельскохозяйственным и ремесленным производством. 
Кроме того, К. Маркс обращает внимание на дороговизну анг
лийского правления в Индии, доходы которой идут на решение 
проблем самой Великобритании.

Однако, несмотря на столь жесткую критику мероприятий 
английского правительства, К. Маркс в долгосрочной перспек
тиве видит в английском правлении прогрессивную роль. Раз
рушение традиционной общины в Индии он рассматривает как 
своеобразную социальную революцию, уничтожившую деспотич
ную, построенную на кастовых принципах систему. Поэтому 
в заключении он пишет: «Англия, несмотря на все свои преступ
ления, была бессознательным орудием истории, вызывая эту ре
волюцию»45.

«Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию: 
разрушительную и созидательную, — с одной стороны, уничто
жить старое азиатское общество, а с другой стороны, заложить 
материальную основу западного общества в Азии», — писал 
К. Маркс в другой работе46. Важным отличием завоевания Ин
дии британцами от всех других вторжений стало то, что впервые 
Индия была покорена цивилизацией, стоящей на более высоком 
уровне развития. К. Маркс выделяет следующие положитель
ные стороны английского господства в Индии:

45 М аркс К. Британское владычество в Индии.
46 М аркс К. Результаты британского владычества в Индии // Маркс К., Эн

гельс Ф. Избранные произведения. М., 1948. С. 303-316.



1. Политическое объединение Индии, ставшее предпосылкой 
ее возрождения. Внедрение современных достижений прогрес
са, таких как телеграф, закрепило единство страны.

2. Создание сильной армии.
3. Внедрение частной собственности на землю в виде систем 

заминдари и райятвари.
4. Создание системы европейского образования.
5. Включение Индии в мировой рынок благодаря созданию 

системы быстрого сообщения с Европой посредством пароход
ного сообщения и сети железных дорог47.

Взгляд из Британии на проблему взаимовлияния Индии и 
Великобритании представлен одним из основателей имперской 
истории Д. Сили. В своей работе он посвятил этому вопросу 
целую главу, в которой было постулировано, что «правящая раса 
в Британской Индии имеет более высокую и могучую цивилиза
цию, нежели туземные расы»48. Индийская цивилизация рассмат
ривается им как приостановившая свое развитие. Д. Сили пока
зывает, что в политическом аспекте Индия и Великобритания не 
оказывают никакого влияния друг на друга, однако в вопросах 
экономических это влияние огромно: в 1881 г. Индия занимала 
третье место по объемам экспорта товаров в Англию и первое 
место — по объемам импорта из Англии. Д. Сили сравнивает 
влияние Англии на Индию с влиянием Римской империи на Ев
ропу. «Народам Индии правление Британии окажет огромные 
благодеяния, что, впрочем, не означает, что это правление может 
нанести и непоправимый вред», — резюмирует автор49.

«Улучшение санитарных условий, образование, больницы, 
дороги, мосты, навигация — мы пытаемся за пол столетия сде
лать то, что в других странах заняло жизнь нации» — так 
оценивал деятельность англичан в Индии вице-король граф 
Мейо, занявший этот пост в 1869 г.50 Формальное свержение при
шедшей в упадок династии Моголов ознаменовало изменения

47 М аркс К. Результаты британского владычества в Индии.
48 Сили Д. Р. Расширение Англии // Британская империя. М., 2004. С. 256.
49 Там же. С. 323-324.
50 Цит. по: Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи, 1781-1997. 

М., 2010. С. 307.



в британской политике по отношению к Индии. В течение бри
танского «раджа» было запущено масштабное железнодорож
ное строительство, впервые перспективы государственного уп
равления и пенсионных гарантий привлекли представителей 
высших каст на гражданскую службу. Экспорт хлопка достиг 
55 % рынка Индии к 1875 г. Индустриальное производство не 
было известно в Индии вплоть до 50-х гг. XIX в., когда были 
открыты первые хлопчатобумажные фабрики в Бомбее, начав
шие вытеснять систему домашнего ткачества, основанную на се
мейном труде.

Подобные идеи проявились в ряде произведений Р. Кип
линга. В рассказе «Конец пути» один из героев, Лаундз, рези
дент в туземном индийском княжестве, в диалоге с приятелями- 
европейцами сетует, что индийский раджа совершенно не заин
тересован в развитии своего государства, предпочитая тратить 
деньги на предметы роскоши, тогда как он пытается ограничить 
эти траты и не допустить разорения княжества. Герой отмечает, 
что только прямое вмешательство англичан в дела княжеств 
позволяет добиться конкретных успехов в их развитии, однако 
передача управления местным правителям «за полтора года 
пустит на ветер десять лет трудов». Идея о том, что реформы 
англичан несут в себе только положительное для местных жите
лей — улучшение качества жизни, принятие мер для полноцен
ного развития страны — отражена в рассказе «Поправка Тод- 
дса», в котором изображено чиновничество, ищущее наиболее 
приемлемые и выгодные условия и формы проведения реформ. 
Высшей целью англичан в Индии объявлялась подготовка этой 
страны к получению подлинной независимости, которая будет ей 
дарована, как только будут проведены все необходимые преобра
зования. Поэтому любые изменения рассматривались как благо 
для Индии, очередной шаг к самоуправлению и независимости.

Социальная трансформация колониальной общины в Индии, 
продолжавшаяся на протяжении первой половины XIX в., при
вела к сдвигу в отношении к Востоку и восточному. «Наиболее 
очевидные прелести — кальян, профессиональные танцовщицы, 
восточные костюмы (за исключением пижамы) и индийские на
ложницы ( “спящие словари”) оказались менее приемлемы для 
сагибов, чем ранее были для набобов. Теперь всех, кто демонст



рировал признаки “похожести на местных”, начинали прези
рать... Крошечная британская каста, сама по себе временная, 
официальная и разделенная на строгую иерархию, становилась 
все более и более расистской в 1830-е годы»51.

К этому времени англичане выработали несколько поведен
ческих стратегий в процессе взаимодействия с местным населе
нием.

1. Индийские элиты оказались в некоторой степени вовле
ченными в социальное пространство британской общины. Под
держка со стороны местной верхушки — залог правления анг
личан во второй половине XIX в. Осознание этого факта в пол
ной мере наступило после восстания сипаев. Официальные ме
роприятия, светская жизнь англо-индийской верхушки не обхо
дятся без присутствия представителей наиболее привилегиро
ванных слоев местного населения.

2. Основная масса англо-индийского населения имеет мини
мальные контакты с местным населением, ограниченные, прежде 
всего, взаимодействием со слугами, а также по вопросам службы. 
Приятельские отношения и дружба с представителями местного 
населения не поощрялись, даже осуждались. То же самое мож
но сказать и про взаимодействие с евразийцами. Отношения 
любовно-сексуального характера имели место, но их старались 
не афишировать.

3. В целом для англичан характерно определенное неприя
тие местного населения, которое выражалось в закрытости об
щины от индийцев, в чувстве превосходства перед ними и в пре
небрежительном, зачастую даже жестоком отношении (что пре
красно иллюстрируется свидетельствами источников о немоти
вированном применении физической силы в отношении жителей 
страны).

4. Большое значение в колонизаторском сознании британ
цев имела идея цивилизаторской миссии — цивилизаторской во 
всех ее аспектах, будь то моральный, технический, социальный 
прогресс. Эта идея кристаллизовалась в концепцию «бремени 
белого человека».

51 Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи... С. 174-176.



Дж. Тревельян еще в 60-е гг. XIX в. достаточно точно выра
зил суть проблемы, возникшей во взаимоотношениях между ко
лонизаторами и местным населением: «Подлинное сотрудниче
ство, взаимопонимание и уважение друг к другу между англича
нином и индийцем не наступит до тех пор, пока первый не отка
жется от постоянного самовосхваления, которое, хотя и не столь 
заметно дома, однако резко проявляется среди вульгарных анг
личан на континенте и, в особенности, в Индии». Более того, 
автор приводит также информацию о жестоком отношении ко
лонизаторов к местным жителям: «Конечно, больно наблюдать 
гордыню и наглость, которые укоренились в нашей природе и 
сдерживаются лишь образованностью и просвещенностью. Сре
ди низших слоев населения эти пороки более заметны. Любого 
местного жителя, к которому такие люди, как сэр Джон Лоу
ренс или сэр Герберт Эдвардс будут относиться со всей любез
ностью, как к равному себе, может ударить ногой помощник план
татора или заместитель подрядчика на железной дороге, чей путь 
он случайно пересек»52.

Англичане в полной мере постарались отгородиться от тес
ных контактов с местным населением. Для этого они отделили 
свое личное пространство в Индии, создавая британские посе
ления. «Индийская станция состоит из двух частей: поселение 
европейцев и туземный город и базар. Запад и Восток нахо
дятся далеко друг от друга, разделенные пустырем, полями или 
садами»53.

Основатель движения бойскаутов Р. Баден-Пауэлл в своих 
мемуарах писал следующее: «Мое первое впечатление от мест
ного населения не являлось благоприятным. В письме домой, 
написанном вскоре после моего прибытия, я нашел следующий 
пассаж: “Мне нравятся мои туземные слуги, но, как правило, 
негры кажутся мне раболепствующими негодяями. Если вы еде
те посередине дороги, любая повозка или телега должны остано
виться и освободить вам путь, и каждый туземец, если вы встре
тите его, должен отсалютовать. Если он несет зонтик, он должен

52 Trevelyan G. О. The competition wallah. L., 1864. P. 447.
53 King A. D. The bungalow: the production of a global culture. Routledge, 

1984. P. 42.



сложить его, если едет верхом, то должен спрыгнуть на землю и 
отсалютовать. Более того, они делают все, что вы им скажете. 
Если вы встретите человека на дороге и попросите его почис
тить вашу обувь, он сделает это”». Далее он констатирует, что 
«сегодня ситуация сильно отличается, так как туземцы ставятся 
на один уровень с европейцами. В Британской Индии они сей
час считают белых людей просто равными себе»54.

По свидетельству ряда источников, взаимоотношения с ин
дийскими слугами приобрели своеобразную специфику. Отно
сительно низкая стоимость жизни в Индии позволяла нанять 
прислугу, в том числе и относительно небогатым представите
лям общины. В одной из своих работ Р. Киплинг приводит сле
дующую выдержку из письма английского путешественника, 
посвященную данному вопросу: «В каждом англо-индийском 
доме, как вам известно, держат очень много слуг, при этом рабо
ты от них требуется очень мало. Из годового дохода семьи в 900 
фунтов семья из трех человек тратит только на прислугу никак 
не меньше сотни. Но это к слову. В Индии отношения между 
хозяином и работником, по-моему, гораздо лучше, чем у нас в 
Англии. Англичанин, который прожил в Индии лет пять, обычно 
собирает вокруг себя небольшое число иждивенцев и их семей, 
причем слуги не помышляют о том, чтобы сменить хозяев, а хо
зяева — слуг. Когда слуги заболевают, они приходят за лекар
ством к хозяину, и во многих случаях, чему я сам был свидете
лем, он становится арбитром в их семейных спорах. Он, как 
правило, неплохо осведомлен, каково положение дел в их семь
ях, каково их благосостояние, чем болеют их дети»55.

Интерес представляют неанглоязычные источники, освеща
ющие проблемы взаимоотношений между англичанами и индий
цами. Их свидетельства не только дают информацию о меж- 
культурных контактах между колонизаторами и местными жи
телями, но и позволяют восстановить представления и стерео
типы других наций по отношению к британцам. Особенностью 
русскоязычных и частично французских источников является

54 Baden-Powell R. S. S. Indian memories. L., 1915. P. 17.
55 Киплинг Р. Англо-индийское общество — 29 января 1887-го : отрывок из 
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негативное отношение к англичанам, которые постоянно кри
тикуются за жестокое обращение с индийцами, отчуждение от 
них и дискриминацию как на гражданской, так и на военной 
службе.

А. Е. Снесарев приводит ряд историй, иллюстрирующих же
стокое отношение к туземцам в повседневной жизни. Он ак
центирует внимание на несоответствии социальных ролей одно
го человека, характеризуя его как «очень добродушного и мило
го англичанина, колотившего старика-туземца за то, что он опоз
дал на пять минут и оправдывавшего свои действия словами 
“с такими скотами иначе нельзя”»56. Подобное свидетельство он 
приводит и в отношении вооруженных сил, отмечая, что британ
ский солдат был готов забить до смерти индийца за малейшую 
провинность. Существовала дискриминация индийского офи
церства: «Туземный офицер, как бы ни был он знатен, никогда 
не найдет доступ в офицерское собрание»57.

Однако другие источники рисуют несколько иную картину. 
Так, С. Лурье пишет: «В записках и мемуарах английских офи
церов, служащих на вечно неспокойной северо-западной грани
це, тоже выражается более сдержанное отношение к индийцам»58. 
Л. Жаколио, описывая восстание 1857-1859 гг., упоминал о слу
чаях спасения сипаями английских офицеров и их семей59.

Весьма категорично высказывается Е. Блаватская: «Англо- 
индийцы в продолжение последнего двадцатилетия выработали 
в себе такие предрассудки в поблажку своему высокомерию и 
чванству. В Индии, где все раболепно преклоняются перед ними, 
эти два порока раздуваются в них пропорционально с заражен
ной климатом печенью; в Англии никто из них не посмел бы

56 Снесарев А. Е. Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе. СПб., 
1906. С. 147.

57 Там же. С. 176.
58 Л урье  С. В. Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты 

имперского сознания и способы их реализации [Электронный ресурс] // Русский 
архипелаг : [сайт]. URL: http://www.archipelag.ru/geopolitics/nasledie/history/03/ 
(дата обращения: 05.05.2012).

59 Ж аколио Л. Факиры-очарователи [Электронный ресурс] // Библиотека ок
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сознаться, с каким чисто азиатским деспотизмом и презрением 
он относится к индусам»60.

Подобное свидетельство представляет и профессор И. П. Ми
наев. «Сагиб говорит на родном языке; все сагибы изъясняются 
на ломаном урду, и редкий умеет читать какой-либо восточный 
алфавит, но зато у каждого сагиба большой запас ругательств на 
чистейшем урду; это народ, конечно, понимает, особенно если 
такое красноречие сопровождается толчком, пинком. Англичане, 
гордые, свободолюбивые, преисполненные собственного досто
инства, — англичане в Индии зачастую прибегают к ручной рас
праве. Сколько раз мне приходилось улыбаться, когда какой- 
нибудь поживший в Индии англичанин характеризовал жите
лей Пенджаба или северо-западных провинций так: “Тут народ 
совсем иной. Попробуйте ударить кого-нибудь там; всякий сда
чи даст!” Слушающий мог заключить из этого, что в иных мес
тах Индии драться можно, если и не безнаказанно, то с некото
рою свободою; и кто, наслушавшись такого рода этнологических 
характеристик, побывал на различных плантациях, тот собствен
ными глазами мог убедиться, что заключение его верно»6'.

Взвешенную позицию представил Ж. Шейэ, отметивший, что 
«отношения между англичанами и индийцами — один из ще
котливых вопросов, где иностранец должен быть крайне осторо
жен. Он должен осторожно отнестись к легендам и анекдотам, 
которые переходят из уст в уста на протяжении веков»62. Бри
танцы ограничивали свои контакты с индийцами лишь рабочими 
делами либо контактами на высшем уровне. «У них нет встреч 
ни на обедах, ни на вечерах, ни на пикниках, ни за чашкой чая». 
«Второй и третий класс [в поезде. — И. С.) разделены на два 
отделения для европейцев и для туземцев, смешения пассажи
ров не допускается»63. Ж. Шейэ утверждает, что индийцы, обви
няя британцев, отмечают в первую очередь пренебрежительное

60 Блаватская Е. П. Дурбар в Лахоре. М., 1993.
61 Минаев И. П. Алморские певцы. Из путевых заметок. С. 27.
62 Ш ейэ Ж . Современная Индия : в 2 т. СПб., 1912. Т. 2 : Туземная политика. 

С. 185.
63 Отчет подполковника Н. Я. Шнеура о поездке в Индию для сбора сведений 

о состоянии страны // Русско-индийские отношения в XIX в. М., 1997. С. 253.



отношение последних, оскорбительную снисходительность и гру
бость. Англичане, напротив, видят причину в кастовом устрой
стве индийского общества, которое заставляет местных жителей 
сторониться англичан64.

Он выделяет следующие причины отсутствия тесных кон
тактов между двумя общинами:

1. Отношение британцев к Индии как к месту работы, а не 
как к своей родине или хотя бы своему дому.

2. Загруженность англичанина работой не позволяет ему 
в большей степени присмотреться к индийской среде. Британцы 
предпочитают свободное время проводить за традиционными 
развлечениями.

3. Стремление сохранить свою уникальность, боязнь попасть 
под влияние другой общины, что характерно как для англичан, 
так и для индийцев.

Было бы неправильно утверждать, что модель поведения, ос
нованная на пренебрежительном и жестоком отношении к мест
ным жителям, была характерна для всех англичан, проживав
ших в Индии: каждый человек по-своему воспринимает свою 
социальную роль исходя из психологических и личностных осо
бенностей. К примеру, Д. Неру упоминает, что в доме его отца 
периодически гостили англичане. Семья Неру принадлежала 
к европеизированному индийскому среднему классу, сформиро
вавшемуся в стране на волне преобразований, проведенных анг
личанами. Более того, воспитателем и учителем самого Д. Неру 
некоторое время был шотландец. Но мы видим тенденции и об
щие настроения, сформированные ментальными особенностями 
английской нации и характерные для общины в целом в рас
сматриваемый период, которым вполне можем доверять.

Еще один аспект отношений между местными жителями и 
англичанами лежит в сфере семейно-интимных отношений. Во 
второй половине XIX в. англичане старались не допускать сме
шанных браков. Иноязычные источники практически не каса
ются данного вопроса. Только Ж. Шейэ упоминает про данную 
проблему: «Джентльмен не женится на туземке, он даже не де

м Ш ейэ Ж . Современная Индия. Т. 2. С. 186-187.



лает ее своей постоянной любовницей. Он позволяет себе толь
ко мимолетное увлечение. Единственные люди, сближающиеся 
с туземными женщинами — это солдаты»65.

Для английской среды начала XIX в. было довольно харак
терно заводить любовницу среди местного населения или даже 
жениться на индийке. Это явление было связано с неразвитос
тью средств сообщения, что приводило к небольшой численнос
ти английских женщин в Индии66. Впрочем, развитие средств 
сообщения изменило ситуацию.

Взаимодействие англо-индийской общины и индийского об
щества нашло отражение в художественной литературе. Уделяя 
столь большое внимание англо-индийскому обществу как тако
вому и проблемам, с которыми оно сталкивалось, Р. Киплинг, од
нако, практически не затрагивает вопрос взаимодействия местно
го населения и колонизаторов. Образ индийца сам по себе не 
занимает сколько-нибудь значимого места в творческом насле
дии автора. Те же персонажи-индийцы, которых мы встречаем 
в его произведениях, представлены либо как благородные слуги, 
преданные своему сахибу-европейцу, либо как верные воины 
королевы. Такие образы мы можем встретить в романе «Ким», 
в рассказе «Жизнь Мухаммед-Дина».

Однако в творчестве Р. Киплинга большое внимание было 
уделено теме любви между представителями двух культур, ин
дийской и европейской, а также встречается несколько расска
зов, в центре которых проблема непонимания между англичана
ми и местными жителями. Среди произведений Р. Киплинга есть 
три рассказа, которые непосредственно касаются этой пробле
мы: «Лиспет», «За оградой» и «Без благословения церкви». В них 
Р. Киплинг сравнивает проявления этого чувства у разных на
родов, любовь для него является своеобразным индикатором 
межкультурного взаимодействия.

Для рассказов «Лиспет» и «За оградой» характерна тема вза
имного непонимания двумя культурами друг друга. Сюжет «Лис
пет» достаточно прост: девушка из племени пахари, живущая

65 Шейэ Ж. Современная Индия. Т. 1 : Туземное общество. С. 190.
*  Там же. С. 189.



в Котгархской христианской миссии, спасает англичанина и влюб
ляется в него. Однако все это происходит совершенно непра
вильно с точки зрения европейца. В первую очередь, поражает 
простота девушки: «“Это мой муж. Я нашла его на дороге в Ба
ги. Он расшибся. Мы выходим его, и, когда он поправится, пас
тор нас обвенчает...” Христианству немало еще надо потрудиться, 
дабы уничтожить в жителях Востока такие инстинкты, как, на
пример, любовь с первого взгляда. Лиспет не понимала, почему, 
найдя человека, достойного поклонения, она должна молчать об 
этом», — отмечает в рассказе Р. Киплинг. Поведение англича
нина совершенно другое. Да, он обещал жене пастора вести себя 
благоразумно — и он сдерживал свое слово. Но он совершенно 
не понимает менталитета девушки и ведет себя точно так же, как 
и с любой европейской девушкой: «Он находил весьма прият
ным беседовать с Лиспет, гулять с ней, шептать ей нежные слова, 
называть ласкательными именами, пока он набирался сил для 
того, чтобы навсегда их покинуть. Все это ничего не значило для 
него и очень много — для Лиспет». Ни англичанин, ни Лиспет 
так и не смогли вникнуть в особенности культуры любви пред
ставителей двух народов. Поэтому англичанин вскоре забыл 
о Лиспет — ведь это был лишь флирт, и ничего больше. Для нее 
же англичане в его лице остались нацией отъявленных лгунов67.

