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Предисловие

Изучение Британской империи – это увлекательное путешествие 
в мир поисков «копий царя Соломона», сказочно богатую страну Офир 
и город Тимбукту. Это авантюрные путешествия отважных мореходов 
Френсиса Дрейка и Уолтера Рэли, встреча с бесконечным разнообра-
зием и богатством аборигенных культур. Это высокие идеалы великих 
миссионеров и подвижников Дэвида Ливингстона и Лоуренса Аравий-
ского. Британская империя была самой могущественной империей за 
всю историю человечества. Ее расцвет пришелся на 20-е годы XX века, 
когда мировое военно-морское господство Великобритании было бес-
спорным, британские владения занимали около четверти земной поверх-
ности суши, а общая численность ее населения составляла примерно 
треть населения планеты. В жизнь была воплощена идея одного из ее 
основателей, Уильяма Питта-старшего: «Солнце никогда не заходит над 
Британской империей». 
Процесс формирования, эволюции и распада Британской империи 

имеет достаточно четкие хронологические рамки. В первый период – 
1497–1780-е годы – происходит становление Британской империи, сами 
британцы предпочитают называть его «Первая Британская империя». 
Этот период характеризовался спонтанностью, хаотичностью коммерче-
ской экспансии англичан «за морями». 
Второй период включает в себя большой временной отрезок – 1780-е 

годы – середина ХХ века, это период интенсивного развития и расцвета 
Британской империи, западные историки часто называют его эрой «Вто-
рой Британской империи», которая характеризовалась оформленным 
административно-территориальным аппаратом имперского управления. 
Однако Первая и Вторая мировые войны породили системный кризис 
Британской империи, подъем национально-освободительных движений 
в имперских «окраинах» и привели к кризису концепции «цивилизатор-
ской миссии белого человека». 
Третий период – распад Британской империи и трансформация ее на-

следия в новое постимперское качество – охватывает вторую половину 
ХХ века. Это драматическое для Британии время отмечено процесса-
ми активной деколонизации империи и обретения национальной неза-
висимости многочисленными имперскими «окраинами». Здесь также 
просматривается несостоявшаяся попытка создать «Третью империю» 



в рамках Содружества Наций, которое сегодня включает в себя пять-
десят три государства мира, совокупное население которых составляет 
почти одну треть мирового населения. В конце концов, это процесс об-
ретения национальной идентичности самими британцами. Таким обра-
зом, сложная и неоднозначная история Британской империи – это дорога 
«белого» человека к самому себе.
Учебное пособие ориентировано, прежде всего, на студентов, об-

учающихся по направлению подготовки 46.04.01 «История», образова-
тельная программа «Европейские историко-культурные исследования», 
однако будет полезно студентам всех специальностей, где преподается 
история зарубежных стран, в том числе «Документоведение и архивове-
дение», «Туризм», «История искусств», «Культурология», «Философия», 
«Зарубежное регионоведение» и т. д.
Материалы учебного пособия разбиты на три главы в соответствии 

с основными этапами существования Британской колониальной импе-
рии. В ходе освоения теоретического материала студенты получают 
возможность познакомиться с базовой терминологией и основными 
тенденциями ее развития. Первая глава посвящена становлению Бри-
танской империи (конец XV века –  1780-е годы), где освещаются ее ба-
зовые структурные элементы. Во второй главе рассмотрена эпоха рас-
цвета Британской империи (1780-е годы –  середина ХХ века) как период 
раскрытия ее наивысшего потенциала. Третья глава (вторая половина 
ХХ –  начало ХХI века) сосредоточена на распаде Британской империи, 
процессах деколонизации и обретения национальной независимости 
многочисленными имперскими «окраинами». Для более углубленного 
изучения данной проблематики в конце учебного пособия предложен 
список рекомендуемой литературы.
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Глава 1
ВОЗНИКНОВЕНИЕ БРИТАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ
конец XV века  1780‐е годы)

Экономическое ядро империи
Английское королевство, периферийное государство Европы в эпо-

ху Средневековья, на протяжении раннего Нового времени превращает-
ся в одно из самых могущественных и влиятельных государств мира. 
Парадокс «британского чуда» коренится в экономическом развитии 
Британских островов в XVI–XVIII веках, притом, что по своему эконо-
мическому потенциалу королевство далеко уступало своим соперни-
кам – сначала католическим иберийским империям Испании и Португа-
лии, а затем – Франции. Это было маленькое по численности населения 
и территории островное государство. Ряд факторов определил раннее 
пробуждение национального самосознания англичан и бурное экономи-
ческое развитие страны в XVI–XVIII веках. 
Внутреннее экономическое развитие Английского королевства явля-