Главный герой рассказа «За оградой» — англичанин Трид- 
жего. Он достаточно хорошо знаком с восточными традициями, 
но в полной мере идентифицирует себя с Западом. Триджего 
влюбляется в индусску-вдову. Далее развитие сюжета в чем-то 
напоминает предыдущий рассказ. «Обстоятельства другой жиз
ни вынудили Триджего оказать особое внимание одной знако
мой даме. Триджего пришлось прогуливаться с этой дамой, и раз
говаривать с ней у оркестровой раковины, и несколько раз ка
таться с ней в одной коляске. Через неделю Бизеза обвинила 
Триджего в неверности»68. И опять препятствием становится 
полное непонимание традиций и культур двух народов: «Ника
ких полутонов для нее не существовало, и говорила она напря

67 Киплинг Р. Лиспет// Киплинг Р. Восток есть Восток. М., 1991. С. 25.
68 Киплинг Р . За оградой // Киплинг Р. Рассказы, стихотворения. Л., 1989.
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мик. Триджего смеялся... Он пытался объяснить ей, что она не 
понимает точки зрения людей с Запада на такие вещи. Бизеза 
выпрямилась и тихо сказала: “Не понимаю”». Более того, Р. Кип
линг делает намек на отторжение со стороны его соотечествен
ников европейца, завязавшего контакты с индийцами: «Днем 
Триджего привычно исполнял свои обязанности в конторе или 
переодевался и наносил визиты женам служащих поста, размыш
ляя при этом, долго ли поддерживали бы они с ним знакомство, 
если бы знали о бедной маленькой Бизезе»69.

Третий рассказ — «Без благословения церкви» — пронзи
тельная и красивая история любви английского чиновника Хол
дена и девушки-мусульманки Амиры. Пожалуй, это одно из са
мых обстоятельных исследований индийской жизни и традиций. 
Сам рассказ построен таким образом, что в нем постоянно чув
ствуется восточная фатальность, ощущается обреченность ма
ленького мира двух влюбленных. Р. Киплинг изобразил в рас
сказе англичанина, который в полной мере погрузился в мир 
восточных традиций и в некоторой степени потерял свою иден
тичность: «Плохо понимая, что он делает, Холден дважды взмах
нул саблей и пробормотал мусульманскую молитву...»70 Влю
бившись, Холден оказался окружен восточными традициями, ко
торые тесно переплелись в нем с европейскими обычаями.

Но гораздо более сложен и неоднозначен образ Амиры. В ее 
образе воплотились религиозность и суеверность Востока, му
сульманские обычаи и мусульманская культура. В ней совер
шенно нет следов английского влияния — она полностью со
хранила идентичность своей культуре. Возможно, в ее образе 
Р. Киплинг изобразил всю Индию в целом — Индию тради
ций, Индию, совершенно не затронутую европейским влиянием, 
Индию, которая накапливала свое культурное наследие века
ми. Как уже говорилось, Амира — правоверная мусульманка. 
Она постоянно подчеркивает свое подчиненное положение по 
отношению к Холдену. На протяжении всего рассказа Амира 
противопоставляет себя европейским женщинам. Для Амиры мир

69 Киплинг Р. За оградой. С. 35.
70 Киплинг Р. Без благословения церкви // Киплинг Р. Рассказы, стихотворе
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Запада — бездуховный мир, и олицетворением его являются 
белые женщины, которые постоянно награждаются эпитетом «не 
знающие стыда». Амира отмечает бесчувственность западной 
культуры: «Что ты знаешь о любви, каменное сердце!» — гово
рит она Холдену. Необычайную глубину чувств Амиры, несвой
ственную западной культуре, показывают ее последние слова, 
которые являются традиционной формулой Шахады, неожидан
но принимающей несколько иной вид: «Нет бога, кроме... тебя, 
любимый!» Таким образом, в образе Амиры Р. Киплинг попы
тался изобразить женщину-мусульманку, некий идеал восточной 
женщины, и в то же время показать на ее примере то, как видело 
англичан местное население.

Во всех трех рассказах сквозной темой проходит идея пси
хологических, культурных и религиозных различий жителя Во
стока и европейца. Жена пастора говорит Лиспет: «Грешно и 
неприлично со стороны Лиспет думать о браке с человеком, ко
торый принадлежит к “высшей расе”, не говоря уж о том, что он 
обручен с девушкой-англичанкой»71. Бизеза говорит Триджего: 
«Знаю только одно — для меня худо, что ты, сахиб, стал мне 
дороже моего собственного сердца. Ты ведь англичанин, а я про
сто чернокожая девушка»72. Наконец, в разговоре Амиры и Хол
дена также появляется эта идея: «У белых мужчин сердце из 
камня и душа из железа. Почему мне не достался муж из моего 
племени! Пусть он бил бы меня, лишь бы никогда не есть хлеба 
чужака!» — «Я чужой для тебя? Для тебя, матери моего 
сына?» — «А как же иначе, сахиб?»73

Нужно также добавить, что и Триджего, и Холден ведут двой
ную жизнь, скрывая от английского общества свои отношения 
с девушками индийского происхождения. Во всех рассказах от
мечается восхищение европейцев восточными девушками.

Вторая проблема, которая ставится Р. Киплингом, — это не
понимание «чужого» образа мышления, «чужой» культуры, «чу
жих» обычаев как со стороны местных жителей, так и со сторо
ны европейцев. «В рассказах Р. Киплинга отчетливо присут

71 Киплинг Р. Лиспет. С. 28.
72 Киплинг Р. За оградой. С. 36.
73 Киплинг Р. Без благословления церкви. С. 139.



ствуют два мира — мир англо-индийцев и окружающий их мир 
местного населения. Они общаются между собой, испытывают 
друг к другу симпатию или неприязнь, но между ними суще
ствует незримая граница»74. Яркий пример тому — рассказ -«Воз
вращение Имрея»: Имрей, «...карьера которого только начина
лась, сделал невероятную вещь — никого не предупредив, ре
шил исчезнуть из мира...»75. Проводивший все свободное время 
«в клубе за бильярдом», он был убит своим слугой, так как «со
вершил ошибку — только оттого, что не знал восточных нравов, 
и оттого, что именно в это время вспыхнула тропическая лихо
радка»: он погладил по голове сына своего слуги, что было вос
принято им как злая магия — так как мальчик вскоре после 
этого умер.

Эти факты ясно говорят о достаточно низком уровне взаимо
действия двух культур. Для данной эпохи, наверное, в большей 
степени можно говорить о взаимном отторжении двух народов 
и четком сохранении идентичности своей нации, своей культур
ной традиции, непонимании друг друга. В новеллах Р. Киплин
га четко прослеживается беспокойство сложившимся положе
нием вещей.

Произведения Дж. Оруэлла и Э. М. Форстера выходят за 
грань викторианской эпохи, однако авторы в своем литератур
ном наследии, выстраивая свои сюжеты вокруг проблем и слож
ностей, с которыми сталкивались англичане в Индии, особое вни
мание уделяли исследованию модели поведения самих колони
заторов в Индии и Бирме. Это позволяет расширить хроноло
гические рамки повествования.

Э. М. Форстер исследовал проблему взаимного отторжения 
британцев и индийцев в своем романе «Поездка в Индию», опуб
ликованном в 1924 г. и считающемся первым антиколониаль
ным романом в истории английской литературы. Э. М. Фор
стер не был англо-индийцем. Его происхождение, в отличие от

74 Креленко Н. С. , Парфенов И. Д. Строительство Британской империи и образ 
представителя «чужой* культуры в английской литературе XVII-XIX вв. И Новая и 
новейшая история : межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2004. Вып. 21. С. 132—151.
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Р. Киплинга и Дж. Оруэлла, не связано с колониями. Он побы
вал в Индии два раза — в 1912 и 1921 гг. Суммарная продол
жительность его жизни на субконтиненте составила один год. 
Однако автор смог отразить сложившуюся картину взаимоот
ношений между представителями разных народов во всей пол
ноте ее противоречий и сложностей.

Сюжет романа составляет история ложного обвинения мо
лодого врача-индийца Азиза в попытке изнасиловать англи
чанку. Писатель создает галерею образов представителей ко
лониальной администрации, искренне убежденных в своей мис
сии проводников культуры и цивилизации. Э. М. Форстер под
мечает повышенный конформизм, повышенное стремление во 
всем соответствовать созданному в колониальном сообществе 
идеалу белого сахиба, ибо только так общество англо-индийцев 
и может выжить во враждебном окружении76. Азиз отмечает, 
что все англичане в конечном итоге становятся совершенно 
одинаковыми, не хуже и не лучше. Каждому англичанину дос
таточно [для этого] двух лет, а каждой англичанке — шесть 
месяцев77.

Проблематика романа следующим образом отражена в работе 
Е. Пургиной: «С первых страниц романа Форстер раскрывает 
перед нами жизнь английского сообщества в городе Чандраноре, 
высокомерно взирающего на коренных жителей. Он показывает 
их снобизм, лицемерие, непоколебимую уверенность в своем пре
восходстве по отношению ко всем без исключения индийцам, даже 
самым образованным. Один из главных героев романа, врач Азиз, 
тяжело переживает эти ежедневные оскорбления, типичный при
мер которых автор дает в самом начале романа: по приказу сво
его начальника-англичанина Азиз приезжает к нему домой: “Пока 
они спорили, на веранду вышли люди. Обе были женщины. Азиз 
приподнял шляпу. Первая, одетая в вечернее платье, взглянула 
на индийца и инстинктивно отвернулась”. Англичанки замечают 
двуколку-тонга, на которой приехал Азиз, и уезжают в ней, не

76 Вишневская Н. Л., Зыкова Е. П. Запад есть Запад, Восток есть Восток? Из 
истории англо-индийских литературных связей в Новое время. М., 1996. С. 166.
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обращая на него никакого внимания, оставляя его, обиженного и 
расстроенного, на веранде»78.

В романе «Поездка в Индию» Э. М. Форстер показывает, 
что даже при наличии у англичан искреннего желания нести 
«бремя белого человека», осуществлять цивилизаторскую мис
сию в их отношении к местному населению, которое они пришли 
облагодетельствовать, присутствует надменное самодовольство 
и равнодушие божества («Мы здесь не для того, чтобы быть лю
безными!» — восклицает Ронни Хэзлоп, один из героев рома
на). В результате автор выносит Ронни Хэзлопу, а заодно и 
всем англо-индийцам, равно как и империи, такой вердикт: «Не
много сожаления — не лицемерных фраз, но подлинного сожа
ления, идущего из самого сердца, — полностью изменили бы его 
и всю Британскую империю». Символична сцена окончания 
романа, в которой Азиз, обращаясь к англичанину, восклицает, 
что индийцы смогут' стать лучшими друзьями англичан, но лишь 
только после того, как последние покинут Индию79.

В романе Дж. Оруэлла «Дни в Бирме», изданном в 1934 г., 
ощущается очень важный мотив сплоченности, хотя и вынуж
денной, англичан в колониальном мире. Эта сплоченность есте
ственным образом проявляется уже на уровне противопостав
ления «свой — чужой», поэтому англичанин, контактирующий 
с местным населением в большей степени, чем это нужно в силу 
сложившихся обстоятельств, тут же подвергается определенно
му остракизму со стороны своих соотечественников. Впрочем, 
это не лишает его статуса представителя «правящей касты»: «Вся
кий европеец в Британской Индии по статусу, точнее по цвету 
кожи, “славный парень” и неизменно, если уж не выкинет чего- 
то вовсе непотребного, состоит в этом почетном звании». И со
всем уж безгрешны англичане, умершие на Востоке. Дж. Ору- 
элл образно выразил настроения и мысли англичан в колониях, 
написав в эссе «Убийство слона», что «нет большей радости на 
свете, чем всадить штык в пузо буддийского монаха»80.

78 Пургина Е. С. Этические взгляды Э. М. Форстера в его романах и эссе // Изв. 
Урал. гос. ун-та. № 53. Сер. Гуманит. науки. Вып. 14. Екатеринбург, 2007. С. 76-83.

79 Форстер Э. М. Поездка в Индию (история одного преступления). С. 360.
80 Оруэлл Дж. Убийство слона // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 
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В среде индийской элиты происходят социальные трансфор
мации, связанные с контактами с англичанами. Во-первых, повы
шается социальная мобильность в обществе, что проявляется в раз
мытии кастовых границ. Яркий пример — Махатма Ганди, семья 
которого происходит из торговой касты бания, но последние три 
поколения его предков были главными министрами в несколь
ких княжествах Катхиавара^. Европейское образование при
влекает высшую прослойку индийского населения: И. П. Ми
наев отмечал, что большинство студентов в Бомбейском универ
ситете принадлежат к выходцам из брахманских каст82. Появ
ляется также возможность получения образования вне Индии — 
в британских учебных заведениях. Д. Неру в своей автобиогра
фии упоминает, что в начале XX в. (1905 г.) в престижном кол
ледже Хэрроу училось четыре или пять индийских мальчиков83.

Развитие системы европейского образования — процесс, на
чавшийся еще в первой половине XIX в. Согласно хартии Ост- 
Индской компании 1833 г., на развитие образования в Индии 
выделялось 100 тыс. фунтов стерлингов в год. Цель формиро
вания данной образовательной системы, как отметил Д. Мако
лей, — «создание прослойки, которая могла бы служить посред
ником между англичанами и миллионами туземцев под их вла
стью, прослойку, индийскую по цвету кожи и крови, но англий
скую по вкусам, взглядам и складу ума»84. Англичане привлека
ли образованную часть индийского населения для заполнения 
низовых чинов гражданской службы, подыскивая себе среди них 
«всякого рода подручных чинов, писцов, кондукторов и т. д.»85. 
Высшие и наиболее важные должности были заняты в большин
стве случаев англичанами.

По свидетельству И. ГІ. Минаева, англичане считали мест
ных жителей неспособными к ответственной и важной работе: 
«Они говорят: “Туземец вечное дитя; как его ни воспитывай, 
чему ни учи, должности, требующей личной инициативы, он не

81 Ганди М. Моя жизнь. СПб., 2011. С. 9.
82 Минаев И. П. Дневники путешествий в Индию и Бирму. М., 1955. С. 38.
83 Н еру Д. Автобиография. М., 1955. С. 27.
84 Цит. по: Новая история Индии / под ред. К. А. Антоновой. М., 1961. С. 255.
85 Богданов Г. В ., Воронин Е. П. Новый документ И. П. Минаева об Индии... 
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может занять”. Еще недавно сэр Ричард Темпл публично в Ба- 
роде, перед сонмом первейших государственных мужей из ту
земцев утверждал, что лучший из них не может сравниться с пос
редственным британским администратором»86.

Однако социальные трансформации неоднозначно воспри
нимались местным населением. Согласно одной из точек зрения, 
именно попытки вестернизации Индии в первой половине XIX в. 
стали одной из причин восстания сипаев в 1857-1859 гг. Из 
мемуаров М. Ганди мы узнаем, что представители его касты ни
когда не бывали в Великобритании, вообще за границей. М. Ганди 
стал первым, кто покинул Индию. Интересно, что эта ситуация 
стала поводом для специального обсуждения на собрании касты 
и привела к временному исключению М. Ганди из ее состава. 
Большое значение для индийцев имели представления о касто
вой чистоте, и все европейское оказалось в определенной степе
ни связано с нарушениями таковой. Традиционное благочестие 
имело большое значение в сознании индийцев. М. Ганди писал, 
что при обсуждении вопроса его учебы в Великобритании для 
его родственников крайне важным оказался именно этот воп
рос: «Я не уверен, что в Англии можно жить без ущерба для 
религии. Когда я встречаюсь с крупными адвокатами-индусами, 
то не вижу разницы между их образом жизни и образом жизни 
европейцев. Они неразборчивы в еде и не выпускают изо рта 
сигар. Они одеваются так же бесстыдно, как англичане. Все это 
не соответствует традициям нашей семьи»87. В итоге М. Ганди 
принес клятву, что, проживая в Англии, он не будет дотрагивать
ся до мяса, вина и женщин. В целом же поездка в Великобрита
нию традиционно рассматривалась как своеобразное наруше
ние кастовой чистоты индийца. По возвращении на родину ин
дийцу требовалось пройти обряд очищения, чтобы быть приня
тым обратно в касту.

Социальные трансформации в стране привели к появлению 
слоя образованного индийского населения, получившего евро
пейское образование и воспринявшего английский образ жизни.

86 Богданов Г. В В о р о н и н  Е. П. Новый документ И. П. Минаева об Индии... 
С. 103.

87 Ганди М. Моя жизнь. С. 41.



Такие люди получили наименование «бабу». Бабу обычно слу
жили объектом постоянной критики со стороны британских ко
лонизаторов. «В Европейском клубе и офисах ни одного инду
са не обливали грязью и не поносили больше, чем “холеного 
бабу” — англизированного индуса», — отмечает П. Брендон88.

Подобный образ бабу нашел отражение в художественной 
литературе, в частности, в рассказе Р. Киплинга «Начальник 
округа». Главный герой рассказа, бенгалец мистер Гриш Чан- 
дер, был «в большей степени англичанином, нежели сами англи
чане». Согласно сюжету, он получает назначение на должность 
комиссара округа в одну из провинций Северо-Западной Индии. 
Однако это приводит к беспорядкам в округе, так как местные 
жители отказываются принять в качестве управляющего бен
гальца. Гриш Чандер не смог справиться с ситуацией, восстание 
было прекращено благодаря усилиям помощника предыдущего 
комиссара округа. В данном рассказе Р. Киплинг, с одной сторо
ны, подвергает критике индийское правительство, которое, с его 
точки зрения, не понимает специфики социальных особенностей 
территорий, которыми оно управляет, проводя в жизнь непопу
лярные, неэффективные и даже опасные решения. С другой сто
роны, мы видим также и проявление точки зрения о том, что важ
ные посты не следует предоставлять местному населению, посколь
ку его представители не готовы нести большую ответственность и 
не могут эффективно управлять страной.

Образ бабу также был использован Дж. Оруэллом в рома
не «Дни в Бирме». Доктор Верасвами получил европейское 
образование и старается вести европейский образ жизни, рас
сматривая западную культуру как образец для подражания. 
Английские традиции, образование, все английское были воз
ведены им в степень абсолюта: «Гордость клуба — уроженец 
Глазго мистер Макдугалл, электрик, уволенный из речной транс
портной компании за пьянство, в настоящее время неопреде
ленно проживающий у гаражей. Интересуют этого унылого 
болвана только виски и проводки моторов, и хотя доктор, со
храняя веру в величайший разум европейцев, упорно пробует

88 Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи... С. 189.



завязать с ним “культурную беседу”, результаты весьма неудов
летворительны»89.

В течение XIX в. сформировался средний класс Индии, пред
ставители которого получили образование европейского образ
ца и в целом ориентировались на Великобританию как своеоб
разный идеал. К этому классу принадлежали, в частности, пер
вый премьер-министр Индии Д. Неру, а также М. Ганди. Необ
ходимо отметить двойственность положения этих людей: с од
ной стороны, британская культура, образование и европейская 
цивилизация стали для них образцами для подражания, однако 
средний класс довольно быстро стал подвергать британский 
«радж» всесторонней критике. Как отметил П. Брендон, М. Ганди 
стал символом встречи Востока и Запада, впитав индуистский 
трансцендентализм из таких классических произведений, как 
«Бхагавадгита», но ассимилировал идеалы «викторианского 
джентльмена» из изучения права в Англии. Перекинуть мост 
через пропасть ему помогали такие мудрецы, как Л. Толстой, 
Б. Рассел, Г. Д. Торо, которые оказали на него очень сильное 
влияние90.

Отношение к британцам будущих лидеров национально-ос
вободительного движения можно увидеть в их воспоминаниях. 
Д. Неру упомянул, что среди образованной части индийского 
общества «нередко говорили о деспотическом характере и ос
корбительном поведении англичан, а также евразийцев»91. Ин
тересна позиция, высказанная по данному вопросу М. Ганди: 
«Да, большинство сотрудников ИГС чрезвычайно властны, дес
потичны, иногда беспечны... Я допускаю все это и допускаю 
также, что некоторые из них, прожив в Индии определенное ко
личество лет, в какой-то степени деградировали. Когда они при
шли сюда, они были джентльменами, и если они утратили кое- 
какие черты характера, то в этом виноваты и мы. Атмосфера 
лести и вероломства, в которую они попали по прибытии в Ин
дию, деморализовала их так же, как она деморализовала бы и

89 Богданов Г. В., Воронин Е. П. Новый документ И. II. Минаева об Индии... 
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многих из нас»92. Д. Неру высказывает похожую точку зрения: 
«Служащие И ГС сделались властными и высокомерными и ста
ли презрительно относиться к общественному мнению. Чинов
ники Гражданской службы — люди с узкими и ограниченными 
взглядами — стали считать себя самыми мудрыми на свете. Благо 
Индии означало для них в основном благо их службы. Они 
образовали нечто вроде общества взаимного восхищения и бес
престанно восхваляли друг друга»93. В конечном итоге именно 
этот социальный слой возглавил национально-освободительное 
движение в стране.

Основная масса индийского населения никогда не видела анг
личан, для них политические и экономические проблемы англий
ского правления не представляют интереса. И. П. Минаев, под
черкивая незнание и непонимание англичанами традиций и обы
чаев местных жителей, добавляет, впрочем, что они «еще менее 
знают и понимают их [англичан]; многие, по деревням, до сих 
пор убеждены, что принадлежат не королеве Виктории, а какой- 
то баснословной, непонятной компании... Народ знает англичан 
по тем податям, которые они наложили на землю, и вряд ли 
подозревает, что англичане пришли сюда для его же блага, заве
сти в Индии порядок, приучить индийцев к самоуправлению; 
видит народ, как сагибы, их жены, дочери по вечерам играют 
в крикет, бадминтон, как те и другие ездят верхом, смеются и 
разговаривают между собою совершенно свободно. Конечно, все 
это непонятно коренному индийцу, и дал он своему просветите
лю и господину кличку — банд ара, т. е. обезьяна, и говорит, что 
на голове у сагиба дала (т. е. корзина, в которой скотине прино
сят траву и всякий корм), а на плечах рубище»94.

Процессы взаимодействия европейских народов и индийцев 
уже на ранних этапах привели к формированию смешанных 
групп населения. Особенно эта ситуация была характерна для 
раннего периода английского господства над Индией. Большин
ство колонизаторов, прибывавших в Индию, были молодыми

92 Ганди М. Речь в Бенаресском индусском университете 6 февраля 1916 г. // 
Ганди М. Моя жизнь. М., 1969. С. 464-465.

93 Н еру Д. Взгляд на всемирную историю. Т. 2. С. 228.
94 Минаев И. П. Алморские певцы. Из путевых заметок. С. 26—27.



мужчинами. Англичанки редко приезжали в Индию, а у чинов
ников не было возможности найти себе жену в Великобритании, 
будучи в большей степени прикованными к своим постам95. Эта 
половая диспропорция в итоге привела к распространению сожи
тельства и браков с девушками из местного населения. Ситуация 
к середине XIX в. постепенно изменилась, смешанные браки стали 
исключением из правил. Однако к этому времени в Индии сло
жилась многочисленная община людей, где отцом был англича
нин, а матерью — индийка. Их общая численность к концу XIX в. 
составляла около 100 тыс. человек и при этом неуклонно росла: 
если в середине XIX в. в Калькутте насчитывалось четыре с 
половиной тысячи полукровок, то к концу — уже двадцать ты
сяч. Общая численность евразийцев к середине XX в. состави
ла примерно 220-300 тыс. человек96.

Дети, рождавшиеся от отца-англичанина и матери-туземки, 
в XIX в. назывались евразийцами. Этот термин использовался 
в Британской Индии вплоть до начала XX в., после чего был 
заменен на термин «англо-индийцы», что привело к определен
ной путанице в терминологии. К тому же в русской историогра
фии под термином «евразийцы» понимается общественно-поли
тическое движение, что создает некоторые дополнительные труд
ности в его применении97.

Евразийцы занимали отдельное положение в колониальных 
странах. Будучи полукровками, наполовину европейцами, напо
ловину туземцами, они, однако, не были ни теми, ни другими. Та
кая ситуация стала результатом «британской “расовой приверед
ливости” и индийского чувства исключительности (основанного 
на том, что евразийцы не были включены в кастовую систему)»98. 
ГІо свидетельству К. Е. Уоллеса, у англо-индийцев сложились

95 Ш ейэ Ж . Современная Индия... Т. 1. С 189.
96 Кочнев В. И. у Седовская А. Н. Европейцы в Южной Азии и образование 

«евразийских» групп. М., 1992. С. 88.
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ное население на Востоке. На Цейлоне, по свидетельству И. П. Минаева, в этот 
период обычно использовался термин «бюргеры». Пренебрежительный оттенок имел 
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следующие стереотипные представления об евразийцах: «...они 
рациональны и бережливы, но слишком подобострастны по от
ношению к англичанам и, наоборот, чрезвычайно чопорны в об
щении с индийцами. Евразийские женщины, хотя и отличаются 
привлекательной внешностью, в основном вульгарны и разврат
ны»99. Евразийцы были исключены из англо-индийской соци
альной структуры: их редко принимали в клубы, для них были 
созданы отдельные школы.

Евразийцы стремились копировать европейский образ жиз
ни во всем: в привычках, вкусах, религии, дистанцируясь при 
этом от всего индийского100. Капля белой крови — их един
ственный капитал. Подтверждение этого можно найти также 
у Р. Киплинга: «Он смотрел на туземцев сверху вниз, как чело
век, у которого в жилах только семь девятых туземной крови... 
Семья Веццис вела свое происхождение от мифического уклад
чика рельсов. Веццис ценила свое английское происхождение»101. 
Герой романа Дж. Оруэлла так описывает евразийцев: «Видите 
ли, у подобных полукровок, взращенных на помойке и полугра
мотных, нет стартовой площадки. Европейцы, гнушаясь ими, не 
подпустят карикатурную родню и к самым ничтожным штат
ным должностям. Ничего кроме милостыни, пока дурачки не 
бросят жалких потуг быть “белыми”»102.

Однако, несмотря на столь презрительное отношение со сто
роны европейцев, евразийцы поддерживали английское правле
ние в Индии во всех ситуациях, начиная со времен войн с марат- 
хами в начале XIX в. и заканчивая проблемой предоставления 
независимости Индии в 40-е гг. XX в.

Впрочем, стоит отметить, что зачастую в источниках нет раз
дельной статистики по европейцам и евразийцам. Мы видим 
смешанную статистику в работе Р. Мартина: данные по евро
пейцам и евразийцам то сводятся в одной графе, то представля
ются отдельно.

99 Цит. по: Кочнев В. И ., Седовская А. Н. Европейцы в Южной Азии... С. 88.
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Предубеждения евразийцев к индийцам, возможно, более силь
ные и беспричинные, нежели у европейцев. Стремление казать
ся во всем англичанами, войти в состав правящей прослойки 
приводило к выработке соответствующего отношения к пред
ставителям местного населения. Довольно метко эту ситуацию 
подметил Д. Неру: «Евразийцы, быть может из желания под
черкнуть свою принадлежность к господствующей расе, часто 
вели себя еще оскорбительнее, чем какой-нибудь английский 
чиновник или купец»103.

Подобная ситуация провоцировала появление ростков соб
ственного самосознания и идентичности. Отрицательное отно
шение как со стороны англичан, так и со стороны местных жите
лей способствовало укреплению связей внутри этих общин.

Браки с женщинами из евразийских общин — не только 
англо-индийских104, но также и индо-французских, индо-порту
гальских — были довольно популярны на ранних этапах ста
новления британской власти в Индии105. Причина — небольшое 
количество англичанок, приезжавших в Индию на ранних эта
пах английского завоевания. В конце XIX в., по свидетельству 
С. Дункан, низшие слои европейцев — солдаты, торговцы, реже 
плантаторы из далеких районов — иногда брали себе в жены 
евразиек. Но в целом к этому времени для евразийской общины 
были характерны эндогамные браки. Это связано с насторожен
ным отношением к евразийцам как со стороны местного индий
ского населения, так и со стороны европейцев. «Нет ни малейше
го шанса на то, что они будут поглощены одним из породивших 
их элементов; предрассудки как европейцев, так и местных жите
лей слишком сильны, чтобы позволить слишком много смешан
ных браков с каплей людей, которые не являются ни теми, ни 
другими»106. Более того, браки между англичанами и евразийца
ми не поощрялись англо-индийской общиной. Подобную карти
ну рисует Р. Киплинг в рассказе «Похищенный». Несколькими

103 Неру Д. Автобиография. С. 14.
104 В данном случае под термином «англо-индийская община» понимается со

общество, сформированное из потомков англичан и местных жителей.
105 Кочнев В. И., Седовская А. Н. Европейцы в Южной Азии... С. 115.
106 Duncan S. J. Eurasia. P. 3.



штрихами автор дает читателю понять, насколько неоднозна
чен брак между англичанином и евразийкой в глазах англо- 
индийского общества, насколько он может повредить карьер
ной службе английского чиновника в Индии. То же самое от
мечается и в произведении «Набоб на родине, или Возвраще
ние в Англию»: женитьба на представительнице евразийской 
общины может привести к выпадению из английского общества107. 
Браки между евразийцами и представителями местного населе
ния были намного более редки из-за взаимной антипатии. Евра
зийские семьи не являлись нуклеарными.

В структуре занятости евразийцы к концу XIX в. заняли ряд 
ниш, в которых сохраняли свое влияние на протяжении всего 
периода существования Британской Индии. В источниках вы
деляются следующие основные сферы деятельности, характер
ные для полукровок:

1. Железные дороги — неоценимый источник занятости для 
евразийцев.

2. Мелкие руководящие посты в складах, доках, таможне.
3. Учителя, преподаватели.
4. Плантаторы (чай, индиго) во внутренних районах страны.
5. Низшие правительственные посты.
6. Телеграф.
С. Дункан отдельно отмечает, что евразийцы предпочитают 

не работать обслуживающим персоналом: в качестве няни, слу
ги, медсестры, на секретарскую работу дешевле нанять местных 
жителей. Также слабы позиции евразийцев в сфере торговли108.

Евразийцы на колониальном Востоке — пример людей, на
ходящихся на перекрестке цивилизаций. Во многом образ евра
зийца маргинален: представители общины рассматривали себя 
в качестве представителей двух разных этнокультурных групп, 
которые вступали в конфликт между собой, что находило отра
жение в их психическом состоянии. Их проблемы и душевные 
противоречия являются результатом их происхождения. В не
которой степени их появление — один из примеров процессов 
модернизации, проходивших на Востоке в тот период, а также

,07 Monkland М. The nabob at home. L., 1842. P. 61.
108 Duncan S. J. Eurasia... P. 7 -8 .



результат развития колониализма. «Куда бы ни приехал, ни 
пришел европеец, эти люди (евразийцы) появляются как дока
зательство его присутствия»109. По мнению В. И. Кочнева и 
А. Н. Седовской, вплоть до середины XIX — начала XX в. анг
ло-индийцы сохраняли двойственное самосознание: с одной сто
роны, идентификация себя с британцами, с другой — осознание 
своей принадлежности к особой смешанной англо-индийской 
общности. Однако в начале XX в. британское самосознание вы
тесняется специфически индийским110. Косвенным подтвержде
нием этой точки зрения может являться тот факт, что в этот 
период за ними закрепляется термин «англо-индийцы».

Основными причинами появления евразийцев стали необхо
димость удовлетворения сексуальных потребностей европейцев, 
с одной стороны, и социально-психологическое желание создать 
свою семью в Индии — с другой. Полукровки заняли своеоб
разное, промежуточное положение между местным населением 
и колонизаторами. Они во многом решили проблему заполне
ния низших административных кадров, позволив в меньшей сте
пени привлекать к этой работе местное население. Исключен- 
ность из кастовой системы позволила им более гибко реагиро
вать на экономические изменения, происходившие в стране. Ев
разийцы смогли занять ряд ниш в новых отраслях экономики, 
напрямую связанных с техническим прогрессом и капиталисти
ческим развитием страны, в частности, железные дороги, теле
граф. Но евразийцы были отстранены от высших администра
тивных постов.

Особенно сложен вопрос идентичности евразийцев. Полу
кровки зачастую отрицали специфические черты своей социаль
ной группы, пытаясь утвердиться в качестве европейцев. Одна
ко как европейцы, так и местное индийское население старались 
дистанцироваться от них. Безусловно, эта ситуация приводила 
к значительным проблемам самоидентификации, которые так и 
не были решены с течением времени.

Общины, подобные евразийской в Индии, появлялись во всех 
английских колониях.

109Duncan S. J. Eurasia... P. 2.
1,0 Кочнев В. И., Седовская А. Н. Европейцы в Южной Азии... С. 117.



Обретение Индией независимости оказало большое влия
ние на евразийскую общину. С одной стороны, давление со 
стороны местного населения заставило часть евразийцев поки
нуть родину и переселиться в бывшую метрополию или в до
минионы, в частности в Австралию. Эмиграционная статисти
ка показывает, что в период после получения Индией незави
симости поток мигрантов-англичан и евразийцев (или англо- 
индийцев, как они официально в тот период назывались) воз
рос в два раза. С другой стороны, Конституция Индии призна
ет англо-индийскую общину как уникальную этносоциальную 
группу и гарантирует ей ряд прав, в частности, закрепляя два 
места в нижней палате Парламента Индии (Локк Сабха). Для 
них резервируются места в учебных заведениях и на произ
водстве. Евразийцы, при поддержке Д. Неру, немало поспособ
ствовали тому, чтобы английский язык был признан официаль
ным языком Республики Индия.

Проблема взаимоотношений между англичанами и индийца
ми в Британской Индии определялась следующими основными 
факторами:

— незначительность английского населения в стране;
— модель поведения англичан, воплотившая в себе некото

рые черты кастовости;
— отношения победителей — побежденных;
— идеи евроцентризма и цивилизаторской миссии европей

цев вообще и англичан в особенности.



Глава 3

КОНТРАСТЫ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
В ТРОПИЧЕСКОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКЕ: 
РАБОТОРГОВЛЯ И МИССИОНЕРСТВО

Трансатлантическая работорговля в Новое время связала 
воедино судьбы народов Европы, обеих Америк и Африки. Имен
но Африканский континент стал главным источником поставки 
рабов. Рабство и работорговля были известны в Африке издав
на. Еще в древности караванным путем через Сахару рабы по
ставлялись на невольничьи рынки Северной Африки. В Сред
ние века в торговлю рабами активно включаются арабы, кото
рые снабжали живым товаром из Восточной Африки правите
лей стран Западной Азии. Крупнейшим невольничьим рынком 
в этот период являлся остров Занзибар. Что касается рабства, 
то у большинства народов Тропической и Южной Африки оно 
носило патриархальный характер. ІІо со времени Великих гео
графических открытий, с появления европейцев в Африке, нача
лось такое по своим масштабам насильственное переселение, 
какого история человечества еще не знала. Историю работор
говли принято делить на три периода.

Первый период охватывает начало XVI — середину XVII в. 
Из европейских стран первыми открыли эпоху работорговли 
Португалия и Испания. Именно эти страны приступили к строи
тельству на различных участках побережья Западной Африки 
факторий и фортов, которые становятся пунктами, где у местных жи
телей скупали экзотические товары и невольников. В 40-х гг. XV в. 
на невольничьих рынках Лиссабона, Кадиса, Севильи начали 
продавать рабов-африканцев, которые использовались для ра
бот в сельском хозяйстве и как домашние слуги. Но уже в конце 
XV — начале XVI в. основной поток рабов устремился в Новый



Свет. Это было вызвано истреблением и оттеснением индейцев 
в ходе завоевания территорий Центральной и Южной Америки. 
Между тем работа на рудниках и плантациях требовала рабо
чих рук. Проблема дешевой рабочей силы была решена путем 
ввоза рабов-африканцев. В 1510 г. на остров Эспаньола (ныне — 
Гаити), являвшийся испанским владением, была доставлена пер
вая партия рабов-африканцев. Так началась трансатлантичес
кая торговля рабами, продолжавшаяся 350 лет. С середины XVI в. 
из районов Верхнегвинейского побережья, Анголы и Конго вы
возить невольников на плантации и рудники Бразилии стали 
португальцы. Миллионы африканцев, вывезенные из Анголы и 
Конго, создали процветающую Бразилию, которая затем поддер
живала свою слабеющую метрополию111. Суда с невольниками 
также направлялись на острова Карибского бассейна. Вслед за 
испанцами и португальцами в работорговлю втягиваются дру
гие европейские страны. В 1619 г. голландцы завезли первую 
партию рабов на территорию Северной Америки.

Уже с середины XVI в. суда под английским флагом регу
лярно появлялись у берегов Западной Африки. Но пока у анг
личан не было колоний в Америке, их торговля с африканцами 
ограничивалась золотом, слоновой костью, ценными породами 
деревьев. Началом британской работорговли считается 1562 г., 
когда моряк и пират Джон Хоукинс, узнав, что негры являются 
выгодным товаром, сделал три рейса к побережью Сьерра-Лео
не, приобрел несколько сотен рабов и доставил их в Вест-Ин
дию. И хотя этому примеру последовали другие английские 
моряки, официально Великобритания не занималась работор
говлей еще в течение 100 лет.

Второй период определяется серединой XVII — началом 
XIX в. Включение Англии в работорговлю началось с 1660 г., 
когда правительство предоставило хартию Африканской компа
нии королевских предпринимателей. В новой хартии (1663) впер
вые прямо говорилось о работорговле. Компания должна была 
ежегодно поставлять в Вест-Индию 3 тыс. рабов для работы на 
плантациях. Но дела у «предпринимателей» шли плохо, и на

1,1 Абрамова С. Ю . Африка: четыре столетия работорговли. М., 1978. С. 23.



фоне обострившейся англо-голландской борьбы за торговую ге
гемонию на морях в 1672 г. право на торговлю рабами было 
предоставлено Королевской Африканской компании. Перед ней 
ставилась задача организации и дальнейшего развития работор
говли: рабы должны посылаться на все американские планта
ции, которые не могут существовать без них. Монопольные тор
говые компании, главной обязанностью которых была доставка 
невольников в Новый Свет, возникли и в других странах Евро
пы. Наиболее крупными из них, наряду с Королевской Афри
канской компанией, были Голландская и Французская Вест- 
Индские компании. Торговля рабами приносила исключитель
но высокий доход, поэтому, невзирая на официальный запрет, 
в нее включаются частные торговцы, в том числе колонисты из 
Вест-Индии и Новой Англии. Ключевую роль в развитии рабо
торговли сыграло право «асьенто», выговоренное Великобрита
нией по Утрехтскому договору с Испанией (1713), — монополь
ное право ввоза рабов в Новый Свет на 30 лет. С начала XVIII в. 
работорговля доступна для всех подданных Великобритании. 
Вывоз рабов из Африки увеличивался с каждым годом, особен
но в связи с ростом плантаций сахарного тростника, табака, ин
диго, хлопка в Вест-Индии и на юге Северной Америки. Без 
рабского труда африканцев колонии Нового Света не могли 
существовать. Именно рабство придало им ценность.

Работорговля определила и характер торговых связей, воз
никает «треугольная», или, по выражению Б. Дэвидсона, торгов
ля «большого круга», меновая в своей основе112. Из Европы в 
Африку поступали ткани, посуда, стеклянные бусы, железные 
бруски, медные браслеты, раковины каури, холодное оружие, муш
кеты, порох. Большинство товаров были реэкспортными. Имен
но на них обменивали невольников. Рабов привозили в Новый 
Свет, где в обмен получали колониальные товары (сахар, хлопок, 
ром, мелассу и т. д.), которые доставлялись в метрополию. Ра
боторговля приносила баснословные доходы. Обычный рейс не
вольничьего корабля в рамках «треугольной торговли» давал 
от 100 до 1 ООО % прибыли.

112 Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры. М., 1975. С. 72.



XVIII век — время расцвета английских сахарных планта
ций в Вест-Индии и быстрого развития ее континентальных вла
дений. Самым большим бриллиантом британской короны тогда 
считалась Вест-Индия, а не Ост-Индия. Богатого человека еще 
не называли «индийским набобом», про него говорили: «Богат, 
как вест-индский плантатор». Основным районом вывоза рабов 
по-прежнему оставалась Западная Африка. На ее побережье 
действовали представители разных стран Европы, но лидерство 
принадлежало Великобритании. Работорговля обусловила рост 
многих английских городов, но прежде всего Бристоля и Ливер
пуля. XVIII век — «золотой век» Бристоля. Один хронист пи
сал: «Нет в городе ни одного кирпича, который не был бы обагрен 
кровью рабов»113. Бристоль отправил в Африку 2 тыс. невольни
чьих кораблей. Одновременно велась прямая торговля с Вест- 
Индией, откуда ввозился сахар-сырец, что привело к строитель
ству рафинадных заводов в этом городе. Ливерпуль до начала 
работорговли считался не более чем «деревней» (англ. village), 
работорговля сделала из него «город» (англ. city). Недаром 
в XVIII в. говорили, что улицы Ливерпуля носят следы цепей, а сте
ны домов скреплены кровью рабов-африканцев. И хотя он вклю
чился в торговлю невольниками позже, чем Бристоль, по разма
ху обогнал соперника, отправив в Африку в XVIII в., по разным 
оценкам, от 4 до 5 тыс. кораблей. Сведения сохранились только 
о крупных невольничьих кораблях, в то время как этим промыс
лом занимались также мелкие и средние суда. Кроме того, боль
шое количество судов обслуживало торговлю с Вест-Индией. 
Именно поэтому Ливерпуль становится центром судостроения. 
Как говорили тогда, почти каждый житель Ливерпуля — купец, 
тот, кто не может послать тюк, шлет мешочек. Рост Ливерпуля, его 
обогащение способствовали быстрому развитию Манчестера, ко
торый из небольшого городка превращается в крупнейшего про
изводителя хлопчатобумажных тканей Англии. И другие, особен
но прибрежные города не пренебрегали торговлей рабами. «Ста
рым и опытным работорговцем» считался Лондон. Но вершина 
его деятельности в этом направлении осталась в XVII в.

пз Цит. по: Абрамова С. Ю. Африка: четыре столетия работорговли. С. 62.



Особую активность англичане проявили в районе Неволь
ничьего Берега (побережье Гвинейского залива между устьями 
рек Нигер и Вольта). Речь идет о предыстории Нигерии. На 
Невольничьем Берегу исключительно важную роль в качестве 
поставщика рабов играла страна народа йоруба с центром в Ойо. 
Здесь, как и в других районах Африки, в работорговлю включи
лась местная знать: верховный правитель и вожди. Они стано
вятся партнерами европейцев, доставляя живой товар к побере
жью. «...Заключенные альянсы были двусторонним процессом, 
где каждая сторона использовала другую»114. Прежде всего в раб
ство продавали пленных, захваченных в ходе вооруженных кон
фликтов с соседними племенами. Но, стремясь к обогащению, 
правители вводят монополию на доходы от поимки и доставки 
рабов. В частности, правитель Ойо установил монополию на 
транспортировку захваченных пленных из внутренних районов 
к побережью. Создаются специальные отряды «охотников за 
рабами», в которых участвовали и европейцы. Работорговля 
приводила к увеличению контингента африканцев, которых мож
но было обратить в рабство. Со временем правители, вожди на
чинают продавать своих земляков, осужденных за различные 
преступления. Более того, они злоупотребляют и своей судебной 
властью. Уже во второй половине XVIII в. в Ойо вошло в обы
чай обращать в рабов за малейший проступок. Соучастие в ра
боторговле укрепляло власть вождей и давало им возможность 
избавиться от недовольных соплеменников. Набеги отрядов 
«охотников за рабами», ночные нападения на деревни своих 
соседей, кражи людей становятся обычным явлением. В то вре
мя как население в ареале работорговли испытывало постоян
ный страх, племенная знать все более охотно втягивалась в этот 
страшный промысел.