ется основой формирования Британской империи. Переход от традици-
онной к капиталистической экономике в Англии произошел в числе пер-
вых среди европейских государств. В аграрном секторе на протяжении 
ста лет перед Английской революцией середины XVII века развернулась 
аграрная революция. В ходе нее был перераспределен земельный фонд 
в пользу «нового дворянства» (джентри). Ключевую роль здесь сыгра-
ли законодательные акты о распродаже монастырских земель в годы 
Реформации, а затем – акт об отмене рыцарских держаний в годы ре-
волюции. Земля в результате стала предметом свободной купли-прода-
жи, что обеспечило образование капиталистического уклада в аграрном 
секторе экономики страны. Оборотной стороной аграрной революции 
являлся «сгон крестьян с земли» или процесс «огораживания». Этот 
процесс, получивший образное выражение «овцы съели людей», сопро-
вождался обнищанием значительной части населения страны. На про-
тяжении XVII века сложились различные формы арендных отношений, 
а в XVIII веке йомен, долгосрочный, как правило, наследственный арен-
датор земли занял ключевые позиции в сельскохозяйственном секторе 
экономики страны.
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Вывоз шерсти из Англии в города Фландрии, прирейнской Германии, 
Италии был налажен уже в позднее Средневековье. Бурное развитие 
сукноделия в XIV–XVI веках в самой Англии привело к наращиванию 
объемов вывоза английского сукна, хотя оно было грубым и уступа-
ло по качеству голландскому сукну. В шерстяной промышленности 
в XVI веке стала складываться рассеянная мануфактура. Сукноделие 
стало основной отраслью английской промышленности. Навигацион-
ный акт 1651 года укрепил позиции сукноделия на внутреннем рынке 
протекционистскими тарифами. Быстрое его развитие было тесным об-
разом связано с формированием капиталистического уклада в аграрном 
секторе экономики. Мануфактура развивалась также в хлопчатобумаж-
ной, шелковой, металлообрабатывающей, горной промышленности. Но-
вые промышленные центры возникали главным образом в небольших 
местечках и деревнях, где не было цеховых стеснений. Бирмингем, Шеф-
филд, Лидс и Манчестер выросли из деревень, являвшихся центрами 
мануфактурного производства. Технические изобретения и успехи раз-
вития сукноделия привели к складыванию предпосылок для перехода от 
мануфактуры к фабричному производству в 60–80-х годах XVIII века. 
Развитие этого сектора экономики вело к разделению труда и образова-
нию национального рынка. 
Важным фактором экономического роста Англии в Новое время 

является раннее формирование национального рынка на территории ко-
ролевства. В первые десятилетия XVIII века были сделаны значитель-
ные капиталовложения в развитие судоходной речной сети, обеспечив-
шие доступность водных перевозок на большей части страны. За ними 
последовало строительство системы сухопутных платных дорог. Транс-
портная инфраструктура, сложившаяся в первой трети XVIII века, обе-
спечила эпоху «просперити» для йоменов, они вели бойкую торговлю 
через комиссионеров на местных рынках. Значительную роль в укрепле-
нии экономической инфраструктуры сыграли земельные банки (англ. 
landbanks), возникшие вслед за Английским банком в конце XVII века. 
В течение XVIII века они быстро развивались, превращаясь в надежные 
кредитные учреждения. XVIII век – это эпоха устойчивого прогресса 
экономики страны, основанного на балансе четырех секторов – аграрно-
го, промышленного, финансового и торгового.
Другим обстоятельством «экономического чуда» Английского коро-

левства является роль национальной валюты – фунта стерлингов. «Ре-
волюция цен» в Европе привела к невиданному росту цен и «великой 
порче» (англ. Great Debasement) серебряных монет, ходивших в королев-
стве, – шиллингов и пенсов. Инфляция 1543–1551 годов заставила коро-
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леву Елизавету I провести финансовую реформу (1560–1561). Правитель-
ство перечеканило всю находящуюся в обращении серебряную монету. 
Несмотря на то, что реформа не принесла снижения цен, считается, что 
благодаря ее проведению фунт стерлингов (англ. pound sterling, букваль-
но означает «фунт чистого серебра», около 400 граммов) с этого времени 
стал самой устойчивой национальной валютой. И, несмотря на поли-
тические бури середины – второй половины XVII века, фунт сохранил 
свою устойчивость. Кроме того, договор с Испанией 1630 года закрепил 
за английскими кораблями право перевозки белого металла из Нового 
Света в Испанские Нидерланды. Серебро выгружалось в Англии, чека-
нилось в монету в лондонском Тауэре, а затем переправлялось в Нидер-
ланды. Название «фунт стерлингов» и его номинация окончательно за-
крепляются в 1694 году, когда только что созданный Английский банк 
впервые выпустил одноименную банкноту.
Золотая гинея, впервые отчеканенная в 1663 году из золота, приве-