К 80-м гг. XVIII в. работорговля достигла своего расцвета. 
Казалось, ничто не предвещает ей конца. Между тем в Англии 
возникает движение за запрет работорговли и освобождение 
рабов — аболиционизм. В 1783 г. в английский парламент впер
вые была направлена петиция о необходимости запрета торговли

1,4 Никитин М. Д. Черная Африка и британские колонизаторы: столкновение 
цивилизаций. Саратов, 2005. С. 74.



рабами. Видными деятелями аболиционистского движения были 
Уильям Уилберфорс, Томас Кларксон, Гренвилл Шарп. В 1787 г. 
по их инициативе возникает Общество за отмену африканской 
работорговли (англ. Society for the abolition the African Slave 
Trade), отделения которого создаются в разных городах стра
ны. Аболиционисты произносят обличительные речи, сочиняют 
памфлеты, взывают к гуманизму членов парламента, создают 
комиссии по расследованию преступлений работорговцев. Од
новременно предпринимаются меры по оказанию реальной по
мощи рабам-африканцам. В частности, Г. Шарп и его сторонни
ки создают Комитет освобождения чернокожих. Они предлага
ют создать в Африке Провинцию Свободы, которая должна стать 
новой родиной для освобожденных рабов. При финансовой под
держке друзей Г. Шарп приобретает землю у местного вождя в 
северной части полуострова Сьерра-Леоне. Именно сюда в мае 
1787 г. была доставлена первая партия переселенцев (около 500 
человек). Это были собранные Г. Шарпом в Ливерпуле гибну
щие от голода негры. Участь их на новом месте оказалась тра
гической: голодные годы, желтая лихорадка, столкновения с або
ригенами.

Но это не остановило Г. Шарпа, он предпринимает новую по
пытку создать Провинцию Свободы, тем более что английское 
правительство обещает ему финансовую поддержку. В 1792 г. 
из Новой Шотландии (Канада) в Сьерра-Леоне доставляют вто
рую партию освобожденных рабов (1 131 человек), воевавших 
на стороне Англии в Войне за независимость США. Вскоре был 
основан Фритаун, получивший право самоуправления. В 1800 г. 
сюда из Вест-Индии прибывает третья партия поселенцев (око
ло 800 человек). Из этих трех групп реэмигрантов, к которым 
позже присоединят снятых с рабовладельческих судов афри
канцев разного этнического происхождения, берет свое начало 
креольское население Фритауна. Оно не только составило боль
шинство на полуострове (6 тыс. из 8 тыс. человек), но преврати
лось в опору английского колониального господства, что позво
лило в 1808 г. объявить Сьерра-Леоне коронным владением 
Великобритании.

Под давлением аболиционистских настроений в английском 
парламенте с 1788 г. в течение 19 лет шли ожесточенные дебаты



по вопросу работорговли. Группу парламентских аболиционис
тов возглавили Уильям Уилберфорс и Чарлз Фокс. В специ
альных комитетах заслушивались показания многочисленных 
свидетелей работорговли: путешественников, капитанов неволь
ничьих судов, служащих фортов и факторий. И, наконец, в 1807 г. 
принимается закон о ее отмене. Вслед за Англией аналогичный 
закон в 1808 г. был принят в США.

Следовательно, Великобритания — первая из европейских 
держав — выступила против работорговли, которая теперь про
тиворечила ее интересам. Что же заставило большую часть бри
танской правящей элиты откликнуться на требования аболицио
нистов? В основе — совокупность факторов: влияние Великой 
французской революции и провозглашение знаменитых яко
бинских декретов (отмененных Наполеоном в 1802 г.); утрата 
североамериканских колоний и тесно связанный с этим упадок 
значения вест-индских владений для Англии; восстание рабов- 
негров под руководством Туссена Лувертюра, приведшее в 1804 г. 
к ликвидации рабства и провозглашению независимости Гаити. 
Но самая главная причина, по нашему мнению, состояла в том, 
что центр тяжести английских колониальных интересов пере
мещается в Ост-Индию и на Дальний Восток.

Несмотря на подъем аболиционизма и принятие законов 
в Англии и США, отменяющих ввоз рабов, можно выделить тре
тий период в истории работорговли (1807/1808-1890). По-преж
нему в авангарде насилия над африканцами была Великобрита
ния. В начале XIX в. в руках англичан сосредоточилось 9/10 
всей работорговли Европы и Америки. Вывоз рабов из Африки 
продолжался вплоть до конца XIX в. Во-первых, примеру зако
нодательных органов двух англосаксонских держав далеко не 
сразу последовали другие страны — участники работорговли. 
Вопрос о ее запрете неоднократно ставился на международных 
конференциях. Увы, безрезультатно. Во-вторых, сохранение раб
ства в Новом Свете, прежде всего в США и Бразилии, предопре
делило развитие контрабандной торговли.

Для борьбы с трансатлантической торговлей невольниками 
английский парламент принимает решение о создании специаль
ной патрульной эскадры и блокаде побережья Западной Африки. 
Патрульные суда крейсировали вдоль африканских берегов,



задерживая невольничьи корабли. Однако вывоз рабов возрас
тает: в 1819-1824 гг. он составил 103 тыс. рабов в год, в 1825- 
1839 гг. — 125 тыс. На страданиях африканцев продолжают 
наживаться подданные различных европейских стран. Особен
но активно в работорговлю включается Бразилия после дости
жения независимости в 1822 г. Увеличивается вывоз рабов из 
Восточной Африки, где наряду с очень давними торговцами 
«живым товаром» — арабами действуют французы и португаль
цы. И только после принятия английским парламентом актов, 
запретивших рабство в колониях Великобритании (1833), отме
ны рабовладения во французских колониях (1848), победы Се
вера над Югом в ходе Гражданской войны в США (1862) — 
работорговля пошла на спад. Концом этой эпохи принято счи
тать Брюссельскую конференцию 1889-1890 гг., на которой был 
принят Генеральный акт по борьбе с работорговлей. Теперь иод 
флагом борьбы с работорговлей осуществлялся захват африкан
ских стран, особенно в Восточной Африке. Более того, рабочие 
руки нужны были на колониальных плантациях и рудниках в са
мой Африке.

Каковы же были последствия работорговли? «Черная мать» 
отдавала в неволю своих самых сильных и здоровых работни
ков. Сколько африканцев было вывезено в Новый Свет? При 
ответе на этот вопрос нужно учитывать, что люди гибли в самой 
Африке в ходе «охоты» на них, умирали во время транспорти
ровки через Атлантику из-за нечеловеческих условий на рабо
владельческих судах, но и среди привезенных рабов-африканцев 
была очень высокая смертность. Особенно много невольников 
гибло в период контрабандной торговли. На одного доставленно
го в Новый Свет приходилось 4-5 погибших. В связи с этим ис
следователи называют различные цифры. Уильям Дюбуа, пер
вый афроамериканец, получивший степень доктора философии 
в Гарвардском университете (США), считает, что работорговля 
стоила Африке 100 млн человек, вывезенных и погибших. Из 
них 60 млн — жертвы европейской торговли, 40 млн — мусуль
манской. Известный английский африканист Бэзил Дэвидсон по
лагает, что обмен в рамках торговли «большого круга» стоил 
Африке 50 млн человек. И, наконец, по подсчетам исследова
тельницы С. Ю. Абрамовой, из Африки в страны Нового Света



вывезено не менее 15-16 млн человек, а общее количество погиб
ших в результате трансатлантической торговли составляет 60-70 
млн человек. Ряд исследователей называют другие цифры, мень
шие или большие. Но, как отмечает С. Ю. Абрамова, «хотя истин
ное число жертв работорговли все равно никогда не будет уста
новлено, трагедия африканцев очевидна»115.

Столетия этой трагедии воздействовали и на африканское 
общество. В ареалах работорговли возникала острая вражда между 
соседними народами, что наложило отпечаток на их историчес
кую память. Вместе с тем нарушались внутриплеменные, родствен
ные связи, общинная взаимопомощь. Значительный контингент 
людей в самой Африке выпадал из сферы производственной дея
тельности. Работорговля ослабила многие районы континента и 
явилась прелюдией к колониальным захватам.

Что же касается судьбы невольников в Новом Свете, то ввоз 
рабов сюда послужил разработке рудных месторождений, но осо
бенно — бурному развитию плантационного хозяйства. Рабы- 
африканцы способствовали процветанию Вест-Индии, обширных 
районов Северной и Южной Америки. Но богатства, созданные 
ими, в Африку не возвращались. Что же до Европы, и в частно
сти Великобритании, то работорговля была не только средством 
обогащения тех, кто участвовал в ней непосредственно. Она ста
ла источником роста, быстрого развития портов и городов, свя
занных с торговлей «большого круга». Яркие тому примеры — 
Ливерпуль, Бирмингем, Манчестер. Работорговля явилась важ
ным источником первоначального накопления капитала, стиму
лом промышленного переворота, поскольку в торговле с Афри
кой нужно было заменить реэкспорт товарами собственного про
изводства. И, наконец, обратим внимание на то, что эпоха рабо
торговли и рабства сформировала психологию расового превос
ходства белых над африканцами — расизм, который проявлял
ся не только в обыденной жизни, но длительное время воздей
ствовал и на науку.

Оборотной стороной диалога культур и цивилизаций стала мис
сионерская деятельность британцев. Христианская миссионерская
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деятельность как проявление британской культуры и активнос
ти за морями начинается в XVIII в. и достигает беспрецедент
ных масштабов в XIX в. В советской литературе часто утверж
далось, что пропаганда христианства, во-первых, служила подго
товкой к захватам европейцами новых континентов, во-вторых, 
являлась духовным орудием порабощения туземных народов. 
Так ли это? Стремление к распространению своего учения сре
ди иноверцев характерно для многих религиозных учений, но 
только в христианстве была сформулирована четкая концепция 
миссионерства. Ее истоки лежат в раннем христианстве, кото
рое выдвинуло универсальный принцип: спасение возможно для 
всех, принявших новую веру («Идите, научите все народы, крес
тя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Евангелие от Мат
фея, гл. 28: 19, 20). Средневековая идея о том, что «христианское 
царство» можно расширить до предела всего узнанного мира, 
получила реальное воплощение в раннее Новое время в связи 
с началом Великих географических открытий.

Первое миссионерское общество в Англии возникло в 1698— 
1699 гг. под названием «Общество пропаганды христианского 
знания» (англ. Society for the Propaganda of Christian Knowledge) 
и начало свою деятельность в Южной Индии в 1728 г. В конце 
XVIII в. в Великобритании возникает несколько десятков мис
сионерских обществ, что в немалой степени было связано с уси
лением могущества Великобритании на морях. Сферой их ак
тивности становятся Карибские острова, Сьерра-Леоне и мыс 
Доброй Надежды, Индия и острова Тихого океана. Первона
чально колониальные власти относились к миссионерам насторо
женно. Постепенно, однако, работа миссионерских организаций 
привела к поддержке их деятельности со стороны англиканской 
церкви, государства и общественного мнения в Великобритании. 
Рост Британской империи сопровождался небывалым распрост
ранением христианских — преимущественно протестантских — 
церквей и миссий по всему миру. Миссионеры, хоть зачастую и 
ассоциировались с государством, были самостоятельны и неза
висимы в своей деятельности. Многие из них являлись энтузиа
стами, подвижниками христовой веры и стали первыми критика
ми колониальных порядков. В частности, миссионеры привлек
ли внимание к проблеме рабства на плантациях в Вест-Индии и



создали в Сьерра-Леоне новую колонию, фактически христиан
скую общину, состоящую из освобожденных рабов и абориге
нов. Христианская «экспансия» сопровождалась в метрополии 
широким религиозным возрождением во второй половине XIX в. 
Примерно с конца 1870-х по 1880-е гг. интересы церкви и госу
дарства в Великобритании оказались в тесной связке. Террито
риальный контроль со стороны колониальных властей рассмат
ривался христианами, действующими из лучших побуждений, 
как способ привнести мир и стабильность в неблагополучные 
регионы. Поддерживаемые колониальной администрацией, суб
сидируемые правительственными органами и монополиями, мис
сионерские учреждения невольно становились проводниками ко
лониальной политики в эпоху расцвета Британской империи.

Активность миссионеров на Африканском континенте была 
самой высокой и во многом является показательной. Северная 
часть Африканского континента в эпоху становления и расцве
та Британской империи прочно находилась в лоне ислама, по
этому эпицентром миссионерской христианской деятельности 
стала Тропическая и Южная Африка, в ходе которой можно 
выделить три этапа.

Н а ч а л ь н ы й  ( п е р в ы й )  э т а п  распространения хрис
тианства в Африке связан с португальцами. Как известно, они 
раньше других европейцев стали осваивать побережье Запад
ной Африки, и именно португальская экспедиция Васко да Гама 
обогнула Африку. Папские буллы 1497 и 1499 гг. закрепили 
Африканский континент в качестве сферы влияния за порту
гальскими католиками. Объектами миссионерской работы иезу
итов, доминиканцев, францисканцев с конца XV в. и в XVI в. 
стали некоторые участки побережья Западной Африки, прежде 
всего, Сьерра Леоне, устье реки Конго, территория Анголы; в Во
сточной Африке — район реки Замбези. Португальские мис
сионеры не добились успеха в христианизации аборигенов, и к се
редине XVII в. их деятельность практически заглохла. Причи
ны неудачи были следующие: тяжелые природно-климатичес
кие условия для жизни европейцев; фармакологией Европы еще 
не были изобретены те лекарства, которые в определенной сте
пени облегчали бы жизнь белого человека в Африке в XIX — 
начале XX в.; незнание или плохое знание местных языков,



проповеди велись в основном на латыни; первыми миссионера
ми часто выступали судовые священники, мало подготовленные 
для выполнения сложных задач по приобщению язычников 
к христианству; расистские установки, нежелание понять афри
канские традиции, крайняя нетерпимость к верованиям тузем
цев; многие «отцы церкви» открыто презирали африканских 
божков, что вызывало недовольство и даже протестные движе
ния (один португальский миссионер рассказывал: «На моем 
пути я нашел много идолов, которых я побросал в огонь»); 
наконец, португальцы не могли развернуть активную миссио
нерскую работу из-за недостатка средств. В большинстве случа
ев обращение африканцев в новую веру носило поверхностный 
характер. Христианство принимали местные вожди, рассчиты
вая либо на материальную выгоду (к примеру, удачную сделку 
в работорговле), либо надеясь получить огнестрельное оружие 
для борьбы с соседями. Со смертью вождя или отбытием като
лической миссии африканцы возвращались к своим традицион
ным верованиям. В этот же период, с середины XVII в., на юге 
Африки, в Капской колонии, среди готтентотов начинает свою 
деятельность голландская реформаторская церковь. Однако се
рьезными препятствиями в ее деятельности стали расистская 
идеология буров и их практика использования аборигенов в ка
честве рабов.

В т о р о й  э т а п  миссионерства в Африке относится к кон
цу XVIII в. Превалирующее положение британцев в христиани
зации Черного континента в первые две трети XIX в. определя
лось господствующим положением Великобритании в мире. 
И, в частности, захватом в 1795 г. Капской колонии. В этом же 
году было создано Лондонское миссионерское общество (англ. 
London Missionary Society). От его имени и на его средства 
в течение XIX в. в Африку направлялись англиканские и пре
свитерианские миссии. Вслед за английскими протестантами 
начали прибывать миссионеры из других стран Европы, но в ко
личественном отношении они существенно уступали британским 
миссионерам. Одновременно Африканский континент становит
ся объектом исследования путешественников. Среди европей
цев были очень разные люди, прибывшие в Африку с различны
ми целями. Одни — как авантюристы, другие — ради наживы,



третьи — чтобы захватить новые заморские земли для своей 
родины, наконец, четвертые искренне хотели помочь «бедным 
дикарям» приобщиться к плодам западной цивилизации116. Мис
сионеры основывали станции на территориях обитания различ
ных племен. Здесь строились церковь и школа. Вокруг возни
кали поселения аборигенов, для которых эти станции были и тор
говыми, и своеобразными религиозно-политическими центрами. 
Так образовывались новые поселения, формировались христи
анские общины, доминантой в которых были белые пришель
цы. Таким образом, происходила встреча культур — западной 
и местной африканской. Необходимо отметить, что в руковод
стве миссионерских обществ этого периода превалировали фрит
редеры и аболиционисты, провозглашавшие принцип равенства 
людей независимо от расы и происхождения. Самым известным 
представителем этой группы был англичанин Генри Венн, руко
водитель миссионерской организации англиканской церкви 
в странах Западной Африки. В этом регионе успеху христиани
зации способствовала репатриация из Нового Света освобожден
ных рабов. В Сьерра-Леоне и южных районах Нигерии они со
ставили особую социальную и культурную микросреду, так как 
уже были христианами, владели начатками европейских знаний. 
Именно из этой среды вышел Сэмюэл Кроутер, назначенный на 
должность епископа Западной Экваториальной Африки.

Из миссионеров этого периода выделим деятельность Ро
берта Моффата и Дэвида Ливингстона. Оба они шотландцы, 
англикане, направлены в Африку Лондонским миссионерским 
обществом. Р. Моффат с 1820 по 1870 г. (с перерывами) жил 
на станции в Курумане (территория современной ЮАР), актив
но проповедовал христианское учение среди готтентотов, бечуа- 
на, матабеле. Одновременно он изучал историю, этнографию, куль
туру и обычаи народов Южной Африки. Многие миссионеры 
этого периода были образованными, высоконравственным людьми, 
они искренне сочувствовали африканцам. Представители этой 
генерации отошли от расистских установок, африканцы их инте
ресовали не с точки зрения антропологии, а с позиции состояния

"® Львова Э. С. Этнография Африки. М., 1984. С. 198.



их души. Именно таким был Георг Шмидт, получивший прозви
ще «апостол готтентотов»117.

В целях успеха христианизации миссионеры изучали обы
чаи, языки африканцев и на местных языках вели проповеди. 
Их миссионерская работа заключалась в следующем. Во-пер
вых, учреждение миссионерских школ и организация препода
вания в них. Из школ, основанных английскими миссионерами, 
прославилась школа Лавдейл. Она была создана на землях коса 
в 1824 г. и к концу XIX в. ее окончили 3,5 тыс. человек. Мис
сионерские школы становились местом, где африканские дети 
впервые вплотную сталкивались с заморской, чуждой их тради
циям культурой. Здесь их обучали не только и не столько Зако
ну Божьему — основное время отводилось практическим зна
ниям, а также навыкам чтения и письма на родном и английском 
языках. Следовательно, среди африканцев начала формироваться 
прослойка людей, образованных в определенной степени по-ев
ропейски. Более того, из числа учеников, окончивших эти шко
лы, стали появляться как учителя, так и служители церкви. Во- 
вторых, миссионеры переводили Библию на местные языки, со
здавали учебники, в частности, буквари. Не переоценивая их 
деятельность в этом направлении, отметим, что именно миссио
неры стояли у истоков сложной работы по разработке письмен
ности для африканцев Южной и Центральной Африки. В даль
нейшем эту работу продолжили европейские ученые. В-третьих, 
они основывали амбулатории, оказывая медицинскую помощь. 
И эта сфера деятельности находила особый отклик среди афри
канцев. В-четвертых, миссионеры оказывали реальную помощь 
туземцам, знакомя их с более совершенными методами обработ
ки земли, обучая различным ремеслам. Кроме того, они боро
лись с наиболее одиозными традициями и представлениями, а так
же выступали в качестве первых исследователей неизведанных 
районов Африки.

Благодаря миссионерам и путешественникам сведения об 
Африке в Европе существенно расширились. В деятельности 
этих людей нашли отражение интеллектуальные запросы людей

117 Дерягина И. Г. Особенности социокультурных контактов миссионеров и 
народов Южной Африки // Восток. 2011. >6 2. С. 118.



викторианской эпохи и сильный христианский импульс. Судьба 
белого человека идентифицировалась ими с распространением 
цивилизации, под которой подразумевался британский культур
ный стандарт. Это убеждение стало основой для покорения и эк
сплуатации людей по всему миру и отражало скрытое видение 
нацией своей миссии, достигшей пика своего индустриального 
и коммерческого влияния. Хотя интересы церкви и имперской 
политики разнились, христианство стало союзником империи и 
имперского контроля в колониях. Осуществляя репрезентацию 
внутреннего мира британской общественности, «религиозные 
агенты», желая этого или нет, транслировали рационалистичес
кие стереотипы мышления и поведения, основанные на превос
ходстве белых.

Развитие миссионерской деятельности в Тропической и 
Южной Африке во многом связано с именем Д. Ливингстона, 
который прославился, прежде всего, как путешественник. Ни один 
другой исследователь не сделал столько для географического 
открытия континента, как он. Территории Африки, лежащие 
к югу от экватора, являлись «белым пятном» для европейцев. 
Ливингстон в течение 30 лет, с 1841 по 1873 г., обследовал об
ширные районы Южной и Центральной Африки: бассейн реки 
Замбези, территории верхнего течения реки Конго, район Вели
ких африканских озер. Путешествия Д. Ливингстона проходи
ли в исключительно сложных условиях, даже более сложных, 
чем пришлось преодолевать пионерам С. Родса, приступившим 
к завоеванию земель матабеле несколько десятилетий спустя: 
«...Неизведанная, пугающая природа. Жара, жажда. Незнако
мые болезни. Тропическая малярия — не помогал ни хинин, ни 
ром. Дизентерия. Змеи, смертельные укусы черной мамбы. Ядо
витые клещи. Ближе к Замбези -  муха цеце. Мириады летаю
щих насекомых...»118 Он первым пересек Африку от Атлантики 
до Индийского океана, подробно описывая свои впечатления. 
Вместе с тем он составлял каталог растений, животных, насеко
мых, практиковался в картографии. Д. Ливингстон был не толь
ко путешественником, это выдающийся гуманист своего времени.

118 Давидсон Л. Б. Сесил Родс — строитель империи. М. ; Смоленск, 1998. 
С. 201.



Прибыв в Африку в качестве миссионера и, по сути, оставаясь 
таковым, он отошел от непосредственной миссионерской деятель
ности. Во-первых, Ливингстон понял, что «слово Божие» мало 
интересует африканцев, им настоятельно необходима врачебная 
помощь. Этим он, имея медицинское образование, активно зани
мался в ходе путешествий. Во-вторых, знакомство с английски
ми миссионерами в Капской колонии разочаровывает его: по
стоянные дрязги, образ жизни, не соответствующий миссионер
скому предназначению, высокомерное отношение к африканцам. 
Лондонское миссионерское общество прекращает субсидировать 
его, но активную поддержку ему оказывает Королевское геогра
фическое общество. Маршруты путешествий Д. Ливингстона 
часто пролегали по районам, где продолжалась активная рабо
торговля, которую вели буры, португальцы и арабы. Он активно 
выступил против нее, демонстрируя благожелательное отноше
ние к туземцам, пытаясь понять их ментальность и психологию. 
Впоследствии Д. Ливингстон писал, что при всех лишениях, ис
пытанных в Африке, он не может вспомнить ни одного знакомо
го чернокожего, который бы отнесся к нему враждебно. Некото
рые африканские вожди называли Ливингстона «отцом», оказы
вая всяческое содействие. Еще при жизни Д. Ливингстон заслу
жил громкую славу, в 1858 г. он был принят самой королевой 
Викторией. Последние путешествия Д. Ливингстон совершал 
тяжело больным, умер в Африке в 1873 г. Похоронен в Вест
минстерском аббатстве — усыпальнице английских королей. 
Мраморная плита над его прахом гласит: «Миссионер, путеше
ственник — лучший друг человека». Но под этой плитой нет 
сердца, оно похоронено в глухом африканском селении Читам- 
6о (территория современной Замбии). Д. Ливингстон как вер
ный «солдат» империи идеализировал политику Великобрита
нии и искренне верил, что его родина будет подлинным благоде
телем для аборигенов.

Пик деятельности миссионерских обществ в Африке прихо
дится на последнюю треть XIX — начало XX в. Т р е т и й  этап 
христианизации Африки характеризуется существенной транс
формацией в христианском миссионерском движении: резко 
активизируется католическое миссионерство, носителем которо
го выступает Франция; множатся британские протестантские



миссии. Одновременно в Африку устремляются представители 
различных направлений христианства из других стран Европы 
и США. Это было связано с активизацией колониальной экс
пансии, с борьбой держав за раздел Африки. Главной чертой 
христианизации Африки этого периода явилась политизация 
религиозной деятельности миссионеров. Многие миссионеры 
поддерживали захватническую политику своих правительств и 
даже соучаствовали в ней. Ярким примером подобных действий 
служат события, разыгравшиеся в междуречье Лимпопо — Зам
бези на землях племен шона и воинственных матабеле. На ов
ладение этими территориями нацелился С. Родс, для чего им 
была основана Британская Южно-Африканская компания, по
лучившая привилегии от самой королевы. Представители С. Род
са в 1888 г. добились от верховного вождя Лобенгулы подписа
ния договора о «концессии», позволявшего компании начать 
разведку и добычу полезных ископаемых на землях матабеле. 
Но еще не успели высохнуть чернила на этом договоре, как вой
ска компании приступили к завоеванию территории междуре
чья, положив начало образованию Южной Родезии (современ
ная Зимбабве). А. Б. Давидсон приводит факты, свидетельству
ющие о том, что английские миссионеры, участвуя в переговорах, 
будучи переводчиками, пошли на прямой обман вождя матабе- 
ле1'9. В данном случае миссионеры предстали не блюстителями 
христианских ценностей, нравственности, а пособниками, союз
никами «строителя» Британской империи Родса. Именно к по
добным случаям можно отнести слова вождя зулусов Кетчвайо: 
«Сначала является миссионер, затем консул и, наконец, армия».

Следовательно, вольно или невольно, христианская церковь 
превратилась в инструмент колонизации. Между военными, чи
новниками и миссионерами общим было то, что и те и другие 
несли на африканскую землю стереотипы сознания своей роди
ны, свою культуру, и в этом случае можно согласиться с утверж
дением одного из основателей постколониальных исследований 
во второй половине XX в., Эдварда Саида, о «культурном импе
риализме» европейцев. Многие миссионеры были заражены идеей

119 Давидсон А. Б. Сесил Родс... С. 130-134.



превосходства своей религии и культуры, отсюда резко негатив
ное суждение о традициях африканцев. Яснее всего эту пози
цию выразил английский колониальный чиновник Бартл Фрер, 
близкий к миссионерским кругам: у африканцев нет и не может 
быть своей религии. Следует учитывать и тот факт, что христиан
ство выступало религией завоевателей. У народа кикуйю воз
никла поговорка: «Когда белый человек пришел сюда, у него 
была Библия, а у нас — земля; теперь у нас Библия, а у него — 
земля»120. Вместе с тем и в это время действовали миссионеры, 
осуждавшие захватническую политику своих правительств. 
В частности, епископ английской колонии Натал в своей пропо
веди 22 января 1879 г., в день памяти нескольких сот погибших 
англичан в бою с зулусами у холма Изанзлвана, осудил пре
мьер-министра Дизраэли, призвавшего «смыть пятно позора». 
Епископ заявил: «А пятно позора лежит на нас. Мы вторглись 
в страну народа, не причинившего нам вреда и не посягавшего 
на нашу безопасность».

Отношение самих африканцев к миссионерам было неодно
значным. Первой реакцией африканцев на появление миссионе
ров было недоверие и отторжение. Нигерийский писатель Чи
ну а Ачебе в романе «И пришло разрушение» так описывает 
первый контакт с миссионерами: «Старейшина посоветовался 
с оракулом, который сказал, что чужой несет с собой гибель и 
разрушение. Тогда они убили белого человека»121. В данном 
случае в сознании африканцев белый воспринимался как злой 
дух, разрушитель. Но все-таки убийство миссионеров было до
вольно редким явлением. Прослеживалось другое: пренебрежи
тельное («смешные и глупые людишки»), но чаще доброжела
тельное отношение, в основе которого был прагматизм. В созна
нии африканцев разрешение на деятельность миссионеров, при
нятие христианства связывалось с немедленными выгодами. За
частую патеры после чтения катехизиса раздавали по плошке 
вина и понюшке табака. Излечение верховного вождя зулусов 
Мпанды обеспечило христианским миссионерам право на свою 
деятельность в Зулуленде в 60-е гг. XIX в. Следовательно, Зу-

120 Львова Э. С. Этнография Африки. С. 199.
121 Ачебе Ч. И пришло разрушение. М., 1964. С. 142-143.



луленд был открыт для Слова Божьего с помощью «бутылочки 
с лекарством». Медицинские познания миссионеров очень вы
соко ценились. Дело в том, что в традиционном африканском 
обществе знахарь выступал и как колдун. Поэтому туземцы были 
убеждены, что миссионеры, лечившие больных, увечных, также 
владеют тайным знанием. Имело значение и то, что христианские 
отцы чаще вылечивали африканцев, чем местные знахари. Именно 
медицинские познания миссионеров снискали к ним уважение и 
нарушили непроницаемое ядро традиционной африканской со
циальной организации. Но в некоторых случаях представители 
племенной верхушки стремились получить более точные сведе
ния о христианстве, узнать, чему оно учит, что приносит. В дру
гом своем романе «Стрела Бога» Ч. Ачебе описывает, как вер
ховный жрец племени отправляет к христианским миссионерам 
своего сына: «Я хочу, чтобы один из моих сыновей присоеди
нился к христианам и стал бы у них моими глазами»122. Воздей
ствие христианского вероучения на африканцев было амбива
лентным. С одной стороны, они вступали в сотрудничество с бе
лым человеком, и, наряду с этим, миссионерское проникновение 
часто воспринималось недружелюбно аборигенными язычески
ми культурами.

Христианизация начиналась с вождей, но чаще всего они 
принимали христианство формально, из практических сообра
жений. Вместе с тем именно племенные вожди стояли на защи
те традиций. В романе другого нигерийского писателя Оби Б. Иг- 
буна «Дело о женитьбе» героем выступает авторитетный, умный 
вождь, который доказывает необходимость сохранения полигам
ного брака и в обоснование своей позиции приводит убедитель
ные доводы. В отдельно взятых африканских общинах христиа
нами становились аутсайдеры: рабы, дети-сироты, словом, те, кто 
выпадал из традиционного уклада. Ч. Ачебе так пишет об этом: 
«Среди новообращенных не было ни одного человека, чье слово 
имело бы вес на совете клана, ни один из них не обладал автори
тетом. В большинстве своем это были так называемые эфуле- 
фу — никчемные, пустые людишки»123. То есть, миссионеры

122 Ачебе Ч. Стрела Бога. М., 1983. С. 185.
,а Ачебе Ч. И пришло разрушение. С. 147.



склоняли на свою сторону, прежде всего, людей, отверженных 
общиной, родом, семейным кланом, неудачников, людей, разуве
рившихся в своем «чи» — духе-хранителе; людей больных, не
счастных, чья психика была травмирована личным горем и 
жесткостью традиций. Но со временем и люди «достойные» стали 
принимать христианство, прежде всего, те, которых привлекали 
знания европейцев, те, которые смогли получить образование 
в миссионерских школах.

Принятие христианства изменяло жизнь обращенных. Прак
тически они порывали со своей общиной, так как христианам 
запрещалось участвовать в традиционных языческих обрядах. 
И когда вокруг христианского Бога образовывалась новая об
щина, миссионеры из «горстки смешных и глупых людей» пре
вращались в силу, с которой приходилось считаться старейши
нам. «Белый человек полоснул ножом по узам, что связывали 
нас воедино, и клан наш распался», — читаем в романе Ч. Аче- 
6е124. Африканская община дала первую трещину, а следующие, 
более глубокие, появились с приходом колонизаторов.

Африканцы по-своему воспринимали и интерпретировали 
Священное Писание и христианские догматы. Ветхий Завет ста
вили выше Нового: там множество пророков, которые страстно 
обличают несправедливость. Что касается догматики, туземцы 
многого не могли воспринять, в частности, идею первородного 
греха, ада, непорочного зачатия. В связи с этим французский 
африканист Б. Оля отмечает: «...что представляет собой тайна 
матери-девственницы в мире, где существуют матери-богини? Как 
может быть понята холостяцкая жизнь духовных лиц там, где 
она рассматривается как принижающая социальное значение 
мужчины, ответственного за продолжение рода? И не будем уж 
говорить о проблеме полигамного брака...»125 Следовательно, мно
гие положения христианства противоречили императивам тра
диционного мышления. Особенностью восприятия христианства 
было и то, что возникли многочисленные секты на племенной 
основе. В них своеобразно воспринимались Иисус Христос и 
Дева Мария. В частности, существовало убеждение, что истин

124 Ачебе Ч. И пришло разрушение. С. 183.
125 Оля Б. Боги Тропической Африки. М., 1976. С. 213-214.



ный Христос чернокожий, но белые сознательно утаивают об 
этом. Более того, сформировалось представление, что не только 
Иисус Христос и Дева Мария, но и все апостолы чернокожие. 
Путешественники по Африке свидетельствуют: в соборах Абид
жана (Берег Слоновой Кости) на иконах Дева Мария предстает 
в традиционном африканском наряде, черты ее лица — негроид
ные; восприятие библейских сюжетов, т. е. восприятие «чужо
го», происходит сквозь призму привычных представлений. Под
тверждение тому — икона «Поклонение волхвов». На краю 
джунглей — христианская хижина, покрытая травой. Перед ней 
молодая африканка толчет в ступе зерно. Рядом на плетеной 
циновке младенец, вокруг него три колдуна в традиционном об
лачении. Кроме того, в некоторых сектах христианские святые 
пополняли сонм туземных божков, а в культах и обрядности 
наблюдалось сочетание элементов христианства и местных ве
рований. В частности, культовая практика допускала широкое 
использование коллективных плясок, барабанов, пения. Таким 
образом, христианство либо отвергалось, либо своеобразно ин
терпретировалось. В. А. Корочанцев, описывая обычаи народа 
моей в Верхней Вольте (Фуркина Фасо) в 70-е гг. XX в., отме
чает: «Традиционные божества моей — идолы с головами жи
вотных не уступали ни кресту, ни полумесяцу. И поныне като- 
лик-вольтиец, вернувшись с мессы, как и в прежние времена, 
поклоняется божествам своих далеких предков»126. Можно го
ворить о синтезе «своего» и «чужого»: христианство не вытес
няло полностью местные культы, обрядность, а наслаивалось на 
них. Более того, в Тропической Африке возникают движения за 
создание своей христианской церкви. Особенно ярко это про
явилось в 1910-1920-е гг. в Бельгийском Конго, где разверну
лось движение, получившее название кимбангизм. Возглавил это 
движение местный христианский священник Симон Кимбангу, 
объявивший себя «мессией», а своих наиболее верных последо
вателей — «апостолами». Они выступили не только за создание 
независимой церкви, но и впервые выдвинули политический ло
зунг — Конго для конголезцев.

126 Корочанцев В. А. Африка под покровом обычая. М., 1978. С. 68.



Христианское миссионерство, охватившее несколько столе
тий, было сложным историческим явлением. Миссионеры были 
важными участниками встречи двух культур — европейской и 
«другой», туземной культуры. Среди первого поколения мис
сионеров было немало подвижников-гуманистов. Их деятель
ность носила не столько религиозный, сколько просветительский 
характер. Результатом было формирование узкого слоя тузем
цев, приобщавшихся к западным культурным ценностям. Сле
дующее поколение британских миссионеров в значительной сте
пени соучаствовало в колониальной политике своего правитель
ства и привилегированных компаний. Восприятие христианства 
туземцами было своеобразным: оно не вытесняло, а сосущество
вало рядом с традиционными религиозными представлениями 
и ритуалами. Объективно христианство носило надплеменной 
характер, способствуя объединению независимо от этнической 
принадлежности. Миссионеры и натуралисты стали невольны
ми соучастниками империалистической политики Великобрита
нии и других колониальных держав. Но деятельность миссио
неров и путешественников имела и оборотную сторону, она при
вела к сложному синтезу «своего» и «чужого». Аборигенные 
культуры оказывали глубокое влияние на британских миссионе
ров и путешественников, как в случае с Дэвидом Ливингстоном. 
В свою очередь, христианизация туземных народов в ряде случа
ев была глубокой. Однако определяющим в этой встрече куль
тур было доминирование британских культурных стандартов, что 
подкреплялось административно-территориальным контролем со 
стороны колониальных властей. Появление европейцев в Афри
ке, торговля с ними — принципиально новый фактор, который 
стал вызовом и возможностью одновременно. «Вызовом» — по
скольку сопровождался работорговлей, неравноправными согла
шениями с вождями, захватами; «возможности» определялись 
«адаптационным потенциалом» африканских социумов.



Глава 4

ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС 
И ПЕРСПЕКТИВЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

В XX в. освободительное движение в британских колониях 
привело к возникновению новой национальной идеологии. В даль
нейшем эта идеология стала одним из источников для формиро
вания постколониального дискурса, направленного на переос
мысление взаимоотношений Востока и Запада. Немаловажную 
роль в этом сыграли иммиграция из бывших колоний в Вели
кобританию и возникновение на территории страны националь
но-религиозных общин. Сразу после Второй мировой войны в Ве
ликобританию хлынул поток мигрантов из Вест-Индии и с по
луострова Индостан. Быстрый рост иммиграции был обуслов
лен, прежде всего, распадом Британской империи и неопреде
ленностью статуса граждан новых независимых государств, а так
же экономической миграцией из стран Восточной Европы и Ближ
него Востока.

С конца 1970-х гг. начинается интеллектуальное осмысле
ние как колониального прошлого, так и процессов, происходя
щих в современном полиэтничном обществе. Именно в это вре
мя начинается процесс становления культурной самоидентично
сти в этнорелигиозных общинах. Осознание иммигрантами сво
ей национальной и культурной принадлежности становится для 
них выходом из кризиса самоидентичности.

К этому времени произошли важные сдвиги и в изучении 
колониального взаимодействия Запада и Востока, связанные 
в первую очередь с развитием самой исторической науки, с на
коплением огромного фактического материала о своеобразии не
европейских обществ и самобытности их культур, с пониманием



неоднозначности реалий колониального и постколониального 
развития стран третьего мира. Попытка направить колонии но 
пути европейской модернизации показала, что такие преобразо
вания (которые осуществляются за счет разрушения традици
онных структур) не только не гарантируют развития жизнеспо
собного современного общества, но и, наоборот, часто ведут 
к дезорганизации и хаосу: «Анализ страновых вариантов мо
дернизации выявил значительную степень их полиморфизма, 
неоднозначность взаимоотношений комплексов “традиционно
го” и “современного”, а, соответственно, восточных и западной 
культур в широком спектре — от гармоничного синтеза, симби
оза, взаимоадаптации до конфликта и отторжения»127.

Еще одним фактором, приведшим к открытию новых плас
тов в изучении колониального взаимодействия Запада и Восто
ка, стало последовавшее за деколонизацией и возникновением 
независимых государств становление и развитие национальных 
исторических школ в странах афро-азиатского мира. Труды не
европейских ученых стали взглядом на колониализм с другой 
стороны. Возникает феномен постколониальных исследований, 
обозначивших «новую межкультурную критику, которая возник
ла в последнее время, и дискурс, в рамках которого эта критика 
состоялась»128.

Следует подчеркнуть, что термин «постколониальные иссле
дования» обозначает не столько временные рамки, сколько ме
тодологический подход, создание особого дискурса, формирова
ние которого стало одним из ответов на длительную колониаль
ную эпоху в мировой истории. В его рамках подвергались со
мнению и переоценке многие мифологемы, связанные с запад
ным видением Востока. Американский философ индийского про
исхождения Лила Ганди (праправнучка Махатмы Ганди) писа
ла, что постколониализм — это интеллектуальное сопротивле
ние одному из главных последствий колонизации — мифологи

127 Никитин М. Д. «Ориентализм» Э. Саида, теория колониального дискурса 
и взаимодействие Востока и Запада: к выработке нового понимания проблемы. М., 
2004.

128 Ashcroft В. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial 
Literatures. L. ; N. Y., 2002. P. 28.



зирующему забвению прошлого: «Возвращение к колониаль
ным переживаниям разоблачает отношения взаимодополнитель- 
ного антагонизма и взаимного желания, которые в прошлом свя
зывали колонизатора и колонизируемого»129. Б. Эшкрофт так
же делает упор на «выработке особого контр дискурса, противо
поставленного завершенным, монологичным, претендующим на 
универсальность и всеобъемлемость метарассказам доминирую
щей (колониальной) культуры»130.

Постколониальная теория в целом делает акцент на неизбеж
ную относительность всего знания, обусловленного совокупностью 
лингвистических форм, культурными представлениями и властны
ми позициями тех, кто создает его. С этих позиций обращение 
к прошлому не ставит цель «установить научные истины», а ори
ентируется на выявление особых условий, при которых различ
ные типы знаний о «другом» создавались и приобретали силу. 
Особое внимание обращается на раскрытие путей и способов, в ко
торых знания «представляли» субъектов своего изучения; на изу
чение отношений господства, позволявших одним навязать свою 
волю и представления другим131. Поэтому можно говорить о сме
не парадигмы в изучении колониализма, взаимоотношений Восто
ка и Запада, смещении фокуса исследований с социально-эконо
мической и политической к культурной истории132.

Постколониальные исследования складывались на протяже
нии 1970- 1990-х гг. как новый дискурс, развивающий идеи со
временной европейской философии, но в то же время противо
поставляющий себя существовавшей ранее интеллектуальной 
традиции колониальной эпохи. В основе исследований лежал 
ряд вопросов, касающихся взаимоотношений Востока и Запада, 
восприятия «другого», саморепрезентации и т. п., на которые 
постколониальные авторы пытались найти ответы. Поиск свеже
го взгляда и привел к формированию пространства для широких

129 Gandhi L. Postcolonial Theory: A Critical Introduction. N. Y ., 1998. P. 4.
130 Цит. по: Сухотина М. П. Продается местный колорит, или Комплекс вины 

в «Боге мелочей» Арундати Рой // Вопр. литературы. 2010. .N® 2. С. 75.
131 Washbrook D. A. Orients and Occidents: Colonial Discourse Theory and the 

Historiography of the British Empire // The Oxford History of the British Empire. 
Vol. 5 : Historiography. Oxf., 1999. P. 596.

132 Никитин М. Д. -«Ориентализм» Э. Саида...



обсуждений и дискуссий. В этом интеллектуальном поле ак
тивно использовались европейские достижения в области ис
тории, философии, психологии и социологии, европейские язы
ки. Постколониальные исследования первоначально были лока- 
лизиваны преимущественно в академических и университетских 
границах и принимали форму научной теории, однако со време
нем они стали активно реализовываться через литературное твор
чество и эссеистскую критику.

Немаловажным было использование европейской формы из
ложения материала (будь то научное исследование или литера
турное произведение). При этом постколониальные исследова
тели наполняли эту форму принципиально новым содержанием, 
соединяя восточную и западную интеллектуальные традиции. 
Они не столько вступали в противоречие с западной традицией, 
сколько развивали ее, вносили необычный взгляд, позволявший 
с нового ракурса взглянуть на привычные понятия.

Хотя собственно сам постколониализм начался, по мнению 
некоторых исследователей, еще с момента первого контакта ко
лонизаторов и туземцев (и, следовательно, его история исчисля
ется столетиями), расцвет теории и ее оформление в цельный 
дискурс произошли только в момент расцвета европейского 
постмодернизма. Именно этим объясняются схожесть и взаимо
связь этих двух теоретических направлений. Постмодернизм 
стремился отказаться от централизованного, структурированно
го и выстроенного в определенном порядке взгляда на культуру 
и общество. Постколониальная теория возникла как естествен
ное развитие постмодернизма, утверждая деструктуризацию ко
лониального дискурса и смену культурных приоритетов. В то 
же время постколониализм расходился в некоторых принципи
альных противоречиях с новыми веяниями философии — так, 
постмодернизм по-прежнему был европейской теорией и утверж
дал (хотя и не заявляя об этом прямо) главенство западной 
мысли. В противоположность этому постколониальные авторы 
перемещали фокус внимания на культуры, считавшиеся раньше 
второстепенными и отсталыми, — культуры стран-колоний. Де
централизация в их работах достигла своего апогея.

Большой вклад в развитие ранней постколониальной теории 
внесло национально-освободительное движение в колониях.



Многие французские философы и публицисты африканского 
происхождения опирались в своих работах на концепцию не- 
гритюда. Так, в частности, в 1955 г. Эмме Сезер издал книгу, 
которая называется «Дискурс колониализма». В этой книге он 
активно критиковал европейских колонизаторов, обвиняя их в 
том, что они использовали колонии исключительно для своей 
выгоды, не думая о местных жителях, об их культуре и истории. 
Книга Э. Сезера была одной из работ, заложивших основы пост
но л ониального дискурса. Она была написана еще в рамках кон
цепции негритюда, поэтому в ней заметно присутствовал пафос 
национально-освободительной идеологии. Однако уже четко 
обозначилась проблема определения национальной культуры, 
нации. Акцент был сделан на национальную и культурную сущ
ность африканского населения, на утверждение собственной са
мости через взаимодействие с Западом.

В определенном плане продолжением и развитием его идей 
стала книга другого выходца из Африки — Альберта Мемми — 
«Колонизаторы и колонизованные». В своей книге А. Мемми пи
сал о неизбежном крахе колониализма, который настанет благо
даря революционному подъему. Он создал обобщенные психоло
гические портреты колонизатора и колонизованного и сделал по
пытку объяснения их взаимоотношений в рамках колониализма.

Национально-освободительная идеология заложила основы 
раннего постколониального дискурса. Однако следует также 
отметить теоретическо-методологический вклад европейской 
философии. Многие из авторов — выходцев из колоний полу
чили хорошее образование в метрополии (чаще всего — литера
турное, историческое или философское), в рамках которого оз
накомились с трудами современных и классических философов. 
Их идеи были переосмыслены и стали основой для самостоя
тельных работ. Интеллектуальный диалог между европейскими 
и колониальными авторами выражался не только в заимствова
ниях некоторых идей и их развитии на новом материале, но и 
в острых спорах и заочных диспутах, в которых постколониали- 
сгы опровергали мысли своих западных предшественников. Та
ким образом, сформировалась прочная связь, которую необхо
димо иметь в виду, анализируя работы основателей постколони- 
альной теории.



Среди основных теоретических источников постколониаль- 
ного дискурса следует выделить «левую», демократическую 
философию (и в  первую очередь, работы таких авторов, как 
К. Маркс и А. Грамши), западный психоанализ (труды 3. Фрейда 
и Ж. Лакана), деконструктивизм и постструктурализм (иссле
дования М. Фуко, Ж. Делеза, Ж. Деррида). «Левая», марксист
ская философия оказала влияние на восприятие постколони- 
альными авторами мира как постоянной оппозиции «угнетен
ный» — «угнетатель». Выходом из этой оппозиции, по мнению 
некоторых авторов, могла быть только вооруженная борьба про
тив колонизаторов. Методологические подходы к теоретичес
ким вопросам подчинения, угнетения и репрезентации были раз
работаны в постколониальных исследованиях с использованием 
работ марксистских философов. Европейский психоанализ по
зволил по-новому взглянуть на взаимозависимость и взаимооп- 
ределяемость фигур колонизованного и колонизатора. Теория 
о «стадии зеркала» Ж. Лакана оказала влияние на многих 
постколониальных исследователей, рассматривающих взаимоот
ношения и оппозиции внутри колониального мира. Постструк
турализм и деконструктивизм сформировали, прежде всего, ме
тодологическую основу постколониальных исследований. Кон
цепты «дискурса», «власти — знания», «децентрализации» ак
тивно использовались в работах Э. Саида, Г. Спивак, X. Бхабхи 
и др. В этих категориях рассматривался диалог Востока и За
пада не только на протяжении всей колониальной эпохи, но и на 
стадии политической деколонизации.

Важной темой постколониального дискурса является идея 
нации. Это связано с тем, что долгое время именно вокруг этой 
идеи строилась борьба жителей колоний против имперского кон
троля и вмешательства. В Индии она нашла свое отражение 
в концепте «свараджа», в Африке — в концепции негритюда. 
В 1950-е гг. эти концепции получили свое развитие в ранних 
работах постколониальных авторов.

Одним из основоположников постколониальных исследова
ний, внесшим большой вклад в философское осмысление понятий 
«национальная культура» и «нация», считается французский 
философ, психолог и революционер вест-индского происхожде
ния Франц Фанон. О его значении для своих работ говорили



Э. Саид, X. Бхабха, Нгуги ва Тхионго, Ч. Ачебе и др. В 1952 г. 
была опубликована первая работа молодого философа, полу
чившая название «Черная кожа, белые маски». Это было фак
тически первое крупное исследование, посвященное психологии 
колониализма. В книге показывалось, как колониализм был ус
воен самими колонизированными, как им был внушен комплекс 
неполноценности и как через механизм расизма они начинали 
подражать своим угнетателям. Ф. Фанон пишет о постоянном 
усваивании колонизированными навязываемых образов и норм. 
На «черную кожу» одеваются «белые маски», порождается спе
цифический тип человека — «эволюэ». Это человек, который 
способен меняться, «человек без корней», человек, потерявший 
понятие своего собственного лица.

Ситуация колонизации, по мнению Ф. Фанона, не проходит 
бесследно и для колонизирующего, поскольку заражает его пред
ставлениями о своем собственном превосходстве. Так же, как 
«негр» — раб своей навязанной извне неполноценности, так и 
«белый» — раб своего приобретенного якобы превосходства. Оба 
не могут друг без друга: «Истинный Другой для Белого вопло
щен в Черном. И наоборот»133. Для обеих сторон это ситуация 
психического невроза.

Незадолго до его смерти увидела свет вторая книга Ф. Фано
на «Проклятьем заклейменные». Благодаря этой работе, запре
щенной к печати во Франции, Ф. Фанон занял в сознании оппо
зиционных левых интеллектуалов место главного идеолога и 
даже пророка. Эта книга стала настольной не только во многих 
странах Африки и Арабского Востока, но и у афроамериканцев, 
особенно у сторонников организации «Черная власть». Насы
щенная призывами к вооруженным выступлениям за свою сво
боду, работа утверждает правомерность «самого элементарного, 
самого грубого, самого всестороннего национализма»134. В своих 
призывах Ф. Фанон доходит до крайних мер: «Освобождение 
колоний в своем неприкрытом, истинном виде заставляет нас 
ощутить град жалящих пуль и увидеть обагренные кровью

133 Fanon F. Black Skin, W hite Masks. L., 2008. P. 24.
134 Fanon F. Les damn£s de la terre. P., 1961. P. 182.



ножи, что является неизбежной производной борьбы за неза
висимость. Ведь если те, “кто был ничем”, должны стать “всем”, 
это может произойти лишь после кровопролитной и решающей 
схватки, в которую будут втянуты главные действующие лица»135.

В книге постоянно подчеркивается дуальность мира, а сле
довательно — наличие постоянной борьбы между этими двумя 
противоположностями. Результатом такой борьбы, по мнению 
Ф. Фанона, вполне может быть полная ликвидация одной из 
сторон. Деколонизация, согласно Ф. Фанону, может реализовать
ся только через постоянное практическое ответное насилие: 
«Только насилие, осуществляемое народом, насилие организо
ванное и освящаемое должным руководством, позволяет массам 
расшифровать социальную реальность, дать ключ к ней»136. Из
начально насилие трактовалось Ф. Фаноном как извержение из 
себя западной культуры, затем он выступил теоретиком воору
женного сопротивления, трактуемого им как освободительная 
война народа. Поздний Ф. Фанон воспринимал насилие как очи
стительную силу, которая освобождает туземца от комплекса не
полноценности, от чувства безнадежности и бессилия, делает его 
бесстрашным и восстанавливает в нем самоуважение.

Одной из главных идей Ф. Фанона была идея собственного 
пути развития. Попытки европейцев навязать свой образ жизни 
обречены, по его мнению, на провал. Обретение собственного внут
реннего мира возможно только в активном революционном, прак
тическом, освободительном действии. Поздний Ф. Фанон высту
пает с критикой негритюда, чьими идеями он был увлечен в юнос
ти. Собственный путь развития нельзя найти на руинах прошлого, 
вытащить из фольклорных сказок и песен. Должно возникнуть 
новое общество с новой национальной идеей, и его возникновение 
должно произойти через революционную борьбу.

Национальную идею Ф. Фанон воспринимает как некий пе
реходный этап к глобальному освобождению человека. Через 
этот этап (этап национального утверждения) необходимо прой
ти. Путь национальной культуры в современном мире прочно

l3s Фанон Ф. Проклятьем заклейменные // Антология современного анархизма 
и левого радикализма. Екатеринбург, 2003. Т. 2. С. 27.
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связывается Ф. Фаноном с универсализмом, но не культурцент- 
ризмом, так как «только национальное самосознание, не перехо
дящее в национализм, способно обеспечить прочный интерна- 
лизм»137. Борьба за национальное существование высвобождает 
культуру, открывает ей пути к творчеству. А позднее нация обес
печивает культуре условия существования и выражения.

Ф. Фанон заложил основы постколониального дискурса, обо
значив главные темы, которые остаются актуальными в постко- 
лониальных исследованиях до настоящего времени: психологи
ческое состояние колонизируемых, поиск идентичности, обрете
ние ими своего голоса, создание ряда мифологем в европейском 
мышлении относительно своих «подчиненных», проблема исполь
зования европейских языков темнокожим населением.

Тема национализма является одной из ключевых проблем 
в постколониальном дискурсе. В рамках этой темы разбираются 
термины «нация», «национальная культура» и т. п. Сам Ф. Фа
нон трактовал эти понятия как «целый ряд усилий, приложен
ных людьми в сфере мысли, чтобы описать, оправдать и восхва
лить те действия, через которые они сами себя создали»138. 
В 1964 г. британский профессор Эрнест Геллнер продолжил его 
мысль: «Национализм не есть пробуждение наций к самосозна
нию: он изобретает нации там, где их не существует»139. Он же 
позднее писал: «Нации делает человек, нации — это продукт 
человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей»140.

В 1981 г. Бенедикт Андерсон издал работу «Воображаемые 
сообщества», в которой также говорил о нации как о «воображен
ном политическом сообществе, и воображается оно как что-то не
избежно ограниченное, но в то же время суверенное»141. Б. Ан
дерсон подчеркивает ценностный смысл нации, ее способность 
мотивировать ценностно-ориентированное поведение в современ
ном обществе. Он теоретически связывает нации и национализм 
с трансформациями в универсальных культурных системах

137 Fanon F. Wretched of the Earth. P. 72.
138 Цит. no: Post-colonial Studies Reader / ed. by B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. 

L., 1995. P. 151.
139 Gellner E. Thought and Change. L., 1965. P. 169.
140 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 24.
14 ’ Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001. С. 35.



(религия, язык, империя), с изменением в способах восприятия 
мира. Аналитически эти изменения описаны с помощью универ
сальных же категорий пространства, времени и движения. «Своим 
существенным и особым вкладом в изучение национализма сам 
Б. Андерсон считает именно анализ изменившегося восприятия 
времени и пространства»142. Нация в такой трактовке выступает 
как новый, характерный для современного общества способ свя
зывать воедино, в целостном восприятии, пространство, время 
и человеческую солидарность.

Актуальность темы национализма в постколониальном дис
курсе повлекла за собой необходимость внести ясность в поня
тийный аппарат. Значительный вклад в эту область внес амери
канский философ индийского происхождения Хоми Бхабха, также 
считающийся одним из основателей постколониальных иссле
дований.

В 1990 г. у него вышла первая большая работа, получившая 
название «Нация и нарратив». Уже в ней он поставил вопросы 
относительно самого понятия «нация», его двойственности. 
X. Бхабха определил нацию как форму нарратива, чьи «тексту
альные стратегии, метафоричные замещения, субтексты и фигу
ративные уловки имеют свою историю»143. Изучение нации че
рез историю ее нарративов ведет к деконструкции нации как 
универсального объединения, выявлению властных отношений, 
которые присутствуют в этих нарративах. Здесь прослежива
ются идеи постструктурализма и Жака Деррида.

X. Бхабха рассматривал национализм как один из дискур
сов власти, который не только узаконивает естественную приро
ду власти, но и воспитывает определенные нарративы — «объек
ты» национализма. Обращаясь к проблеме национальной иден
тичности, Бхабха подчеркивает, что они состоят из нарративов, 
которые разделяют прошлое и настоящее, задают границы меж
ду «я» и «другим»144. Эти нарративы, по мнению X. Бхабхи, но

142 Банъковская С. Воображаемые сообщества как социологический феномен // 
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сят фрагментированный и гибридный характер. Он также писал 
о том, что любая культура состоит из множества различных час
тей и обладает тем, что можно назвать культурным «многоголо
сьем». Это многообразие подавляется идеей единства и целост
ности культуры. X. Бхабха говорил о несоизмеримости как од
ной из основных характеристик культуры. Эта несоизмеримость 
связана с тем, что культура никогда не бывает цельной и «чис
той». Таким образом, философ характеризовал культуру как 
сложное соединение разнородных частей145.

X. Бхабха критиковал политику мультикультурализма, до
казывая, что он не поддерживает, а, напротив, стирает культур
ное многообразие, не создает пространство для гармоничного со
существования различных культурных кодов, а приводит к не
разрешимым противоречиям между ними, конфликтам и дискри
минации.

В 1994 г. вышла следующая работа X. Бхабхи, продолжаю
щая его исследование, «Месторасположение культуры». В ней 
он ввел ключевое для него понятие «гибридность». Традицион
но культуры рассматриваются как нечто завершенное, имеющее 
строгие границы. В этих пределах и формируются понятия эт
нической принадлежности, национальной идентичности и пр. По 
мнению X. Бхабхи, необходимо отказаться от такого подхода и 
начать рассматривать культуры в постоянном развитии, движе
нии: «...без учета процессуальной стороны существования на
ции (то есть процесса постоянного генерирования наций и куль
тур) невозможно увидеть, как формируется сообщество одно
временно как видение и как конструкция»146. Рамки культур, 
как и любые традиции, лежащие в их основе, подвережны про
цессу постоянного изменения. Более того, они все время взаимо
действуют (будь то сотрудничество или, напротив, конфликт), 
оказывая непрерывное влияние друг на друга. Таким образом, 
любая культура, соединяя в себе элементы разных традиций, 
становится гибридной. Обозначив концепцию неизбежной гиб- 
ридности культуры, X. Бхабха призывает отказаться от идей

и5 Дробышева E. II. Нации и культуры в игре подвижных отношений неравен
ства/ / Философия. Психология. Педагогика. М., 2010. Вып. 2. С. 77.

146 Bhabha Н. К. The Location of Culture. L. ; N. Y.. 1994. P. 4.



ассимиляции, аккультурации и интеграции, которыми опериру
ют современные социология и политика147.

По теории X. Бхабхи, ни колонизаторы, ни колонизирован
ные не могут рассматриваться как отдельные независимые ак
торы. Они вовлечены в беспрерывный процесс национально-куль
турного взаимодействия, обмена традициями, что приводит, в свою 
очередь, к взаимному признанию особенностей и отличий проти
воположной стороны. «Мы должны уважать различия прежде, 
чем начнем думать о том, каким образом культуры могут гово
рить друг с другом»148. Колониализм не рассматривается X. Бхаб- 
хой как нечто завершенное, законченное, замкнутое в прошлом. 
В каждый конкретный момент, исходя из политических и соци
альных условий, общество пересматривает и перестраивает себя. 
Таким образом, продолжается гибридизация культур, их изме
нение и развитие.

Важное место в постколониальной теории занимает идея со
здания определенных психологических стереотипов, мифологем, 
которые, так или иначе, формировали сознание как колонизиру
емых, так и самих колонизаторов. Впервые эти идеи прозвучали 
еще в работах Ф. Фанона, а затем получили свое развитие в ис
следованиях Эдварда Саида, американского философа арабско
го происхождения. Э. Саид родился 1 ноября 1935 г. в Иеруса
лиме в богатой арабской семье протестантского вероисповеда
ния. Образование он получал в элитных колониальных школах, 
организованных англичанами. В 1947 г. семья Э. Саида поки
нула Иерусалим и переехала в Каир. Э. Саид посещал подгото
вительную школу Джазиры, а затем поступил в колледж Викто
рии, где детей из элитных арабских и левантийских семей гото
вили для управляющих должностей, которые они должны были 
занять после ухода англичан. Весной 1951 г. он был исключен 
из колледжа Виктории. Сразу после этого отец принял решение 
об отправке его в школу-интернат в Массачусетсе, США. Он 
закончил Принстон, получил степень доктора философских наук

147 Bhabha Н. Culture’s in-between // Questions of Cultural Identity. L., 2008. 
P. 59.

148 Makos J. Rethinking experience of countries with colonial past (interview  
with Homi Bhabha) // The University of Chicago Chronicle. 1995. № 12, 16 Febr.



в Гарварде и, наконец, занял пост профессора сравнительного 
литературоведения Колумбийского университета. С осени 1963 г. 
он стал преподавать в Колумбийском университете.

Знаковым для всего постколониального дискурса моментом 
стал выход в 1978 г. книги Э. Саида «Ориентализм». В работе 
исследовалось существование определенной парадигмы, в рам
ках которой до настоящего времени Запад пытался описать, ос
мыслить и (через это осмысление) подчинить себе Восток. Эта 
книга положила начало новому ракурсу дискуссий и обсужде
ний исторических взаимоотношений Востока и Запада. На стра
ницах «Ориентализма» Э. Саид возвратился к своей излюблен
ной теме: культура — это инструмент власти. Развивая идеи 
Ф. Фанона и М. Фуко, Э. Саид обратился к истории западной 
мысли, начиная еще с античных времен. Так, по мнению филосо
фа, европейский ориентализм как форма негативного отноше
ния к Востоку начал развиваться уже в древности, его вехи — 
Гомер, Эсхил, Еврипид, позднее — Данте.

Сам термин «ориентализм» достаточно многозначен. Э. Са
ид выделяет три его значения: научный дискурс, стиль мышле
ния, корпоративный институт. По мнению Э. Саида, ориентализм 
был сформирован в интеллектуальной сфере трех великих им
перий — Великобритании, Франции и США. В результате Вос
ток представляется как некая изолированная, замкнутая, статич
ная система, как некий придаточный Европе мир, которому неве
домы собственные история и культура и который не в состоянии 
даже самоидентифицироваться.

Э. Саид пишет о том, что «ориентализм — это западный стиль 
доминирования, реструктурирования и обретения авторитета над 
Востоком»149. Без анализа дискурса ориентализма, по его мнению, 
невозможно понимание колониализма, поскольку колонизировать 
остальной мир означало для европейцев не просто подчинить его 
технологически, но и превратить его в объект взгляда.

Как и многие постколониальные философы, Э. Саид актив
но использовал технику деконструкции текста, разработанную 
Ж. Деррида и его последователями. Он показал, как тексты,

149 Саид 3 . Ориентализм. СПб., 2005. С. 59.



написанные западными ориенталистами, «представляли Восток 
в произвольной и унизительной форме, выступая при этом от 
имени объективной науки и универсальной истины»150. Запад, 
как утверждал Э. Саид, конструирует Восток именно как своего 
«другого», вмещающего все характеристики, считавшиеся неза
падными, а следовательно, негативными. Образ Востока стал как 
бы зеркалом, через которое Европа определяла, оправдывала и 
возвеличивала себя, одновременно утверждая свое господство 
над «другими» и накладывая на них свое объективное знание151.

Книга Э. Саида вызвала серьезную критику со стороны мно
гих ученых и философов. Однако, несмотря на это, «Ориента
лизм» стал одной из наиболее значимых вех в развитии постко
лониальных исследований. Именно в этой книге Э. Саид сфор
мулировал наболевшие вопросы о презентации Востока на Запа
де. Впервые так отчетливо была показана необходимость созда
ния нового дискурса, свободного от багажа привычек, мифов и 
традиций в изображении объекта. «Ориентализм» — это свое
образный философский манифест постколониальных авторов. 
Заслуга Э. Саида состоит в том, что он акцентировал внимание 
на взаимосвязи производства знания и реалий власти, вывел на 
первый план изучение проблемы империализма и культуры.

Появление «Ориентализма» и других работ Э. Саида при
вело к радикальному пересмотру исследовательских приорите
тов и подходов в изучении европейского колониализма, к от
крытию новых, прежде игнорировавшихся пластов в колони
альных контактах и столкновениях. Фокус исследований смес
тился с социально-экономической и политической истории на 
изучение культуры. Особое внимание стало уделяться пробле
мам соотношения культуры и колониализма, колонизации со
знания и тела, конструирования знаний о колонизованных, ин
венции разработанных европейцами знаний в сознание самих 
колонизованных и ряду других аспектов колониального взаи
модействия152.

150 Никитин М. Д. «Ориентализм* Э. Саида...
15‘ Washbrook D. A. Orients and Occidents... P. 597.
152 Никитин М. Д. -«Ориентализм» Э. Саида, теория колониального дискурса 

и взаимодействие Востока и Запада: к выработке нового понимания проблемы // 
Новая и новейшая история. Саратов, 2003. Вып. 21.



Концепция ориентализма оказала большое влияние не толь
ко на дальнейшее развитие постколониального дискурса, но и 
на развитие интеллектуальной мысли в целом. Вслед за «Ори
ентализмом» появился целый ряд новаторских работ. К ним 
можно отнести разработанные вскоре концепции «инвенции тра
диций» Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера, «воображаемых сооб
ществ» Б. Андерсона, «гибридности» и «мимикрии» X. Бхабхи. 
Нельзя не упомянуть и научную деятельность так называемой 
Группы исследований субалтерна (The Subaltern Studies Group), 
породившую целое направление в индийской историографии153.

Проблема репрезентаций была одной из главных как для 
творчества Э. Саида, так и для всего постколониального дис
курса (равно как и вопрос соотношения репрезентаций и реаль
ности). Одним из последователей Э. Саида, подробно разрабо
тавших эту тему, стала Гаятри Чакраворти Спивак, философ 
индийского происхождения. Научная общественность загово
рила о Г. Спивак в 1976 г., когда в свег вышла «Грамматоло
гия» — английский перевод знаменитой работы французского 
философа Ж. Деррида. Г. Спивак представила Ж. Деррида, 
с одной стороны, как человека, обладающего определенной био
графией («объекта биографии»), с другой — как сборник опуб
ликованных текстов, принадлежащих этому человеку. Само вве
дение тоже рассматривалось ей и как особая форма написания 
текста, и как само событие написания — двойственность, свой
ственная всем деконструктивистам.

Деконструктивизм оказал на Г. Спивак большое влияние. 
В дальнейшем она стала называть себя «практической марксист
кой, феминисткой и деконструктивисткой». С этих позиций она 
подошла и к резкой критике колониальных отношений. Еще 
с начала 1980-х гг. Г. Спивак стала интересоваться французским 
феминизмом и его критическим отражением в текстах деконст
руктивистов. Среди авторов, привлекших ее внимание, были 
М. Фуко и Ж. Делез, в частности их диалог «Интеллектуалы и 
власть». Анализ этого диалога лег в основу самой известной

153 Chakrabarty D. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for 
‘Indian’ Pasts? // Representations. 1992. Vol. 37; Guha R. On Some Aspects of the 
Historiography of Colonial India // Selected Subaltern Studies. N. Y .f 1988 ; и др.



работы Г. Спивак «Могут ли угнетенные говорить?», вышедшей 
в 1988 г. Автор обратилась к термину «угнетенные» («subaltern»), 
введенному итальянским философом и марксистом Антонио 
Грамши, наполнив его феминистским и постколониальным со
держанием. Ее интересовал вопрос не необходимости (как у 
М. Фуко и Ж. Делеза), а возможности выражения и репрезен
тации представителей колоний, и прежде всего женщин.

Одной из основных тем исследований Г. Спивак была про
блема исключения угнетенных (особенно угнетенных женщин) 
из культурных дискурсов и практик. В 1999 г. была опублико
вана ее работа «Критика постколониальной причины». В этой 
работе философ обратилась к основным европейским метафизи
кам (таким как Кант, Гегель и т. п.), показывая, что они не про
сто исключают представителей третьего мира из своих дискус
сий, но и активно препятствуют их признанию людьми в полной 
мере. Э. Саид отмечал, что «Спивак была первой, кто в литера
турной теории стал изучать не-западных женщин и кто показал 
нам значимость их роли»154.

Возможность саморепрезентации тех, кто долгое время нахо
дился под колониальным гнетом, стала темой многих постколо- 
ниальных исследований во второй половине XX в. В основе 
этого вопроса лежит психологическое формирование сознания 
как колонизаторов, так и колонизированных (поскольку такое 
формирование происходит через оппозицию «я» — «другой»). 
Используя теорию Ж. Лакана о «стадии зеркала», постколони
альные авторы стали изучать процессы и механизмы создания 
мифологем и стереотипов в западном и восточном сознании. 
Большую роль сыграла в этом и теория «власти — знания» 
М. Фуко. Ключевое место в исследовании вопросов мифологи
зации прошлого и саморепрезентации угнетенных заняли рабо
ты Э. Саида и Г. Спивак.

Постколониальная теория оказала большое влияние и на 
художественную литературу, которая развивала и дополняла идеи, 
обозначенные в научных исследованиях. Во второй половине 
XX в. возникает «постколониальная литература» — литерату

154 Цит. по: Sm ith D. Creating a Stir Wherever She Goes I I New York Times. 
2002. 9 Febr. P. 7.



ра, которая, взяв в качестве формы сугубо западный жанр (ро
ман, новелла), наполнила его качественно новым содержанием: 
«Постколониальный роман наносит ощутимый удар по концеп
ции культурного евроцентризма, расширяя сферу изображения 
литературы, привнося в произведения ранее закрытые для евро
пейского читателя культурные нормы и традиции, а также давая 
им редкую возможность оценить себя со стороны»155.

Британские постколониальные авторы были выходцами из 
бывших колониальных владений, но писали на языке метропо
лии. В их романах появляются образы англичан, тот самый взгляд 
«со стороны», который сильно отличается от привычных пред
ставлений самих жителей островов. Писатель и литературовед 
С. П. Толкачев пишет: «Разрушение устоявшегося представле
ния об английском в национальных литературах отражает нара
стающую культурную фрагментацию англоговорящего мира»156.

Сам термин «постколониальная литература» определяется 
чаще всего как «литература, созданная людьми из стран, кото
рые раньше были колониями других народов». Однако ряд ис
следователей предлагают второе определение, в котором постко
лониальная литература рассматривается как «одно из направле
ний литературы колонизаторов, которая также оказывает влия
ние на другие направления данной национальной литературы». 
Во втором случае литература колонизаторов рассматривается 
как результат тесного взаимодействия и взаимовлияния с лите
ратурой и культурой покоренной страны.

Постколониальная литература во многом определяется по
граничным положением авторов. Одновременная принадлеж
ность к двум мирам, двум культурным традициям приводит к фор
мированию обособленного «третьего» взгляда, который позволяет 
с критической стороны оценивать как Запад, так и Восток: «...при 
одной голове у нее два лица (одно обращено к восходу, второе 
к закату), два сердца, двойное зрение и максимально устойчивый

155 Сидорова О. Г. Английский язык и конфликт культур в постколониальном 
романе // Изв. Урал. гос. ун-та. JM? 28. Сер. 2, Гуманит. науки. Вып. 6. Екатерин
бург, 2003. С. 145.

156 Толкачев С. П. Мультикультурный контекст современного английского ро
мана. М., 2003. С. 25.



опорно-двигательный аппарат»157. «Английские писатели восточ
ного происхождения... индивидуально, иногда противополож
ными способами и средствами демонстрируют в произведениях 
свою объективную принадлежность к культуре пограничья, свою 
гибридную ментальность»158.

Вопросы, поднятые постколониальными исследователями 
в научных работах (например, национализм или проблемы реп
резентации), также составляют значительную часть проблемно
го ноля художественной литературы. Кроме того, форма романа, 
повести или рассказа (а в ряде случаев — даже стихотворения) 
позволяет обратиться к темам, не затронутым учеными и фило
софами. Художественный текст обращается к более личным пе
реживаниям, психологическим трансформациям, индивидуаль
ным поискам и сомнениям. Постколониальная литература опе
рирует не абстрактными понятиями, а конкретной жизненной 
линией того или иного героя. Психологический портрет такого 
героя помогает лучше понять проблемы, с которыми сталкива
ются выходцы из колоний в современном мире. В рамках пост- 
колониальной литературы происходит культурное переосмыс
ление не только настоящего - - места иммигрантов в современ
ном европейском обществе, столкновения восточных традиций 
и западных порядков, способности сосуществования различных 
культур на территории одной страны, — но и прошлого. Взаи
моотношения колониальной администрации и жителей колоний 
в имперский период времени подвергаются новым оценкам (по 
сравнению с художественной прозой Р. Киплинга, Дж. Конрада 
и др.).

Проблема двойственной идентичности, амбивалентности за
няла в постколониальной литературе одно из центральных мест. 
Писатели и исследователи сами представляли собой яркий при
мер носителей нескольких культурных кодов, людей, впитав
ших в себя несколько традиций. Их книги — это, прежде всего, 
попытка разобраться в том, что происходит внутри человека, 
попавшего в подобную ситуацию.

157 Чхартишвили Г. Но нет Востока и Запада нет // Иностранная литература. 
1994. № 8. С. 257.

158 Сидорова О. Г. Английский язык и конфликт культур... С. 145.



Некоторые исследователи для характеристики такого про
межуточного положения вводят понятие культурного пограни- 
чья, которое может быть определено и во временном, и в про
странственном смыслах как изменчивое взаимодействие тради
ционного и современного начал (равным образом — западного 
и восточного мира). Это «пограничье» существует внутри со
знания человека, существующего «на грани культурной транс
грессии, между культур, времен, среди языков, в состоянии по
стоянного пересечения границ, где групповая культурная иден
тификация постоянно противоборствует с личностной»159. В Аме
рике сформировалось целое направление пограничных иссле
дований, охватывающее широкий спектр дисциплин, включаю
щих в себя литературоведение, историю, социологию и др.160

Важным свойством культурного пограничья является амби
валентность, ярче всего проявляющаяся в характеристике чело
века, застрявшего на границе, укоренившегося (или, напротив, 
противостоящего укоренению) в одной, двух или более культу
рах. Промежуточность его состояния связывается в современ
ных западных исследованиях пограничья с концепциями «де- 
территоризации», предложенными Ж. Делезом и Ф. Гаттари161. 
Положение такого человека характеризуется его местом «меж
ду национальной укорененностью (со стабильной онтологией) и 
новой безместностью, означенной памятью о лишении корней, 
которое отмечает собой все чаще социальное и психологическое 
“беспокойство”, лежащее в основе национальной, культурной, 
этнорасовой идентификации»162.

Именно в ситуации пограничья особенное значение приоб
ретает поиск самоидентичности (или эго-идентичности), кото
рая поддерживает в человеке чувство собственной цельности, при
вязанности к определенным ценностям и традициям. Человек

159 Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца 
XX века. М., 2000. С. 19.

160 См., например: Rosaldo R. Culture and Truth: The Remaking of Social analysis. 
Boston, 1989; Saldivar J. D. Border Matters: Remapping American Cultural Studies. 
Berkeley ; Los Angeles ; London, 1997.

161 Deleuze G .,G uattari F. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizofrenia / transl. 
R. Hurley, M. Seem and H. Lane. N. Y., 1977.

162 Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма... С. 21.



ощущает себя «вписанным» в определенное общество (будь оно 
реальное или воображаемое). Потеря такой тождественности оз
начает кризис личности, невозможность найти свое место, обо
значить свою социальную роль. Одной из наиболее сильных и 
прочных основ для формирования идентичности (в первую оче
редь культурной, как наиболее важной) является память и отно
шение к прошлому.

Один из наиболее известных писателей, поставивших 
в центр своего творчества проблему самоопределения, само
идентификации, — британский автор индийского происхож
дения Салман Рушди. В 1961 г., в возрасте 14 лет, его послали 
в Великобританию учиться. В 1964 г. он получил британское 
гражданство, а спустя год, после окончания школы, С. Рушди 
поступил на исторический факультет Королевского колледжа 
в Кембридже. В 1975 г. он написал и опубликовал роман «Гри- 
мус», не вызвавший особого внимания со стороны критики. 
Спустя пять лет, в 1980 г., был опубликован роман «Дети полу
ночи», который принес ему славу и собрал множество наград, 
в том числе Букеровскую премию. Роман, представляющий со
бой острую сатиру на историю современной Индии, был хоро
шо принят не только в Европе, но и в Южной Азии. Однако 
Индира Ганди, которую С. Рушди изобразил как жестокую Вдо
ву, стремящуюся удержать власть любой ценой, подала иск за 
клевету.

Поскольку сам С. Рушди был мигрантом первой волны, тема 
иммиграции была ему знакома и понятна как нельзя лучше. Он 
видел, что в британском обществе постепенно нарастает напря
жение между коренными жителями и мигрантами, что положе
ние приезжих становится все более тяжелым. Это было во мно
гом связано с политикой консерваторов (особенно после прихо
да к власти Маргарет Тэтчер в 1979 г.). Кроме того, в 1980-е гг. 
начинается становление культурного самосознания у этнорели
гиозных общин в Великобритании. Мигранты оказались в ситуа
ции поиска своей идентичности — они уже не принадлежали 
всецело покинутой родине, но при этом не могли стать частью 
нового западного общества. В этой ситуации С. Рушди начина
ет осмысливать внутренние процессы, происходящие в сердцах 
и умах иммигрантов, обращается к их мотивациям, мыслям и



желаниям. Эти мотивы находят отражение в его романе «Сата
нинские стихи», увидевшем свет 26 сентября 1988 г.

В целом роман посвящен проблемам мигрантов, их духовной 
адаптации, а также культурного различия и многообразия со
временного западного мира. «“Сатанинские стихи”... это не 
антирелигиозная книга. Это попытка написать об иммиграции, 
о ее проблемах и изменениях с точки зрения мигрантов, при
бывших в Британию из Индии»’63. Важным мотивом романа 
является отношение героев к прошлому. Принятие своего ин
дийского прошлого одним из героев романа становится знако
вым моментом. С. Руиіди показывает невозможность отречения 
от прошлого, которое, как оказывается в конечном итоге, посто
янно находится внутри самого человека и составляет значитель
ную часть его идентичности.

Тема соединения в себе нескольких культур, пограничного 
состояния, всегда занимала особое место в творчестве С. Рунт/ги. 
Еще в 1983 г. он обозначает эту тему как одну из основополага
ющих для постколониальной литературы: «Я не думаю, что миг
рация обязательно ведет к потере своих корней. То, к чему она 
может привести, — это своего рода обретение нескольких кор
ней. Это не традиционный кризис идентичности, когда вы не 
знаете, откуда именно вы пришли. Проблема как раз в том, что 
вы пришли из слишком многих мест. Проблема избытка, а не 
недостатка»164. С. Рушди намеренно использует в своих произ
ведениях колоссальное количество интеллектуально обыгран
ных текстов: других романов, притч, легенд, песен, стихов и т. п., 
связывая воедино европейскую и восточную мысль.

«Сатанинские стихи» сразу же привлекли к себе внимание 
(следует напомнить, что к этому моменту С. Рушди уже был зна
менитым писателем, получившим общепризнанные награды). Прак
тически одновременно возникла реакция на роман со стороны му
сульман — в Индии книга была расценена как порочащая ислам 
и быстро запрещена. Страницы с наиболее «оскорбительными»

163 Цит. по: Brians P. Notes for Salman Rushdie: The Satanic Verses [Электрон
ный ресурс] // Notes of Salman Rushdie : [сайт]. URL: http://www.wsu.edu/-brians/ 
anglophone/satanic_verses/svnotes.pdf (дата обращения: 10.05.2012).

164 Author From 3 Countries // New York Times. 1983. 13 Nov.
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кусками текста распространялись среди исламских организа
ций и посольств исламских наций в Лондоне. В январе 1989 г. 
протесты вылились в открытое общественное противостояние. 
Перед телевизионными камерами сожгли тиражи этой книги. 
В Иране были застрелены пять человек, атаковавших американ
ский культурный центр в Исламабаде в знак протеста. В Каш
мире в аналогичной ситуации шесть человек получили травмы и 
один скончался.

Лидер иранской революции Аятолла Хомейни ответил на 
книгу изданием религиозного эдикта — фетвы — 14 февраля 
1989 г., в которой, в частности, заявил, что приговаривает к смер
ти автора книги и тех издателей, которые были осведомлены о ее 
содержании. Хотя многие мусульмане не одобрили фетву и не 
признали право А. Хомейни на ее издание, она оказала немед
ленное и продолжительное влияние на жизнь С. Рушди, которо
му пришлось скрываться от мусульманских экстремистов. Он 
пытался найти компромисс со своими врагами, встречаясь с из
вестными мусульманскими духовными лидерами. Однако все эти 
меры ни к чему не привели — напряжение между Великобрита
нией и Ираном привело к разрыву дипломатических отношений 
в марте 1989 г.

После издания фетвы С. Рушди продолжил заниматься пи
сательской деятельностью (его библиография насчитывает бо
лее десяти романов, несколько сборников рассказов и эссе, раз
личные статьи, критику и т. п.). Роман «Дети полуночи» дваж
ды признавался по итогам голосования лучшей книгой, получив
шей Букеровскую премию. В 2007 г. ему был пожалован рыцар
ский титул, что повлекло за собой новый всплеск волнений и 
недовольств со стороны исламских фундаменталистов. На се
годняшний день С. Рушди является президентом американско
го PEN-центра, старейшей международной писательской право
защитной организации, отстаивающей права и свободы челове
ка. Также он является президентом и основателем Междуна
родного парламента писателей.

Как отмечает отечественный литературовед Г. Чхартишвили, 
С. Рушди вводит в литературоведческий обиход термин «палимп
сест», который служит кодом для прочтения его собственных 
романов. В «Последнем вздохе Мавра» палимпсестом назван



способ писания картин, когда холст намеренно делается много
слойным: сначала художник пишет одну картину, потом поверх 
нее — другую. Глядя на верхнюю картину, зритель все время 
помнит о незримом присутствии нижней, которую, впрочем, можно 
восстановить, уничтожив наружный слой краски. Очевидно, 
С. Рушди предлагает трактовать свой литературный стиль именно 
таким образом — как Запад, нанесенный поверх Востока (или 
Восток, нанесенный поверх Запада?)165.

Жизнь С. Рушди является ярким примером биографии пост- 
кол ониального писателя. Он одновременно принадлежит к нес
кольким культурным традициям (Индия, Пакистан, Великобри
тания), что позволило ему на своей практике понять сложности 
мигрантской жизни (и что еще более важно — внутренние про
блемы, связанные с кризисом самоидентичности). В то же время 
стали более очевидными и проблемы, существующие на его ис
торической родине. Все это способствовало выработке острого, 
критического взгляда, не подверженного старым колониальным 
стереотипам. Впитав в себя различные культурные коды, С. Руш
ди сделал попытку создания мультикультурного мышления, что 
нашло отражение на страницах его романов. В определенном 
плане его творчество является «гимном» мультикулътурализма, 
бросая вызов тем, кто считает, что смешение различных духов
ных наследий неизбежно ведет к ослаблению и размыванию ко
ренной культуры166.

В романах С. Рушди отчетливо прослеживается идея, харак
терная как для мультикультурализма, так и для постколониа
лизма, — возникновение личности нового типа, обладающей 
повышенной межкультурной чувствительностью: «Такая лич
ность обладает бесконечно развитой способностью становиться 
на точку зрения другого, признавать самоценность другого, от
казываться от собственной идентичности ради торжества толе
рантности»167. Представители постколониальных исследова
ний сами являли собой яркие примеры таких амбивалентных

165 Чхартишвили Г. Но нет Востока и Запада нет. С. 257.
166 Rushdie S. In Good Faith. L., 1990. P. 394.
167 Степанчук Ю. Л. Мультикультурализм и права человека // Философский 
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личностей. Их биографии соединили в себе несколько стран 
(чаще всего — колонию и метрополию), а их работы — несколь
ко культурных традиций. Эта двойственность привела к появ
лению особенного, «третьего» взгляда, лишенного как западных, 
так и восточных стереотипов. Их позиция отличалась терпимо
стью по отношению ко всему «иному».

Образ мультикультурного человека появился во многих про
изведениях постколониальных писателей. Их герои представ
ляют собой примеры людей, в чьей жйзни соединилось несколь
ко культурных кодов и схем. У таких людей строятся особые 
отношения со своим прошлым и настоящим, с окружающими и 
с самими собой, с миром их детства (или миром, который фор
мально считается их родиной) и с окружающей их чужой дей
ствительностью (или той реальностью, которая становится для 
них второй родиной).

Так, в центре романов и рассказов Видиадхара Сураджпра- 
сада Найпола (британского писателя индийско-карибского про
исхождения) — герои, попавшие в инокультурную среду: им
мигранты из бывших колоний, культурные маргиналы, англича
не, попавшие в среду туземцев, и т. п. Как и во многих произве
дениях С. Рушди, его герои «исключены» из общественной жиз
ни, находятся на ее окраине. Герои самого первого сборника 
рассказов В. Найпола «Мигель Стрит» — «чудаки, чьи выход
ки мешают им вписаться в предписанную обществом роль. Ге
рои В. Найпола ведут неправильную жизнь. Когда они исправ
ляются, то перестают быть его героями»168. Маргинальное поло
жение является неизбежным следствием человека, вместившего 
в себя несколько миров, культур, традиций. Это позволяет чело
веку выйти за рамки стереотипов, существующих в том или ином 
обществе, но в то же время делает его «чужим» среди своих, 
поскольку сознание и поведение такого героя не укладываются 
в привычный уклад жизни.

Некоторые герои произведений В. Найпола пытаются исполь
зовать свое «мультикультурное положение» для своей выгоды.

168 Генис Л . Нобелевский лауреат В. С. Найпол : радиопередача [Электронный 
ресурс] // Лауреаты Нобелевской премии : [сайт]. URL: http://noblit.ru/content/ 
view/502/ЗЗ (дата обращения: 10.05.2012).
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Они пытаются управлять своим прошлым и своей идентичнос
тью, меняя ее в зависимости от потребностей окружающего мира. 
Так, в романе В. Найпола «Полужизнь» главный герой, которо
го зовут Вилли, оказавшись в Лондоне, начинает придумывать 
свое прошлое, пытаясь вписаться в окружающее его общество.

Схожее поведение можно наблюдать у Карима, героя романа 
Ханифа Курейши «Будда из пригорода». Карим, как и Вилли, 
эффективно использует свое индийское происхождение как ин
струмент создания доверия. Сын англичанки и пакистанца, он 
надевает индийские одежды, когда идет с отцом на эзотеричес
кие семинары (для того, чтобы произвести впечатление), и пози
ционирует себя как истинного англичанина в компании своих 
друзей. X. Курейши иронично отмечает, что восточные мотивы 
в ряде случаев (как, например, для отца Карима) становятся лишь 
показной эклектикой, в которой звучат «христианские стоны му- 
сульманина-ренегата, вырядившегося буддистом»169. Неразбор
чивость, понятная для увлеченных восточной эзотерикой евро
пейцев, но непростительная для выходца из Пакистана, обесце
нивает прошлое ради утверждения в западном обществе.

Прошлое и настоящее, соединяясь в человеке, создают уни
кальную амбивалентную личность, способную существовать од
новременно в нескольких мирах, разговаривать на нескольких 
языках, воспринимать разные ценности. Новый герой в полной 
мере мультикультурен, т. е. обогащен несколькими традициями. 
Этот герой толерантен к другим людям, поскольку сам прошел 
через состояние изоляции, ощутил, что значит быть «иным», не 
похожим на других. Для каких-то героев эта изоляция приво
дит к миграции из страны в страну, но перемена места мало что 
меняет в их жизни, поскольку их миграция началась гораздо 
раньше — с самого рождения, с момента осознания своей непо
хожести на других.

Формирование мультикультурной личности — прямое след
ствие кризиса идентичности и попыток его преодолеть. Постко- 
лониальные писатели, обращаясь к этому вопросу, подчеркива
ли амбивалентность своих героев, их принадлежность к несколь
ким культурам, невозможность сделать выбор между какой-либо

169 Курейши X. Будда из пригорода. М., 2002. С. 34.



из них. Их задачей было, с одной стороны, «акцентировать лич
ностное начало, а с другой - отобразить групповой культурный 
опыт. Герой литературы пограничья, таким образом, соединяет 
в себе общинное и индивидуальное сознание и испытывает на
стоятельное стремление осмыслить все пласты своей фрагмен
тарной идентичности»170.

Отдельного внимания заслуживает африканская постколо- 
ниальная теория, имеющая свои особенности. Колониальная эпо
ха оставила глубокий след в прошлом многих африканских на
родов. Еще Ф. Фанон писал, что колониализм «не ограничива
ется процессом подчинения своим законам настоящего и буду
щего покоренной страны — он атакует прошлое угнетенного на
рода, переиначивая и извращая его историю»171. В традицион
ных культурах отношение к прошлому является обязательной 
частью их существования — традиции и обычаи определяют 
весь быт, уклад и распорядок жизни. Нарушение сложившихся 
правил недопустимо и карается жесткими мерами. Именно по
этому вмешательство колонизаторов в прошлое коренных жите
лей и попытка его перекроить (отменить некоторые ритуалы, 
воспитать детей в христианских школах, ввести демократичес
кие институты и т. п.) стала серьезной проблемой во взаимоот
ношениях Запада и Африки.

Благодаря европейскому колониальному воспитанию, с дет
ства у туземных жителей развивался комплекс «подражания 
белому человеку». Их собственная неполноценность внушалась 
им на уровне языковых структур, бытовых норм и теоретичес
ких шаблонов. Через западную литературу они воспринимали 
мир (и себя как часть этого мира) глазами европейцев. Воздей
ствие такого восприятия оказалось очень глубоким. Процесс 
психологической колонизации не закончился вместе с распадом 
Британской империи, что до сих пор является серьезной про
блемой.

170 Бутенина Е. М. Гибридная идентичность как литературная проблема : на 
материале китайско-американской женской прозы XX века : дис. ... канд. филол. 
наук. М., 2006. С. 4.

171 Цит. по: Реклайтис Э. Нация и революция в творчестве Франца Фанона // 
История, социология, культура народов Африки : статьи польских ученых. М., 1974. 
С. 366.



Духовная деколонизация стран Африки стала одной из за
дач постколониальной литературы. По мнению кандидата фи
лологических наук Е. Б. Туевой, которая исследовала африкан
ский исторический роман, такая литература «призвана помочь 
читателю осознать истинное место Африки в истории мировой 
цивилизации, избавить его от ложного стыда за “дикость” свое
го народа, воспитывавшегося в колонизованных народах всей 
системой колониального господства»172. Реабилитировать соб
ственную историю в глазах коренных народов, избавить их от 
«комплекса неполноценности», разрушить миф о моральном и 
прочем превосходстве белого человека — одна из задач постко- 
лониальных писателей.

Если до Первой мировой войны доминирующим влиянием в 
африканской литературе обладали западные образцы (внедряв
шиеся через систему обучения), а национальная африканская 
проза и поэзия подавлялись и фактически не принимались во 
внимание, то в XX в. ситуация поменялась — африканская по
этика и литература, созданная на основе этой поэтики, стали спо
собны бросить вызов доминировавшей западной литературе. 
Обращение к собственным культурным традициям стало осно
вой для воссоздания национального самосознания. Кроме того, 
в британском обществе рос интерес к африканской культуре, и 
этот интерес совпал с идеологическим стремлением лидеров на
ционалистически настроенных сил противодействовать культур
ным требованиям колонизаторов173.

Африканские страны, получившие независимость во второй 
половине XX в., столкнулись с новыми проблемами. Ожидания, 
что с окончанием колониальной эпохи закончатся и все тяготы 
коренного населения, не оправдались. Как отмечает А. Б. Да
видсон: «Большинство африканских стран после провозглаше
ния независимости остались, как и были, в ряду беднейших в мире. 
Строительство государственности оказалось очень сложным

172 Туева Е. Б. Характер отражения исторического прошлого в творчестве 
писателей стран Африки англоязычного региона (Гана, Нигерия, Кения) : автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.

173 LefevereA. The Historiography of African Literature Written in English// Post
colonial Studies Reader. P. 486.



процессом... Всю систему управления надо было создавать за
ново во всех ее звеньях, снизу доверху, а к власти приходили 
люди, не обладавшие для этого опытом... В большинстве госу
дарств Африки возник разбухший, непрофессиональный и не
эффективный бюрократический аппарат, насквозь пронизанный 
коррупцией, казнокрадством, непотизмом, вертикальной солидар
ностью трайбалистского типа»174. Власть денег, падение нрав
ственности, формирование новой диктаторской власти — эти темы 
становятся центральными в произведениях африканских писа
телей. Один из нигерийских писателей, Ч. Ачебе, подчеркивал, 
что особенностью африканской прозы второй половины XX в. 
является ее заостренность на политических и социальных воп
росах. Творчество авторов характеризуется их активной поли
тической и социальной позицией, а в центре произведений нахо
дятся актуальные проблемы общества: насаждение западных 
ценностей, коррупция, упадок нравственности. Писатели афри
канского происхождения постоянно «включены» в происходя
щие процессы, даже в том случае, если они живут в иммиграции 
(как, например, Питер Абрахамс или Бен Окри). Среди афри
канских авторов, поднимавших эти вопросы в своих произведе
ниях, следует также отметить Ифеому Окойе, Нгуги ва Тхионго, 
Фестуса Иайи и др.

Кроме того, в африканской постколониальной литературе 
ощущается сильное влияние национально-освободительной идео
логии первой половины XX в. По-прежнему главным мотивом 
творчества является культурная и духовная деколонизация ко
ренных народов. Тем не менее многие писатели выходят на над
национальный уровень, ставя на первое место личность челове
ка вне зависимости от цвета его кожи. Идеи постколониальных 
исследователей (Ф. Фанона, Э. Саида) развиваются и осмысли
ваются в рамках художественных произведений.

Важное место в африканской литературе занимает противо
поставление колонизаторов и местных жителей. Происходит ли 
действие в колониальную эпоху или уже после приобретения 
независимости Африкой, колонизаторы рассматриваются как

174 Давидсон А. Б. Тропическая и Южная Африка в XX веке // Новая и новей* 
шая история. 2000. № 5. С. 25.



носители «чужого», «негативного», приносящего беду и разоре
ния (Ч. Ачебе, Б. Окри, П. Абрахамс, И. Окойе). В этой связи 
актуализируется обращение к африканскому прошлому, к тра
дициям. Этот мотив проявляется в переводе на английский язык 
национальных мифов и сказок (Воле Шойинка), а также в со
здании стилизованных произведений (Амос Туту о л а). Для со
временной африканской прозы характерен жанр магического 
реализма, который позволяет сочетать реальность сюжетной ли
нии, героев, социально-политических условий и т. п. с мистичес
кими вставками, рассказывающими о мире духов, таинственных 
существ и мифологических созданий (Б. Окри, Нгуги ва Тхион- 
го). На «перекрестке культур», среди постоянной борьбы про
шлого и настоящего (Африки и Европы), обостряется мотив 
потери своей культурной идентичности (Ч. Мунгоши, Ч. Аче
бе). Чаще всего поиски своего «я» приводят к разрыву семей
ных связей и трагическим развязкам.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование неклассической методологии истории опре
деляется переходом западного общества в постиндустриальную 
стадию. Как и предполагал в свое время Д. Белл, социальное 
развитие «грядущего постиндустриального общества» характе
ризуется господствующей тенденцией — поточным производ
ством информации. Информационная «оболочка» пронизала 
сегодня все современное научное знание. С совершенствовани
ем технологий, высоким образовательным уровнем, удовлетво
ренностью основных материальных потребностей и ростом бла
госостояния -  з н а н и е  естественным образом обретает но
вую «власть». Эта господствующая тенденция постиндустриаль
ного общества хорошо известна в среде российской интеллекту
альной элиты. Однако, как правило, эти процессы ассоциируются 
с нано- или IT-технологиями. Когда же разговор заходит о раз
витии наукоемких отраслей, гуманитарные науки практически 
никогда не принимают в расчет. В то время как в ситуации XXI в. 
произойдет переоценка роли и значения гуманитарных наук.

Когнитивистика дает систематизированное представление 
о предметном поле культурно-ориентированного современного 
гуманитарного знания. «Когнитивизм» в исторической науке 
возвращает ученых к проблематике изучения современности — 
к изучению саморазвивающейся системы с четкими структура
ми и функциями произведенных мышлением человека интел
лектуальных продуктов, способу наблюдения и возможностям 
упорядочивать компаративно и целостно информационную кар
тину современности, получая фундаментальное, философски ори-



вотированное знание. А кроме того, когнитивистский подход 
позволяет обрести консенсусную основу для универсальной ме
тодологии истории, объединяя все эффективно развивающиеся 
отрасли современного гуманитарного знания. Ясно, что объем 
информации, связанной с исследованием разнообразия мировых 
культур и тем более их взаимодействий, беспредельно увеличи
вается. И это не может не привести к качественным изменениям 
методологии исследований и системе воспроизводства знания. 
Завершим наши рассуждения о методологии истории ссылкой 
на Д. Белла, который считал, что определяющей тенденцией раз
вития постиндустриального общества будет развитие теорети
ческого знания, а главным местом его производства и накопле
ния станет университет.

Сегодня Британская империя — лишь «место» в националь
ной памяти британцев. Утеря имперского статуса Великобрита
нией привела к кризису национального сознания британцев и 
обретению «британскости» — новой культурной идентичности. 
В настоящее время на земном шаре насчитывается более 200 
государств, множество больших наций, а еще больше малых на
родов. Каждый народ имеет свою историю и культуру, пред
ставляет свои обычаи, традиции и верования, т. е. имеет «когни
тивное ядро» для сохранения собственной идентичности. Мно
жественность этих идентичностей имеет амбивалентный харак
тер — с одной стороны, культуры как таковые имеют универ
сальный характер, с другой, отличаются тысячами нюансов, уни
кальностью и неповторимостью.

Таким образом, взаимовлияние и взаимопроникновение куль
тур является следствием диалога «свой — чужой». В ситуации 
глобализации современного мира и информационного общества 
интенсивность этих контактов резко возрастает, а значит, диало
гичность предполагает, прежде всего, признание равновеликой 
значимости «других» национальных ценностей и выработку 
понимания того, что собственное этнокультурное существование 
невозможно без уважительного отношения к ценностям других 
народов. Текущее состояние диалога культур и цивилизаций 
определяется периодом предшествующего их исторического раз
вития, что и делает профессию историка одной из самых акту
альных в текущем XXI в.
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Занятие 1. КУЛЬТУРА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ

1. Понятие «культура»: конфликт интерпретаций.
2. Когнитивистика как основание изучения диалога культур.
3. Ядро когнитивных структур цивилизаций (западная, пра
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Занятие 2. ОБРАЗ «ДРУГОГО*
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

1. Имагология как область историко-культурных исследова
ний.

2. «Мы — они»: стереотипы национального сознания.
3. Признание ответственности как механизм снятия конф

ликтов.

Рекомендуемая литература

Бажанов П. И. Мудрость Востока и Запада. Художественные мини
атюры/ П. И. Бажанов, Е. П. Бажанов, H. Е. Бажанова. М., 2010.

Валъденфелъс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о 
«чужом» / Б. Вальденфельс // Логос. 1994. Jsfe 6. С. 77-94.



Гасанов И. Б. Национальные стереотипы и «образ врага» / И. Б. Га
санов. М., 1994.

Гачев Г. Д. Национальные образы мира: Евразия -  космос кочевни
ка, земледельца и горца / Г. Д. Гачев. М., 1999.

Гачев Г. Д. Образы Индии / Г. Д. Гачев. М., 1993.
Гнатенко П. И. Национальный характер: мифы и реальность / 

П. И. Гнатенко. М., 1981.
Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего боль

шинства / А. Я. Гуревич. М., 1990.
Давидсон А. Б. Образ далекой страны / А. Б. Давидсон, В. А. Макру- 

шина. М., 1975.
Ерофеев Я. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами рус

ских / Н. А. Ерофеев. М., 1982.
Журавский А. В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы 

диалога / А. В. Журавский. М., 1990.
Копелев Л. 3. Чужие /  Л. 3. Копелев / /  Одиссей. Человек в истории. 

Образ «другого» в культуре : альм. М., 1994.
Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросскультурную психоло

гию : учеб. пособие / Н. М. Лебедева. М., 1999.
Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии культур / Ю. М. Лот- 

ман // Избр. статьи. Таллин, 1992. Т. 1.
Лурье С. Историческая этнология / С. Лурье. М., 1997.
Лучицкая С. И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых 

походов / С. И. Лучицкая. СПб., 2001.
Малето Е. И. Русские и западноевропейские путешественники на 

Восток ХІѴ-ХѴ вв. (сравнительно-исторический анализ ментальности) / 
Е. И. Малето. М., 1992.

Мацумото Д. Психология и культура / Д. Мацумото. СПб., 2003.
Оболенская С. В. Образ немца в русской народной культуре / 

С. В. Оболенская // Одиссей. Человек в истории : альм. М., 1993.
Пибоди Д. Психосемантический анализ стереотипов русского харак

тера / Д. Пибоди, А. Г. Шмелев, М. К. Андреева и др. // Вопр. психоло
гии. 1993. № 3.

Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности / 
Г. У. Солдатова. М., 1998.

Софронова Л. А. О проблемах идентичности / Л. А. Софронова // 
Культура сквозь призму идентичности : сб. науч. ст. М., 2006. С. 8-24.

Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. М., 1991.
Цивилизации. М., 1992-1996. Вып. 1-3.



1. Западная цивилизация: ядро ее когнитивных структур и 
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Занятие 1. БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И ИНДИЯ
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К ВОПРОСУ О МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ КОНТАКТАХ

1. Индийцы и Индия в представлении англичан: взгляд из 
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ный конфликт.

3. Вестернизация Индии: формирование слоя европеизиро
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И ИМПЕРИЯ

1. Р. Киплинг и цикл его «индийских» произведений: анг
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Занятие 1. АФРИКА КАК ОБЪЕКТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ

1. Рабовладение как основной мотив проникновения евро
пейцев в Африку.
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Маори Кики А. Десять тысяч лет в одну жизнь / А. Маори Кики. М., 

1981.
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Занятие 2. ЕВРОПА И АФРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ: 
ДИАЛОГ И КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1. Африканское общество в восприятии европейцев.
2. Образ европейцев в сознании африканцев.
3. Социум буров как пример выноса западной цивилизации 

за пределы Европы и расовая политика.

Рекомендуемая литература
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те. М., 1984.

Давидсон А. Б. Черная мать. Африка: годы испытаний / А. Б. Давид
сон. М., 1964.
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Трошин Ю. А. История стран Азии и Африки в Новейшее время 
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Занятие 3. ХРИСТИАНСКОЕ МИССИОНЕРСТВО В АФРИКЕ

1. Ранняя миссионерская деятельность.
2. Второй этап миссионерства в Африке (Р. Моффат, Д. Ли

вингстон).
3. Третий этап христианизации Африки, особенности восприя

тия христианства африканцами.

Рекомендуемая литература
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Занятие 1* ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС: 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

1. Национально-освободительная идеология и ранний пост- 
колониальный дискурс (Э. Сезер, А. Мемми, Ф. Фанон).

2. Философские основы постколониальной «теории», «ори
ентализм» Э. Саида.

3. Проблемы нации, гибридности и саморепрезентации в ра
ботах X. Бхабхи и Г. Спивак.
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Ашкеров А. Ю. Неориенталистские мотивы в жизни и творчестве Эд
варда Саида / А. Ю. Ашкеров // Социол. обозрение. 2002. Т. 2, .№ 4. 
С. 25-38.

Бобков И. М. Постколониальные исследования / И. М. Бобков // 
Новейший философский словарь. Минск, 2003. С. 776.

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в созна
нии эпохи Просвещения / Л. Вульф. М., 2003.
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Гордон А . В. Проблемы национально-освободительной борьбы в твор
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неравенства / Е. П. Дробышева // Философия. Психология. Педагогика. 
Саранск, 2010. Вып. 2. С. 25-32.

Лосев Л. Смерть Эдварда Саида, или Энергия заблуждения [Элект
ронный ресурс] / Л. Лосев // Voice of America : [сайт]. URL: http:// 
www.voanews.com/russian/news/a-33-a-2003-10-14-6-l .html (дата обращения:
10.05.2012).
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Малахов В. С. Национализм как предмет политико-философского 
исследования : дис. ... д-ра полит, наук. / В. С. Малахов. М., 2003.

Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. 
СПб., 2000.

Никитин М. Д . «Ориентализм» Э. Саида, теория колониального дис
курса и взаимодействие Востока и Запада: к выработке нового понимания 
проблемы / М. Д. Никитин // Новая и новейшая история. Саратов, 2003. 
Вып. 21. С. 32-42.

Пашаян А. Ориентализм как дискурс [Электронный ресурс] / А. Па- 
шаян // Фонд Нораванк : [сайт]. URL: http://noravank.am/rus/issues (дата 
обращения: 10.05.2012).

Саид 3. Ориентализм / Э. Саид. СПб., 2005.
Спивак Г. Ч. Могут ли угнетенные говорить? / Г. Ч. Спивак// Введе

ние в гендерные исследования. Ч. 2 : Хрестоматия. СПб., 2001.
Тесля А. А. Ориентализм «Ориентализма» Э. В. Саида [Электрон

ный ресурс] / А. А. Тесля / / Хронос : [сайт]. URL: http://www.hrono.ru/ 
statii/201 l/tesla_orient.php (дата обращения: 10.05.2012).

Фанон Ф. Проклятьем заклейменные / Ф. Фанон // Антология со
временного анархизма и левого радикализма. Екатеринбург, 2003. Т. 2.
С. 25-39.

Anderson В. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism / B. Anderson. L., 1983.

Ashcroft B. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post- 
Colonial Literatures / B. Ashcroft,G. Griffiths,H. Tiffin. L. ; N. Y., 2002.

Занятие 2. ПРОБЛЕМА ПОИСКА КУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1. Европейское общество и второе поколение мигрантов из 
бывших колоний: феномен «пограничного состояния».

2. С. Рушди, основные мотивы его произведений.
3. Образ мультикультурного человека в постколониальной 

литературе (С. Рушди, X. Курейши, В. Найпол).

Рекомендуемая литература

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. М., 
1986.

Взаимодействие культур и литератур Востока и Запада. М., 1992. 
Вып. 1-2.

Гейнис А. Нобелевский лауреат В. С. Найпол : радиопередача [Элек
тронный ресурс] / А. Гейнис // Лауреаты Нобелевской премии : [сайт]. 
URL: http://noblit.ru/content/view/502/33 (дата обращения: 10.05.2012).
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Гуревич А. Я. Проблема ментальностей в современной историогра
фии / А. Я. Гуревич // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. М., 
1989. Вып. 1. С. 75-89.

Давидсон А. Б. Исторические пласты афроцентризма / А. Б. Давид
сон, И. И. Филатова // Pax Africana: континент и диаспора в поисках 
себя : сб. статей. М., 2009. С. 6-40.

Джумайло О. За границами игры: английский постмодернистский ро
ман, 1980-2000 / О. Джумайло // Вопр. литературы. 2007. № 5. С. 3-27.

Каган М. С. Проблема -«Запад — Восток» в культурологии: взаимо
действие художественных культур / М. С. Каган, Е. Г. Хилтухина. М., 
1994.

Колесникова Н. В. В. С. Найпол как феномен кросскультурного син
теза / Н. В. Колесникова // Восток. 2006. М» 3. С. 142-151.
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Вып. 8. Екатеринбург, 2004.
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ального расследования? [Электронный ресурс] / С. Мурашковски // Зна
ние. Понимание. Умение : [информ. гуманит. портал]. 2009. № 5. URL: 
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/5/Murashkovsky (дата обращения:
10.05.2012).

Найпол В. Полужизнь / В. Нейпол. М., 2003.
Плещунов Ф. О. Мусульманские общины Великобритании: проблема 

адаптации (вторая половина XX — начало XXI в.) : дис. ... канд. ист. 
наук/Ф . О. Плещунов. М., 2009.

Понд Д. Запад в поисках Востока / Д. Понд. М., 2004.
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