зенного из Гвинеи, в правление Карла II получает статус основной зо-
лотой монеты королевства. Одна гинея (англ. guinea, 8 граммов) была 
приравнена к фунту стерлингов и 20 шиллингам. В соответствии с Ма-
туэнским договором 1703 года с Португалией Англия обеспечила за со-
бой контроль за золотом, добываемым в самой крупной португальской 
колонии – Бразилии. И уже к 1770-м годам золото взяло верх над се-
ребром в качестве главного денежного регулятора. На протяжении все-
го XVIII века Великобритания аккумулировала золото внутри страны 
и обеспечивала отток серебра в Россию, Китай, страны Средиземномо-
рья и Индийского океана, где оно являлось непременным условием об-
менов. И к концу XVIII века фактически сложилась система золотого 
стандарта, просуществовавшая до ХХ века. Кроме того, во второй поло-
вине XVIII века наступила эра бумажных денег. Кредитные билеты Ан-
глийского банка стали надежным платежным средством и значительно 
облегчили крупные кредитные операции. Опираясь на обеспеченный зо-
лотом фунт стерлингов, Британия в конце XVIII века оказалась в центре 
торгово-финансового мира.
Немаловажным аспектом наращивания капиталов и их оборотов 

явилась сложившаяся в стране система налогообложения. Если в дру-
гих странах Европы в XVIII веке основной упор был сделан на прямые 
налоги, то в Великобритании структура налогов была принципиально 
иной. Косвенное налогообложение весьма многочисленных продуктов 
потребления составляло наибольшую долю налогообложения – 70 % в 
1750–1780-е годы. Потребительский спрос и предложение в этот период 
были уже широко развиты в королевстве. Устойчивый экономический 
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прогресс обеспечивал кредитоспособность населения, что позволяло 
государству прибегать к займам в военный период. Впервые правитель-
ство было вынуждено втянуться в политику долгосрочных займов в 
1694 году, в период активной внешней политики Вильгельма Оранского. 
Долговые ценные бумаги, выпускаемые государством в ситуации чрез-
вычайных обстоятельств, стали с этого времени характерной чертой 
национальной экономики Английского королевства. Государственный 
долг перед подданными королевства стал постоянной проблемой прави-
тельства в XVIII веке. 
Торговля и стремление к обогащению являлись ключевыми характе-

ристиками Британской империи с момента ее зарождения. Накопление 
капитала быстрее всего шло в сфере внешней торговли. На протяже-
нии второй половины XVI века возникает несколько десятков торговых 
компаний, главных агентов в заморской торговле Англии. В период 
экономического роста конца XVII–XVIII века промышленных товаров 
производилось больше, чем потреблялось внутри страны. В правление 
Вильгельма III за моря вывозилось примерно 8 % национального вну-
треннего продукта. Эта доля постоянно возрастала и удвоилась, достиг-
нув 16 % в правление Георга III. Экспорт состоял преимущественно из 
мануфактурной продукции. Большая его часть попадала на традицион-
ные европейские рынки, но 10 % английского экспорта примерно с 1660-х 
годов поставлялось американским, африканским, азиатским потребите-
лям. Хотя эти данные носят примерный характер, на уровне макроанали-
за очевидно, что рост британского внутреннего производства со времен 
Реставрации определялся в основном увеличивающимся вовлечением 
в международные экономические связи. 
Участие в глобальной коммерции означало также организацию 

транспортировки вывозимых промышленных товаров и импортируе-
мых пищевых, сырьевых продуктов, высококачественных мануфактур-
ных товаров. Товары – плоды труда (свободного, контрактного, рабского) 
и капитала, результат использования естественных ресурсов Америки, 
Африки и Азии, – должны были перевозиться от порта к порту по всему 
миру. Трансконтинентальная торговля должна была финансироваться, 
поддерживаться и защищаться. Ключевую роль в организации замор-
ской торговли XVI–XVIII веков сыграли частные торговые компании. 
Со времен Навигационного акта 1651 года английские торговцы, кора-
бельщики, банкиры и другие посредники в коммерческих операциях на-
чали играть исключительную роль в координации заморской торговли. 
Тропические продукты (сахар, чай, табак, кофе, какао, специи), азиат-
ский и европейский текстиль (хлопчатобумажные ткани, нанка, шелк, 
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лен), сырье (пенька, лен, красители) перевозились на британских судах 
через британские порты, складировались под определенные обязатель-
ства и освобождались от таможенных сборов до того, как товары будут 
проданы на европейских и других рынках.
При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что сверхпри-

были торговым компаниям приносил не экспорт британской товарной 
продукции, а реэкспорт восточных и других товаров. Реэкспортные то-
вары поставлялись, прежде всего, в Европу. В метрополию в основном 
возвращался финансовый капитал, что, несомненно, стимулировало раз-
витие экономики Соединенного Королевства в целом. На протяжении 
второй половины XVII века Англия в результате победы в трех англо-
голландских войнах заняла место Голландии в роли «мирового перевоз-
чика» товаров. Посредническая торговля обеспечивала баснословные 
сверхприбыли. Именно из них покрывался дефицит в балансе внешней 
торговли товарами потребления, который очевидно вырос в XVIII веке. 
Также реэкспорт обеспечивал важную связь британских торговцев с Бал-
тикой, где потребность в английских товарах была на низком уровне, 
но принципиальное значение этого региона определялось поставками 
русского и шведского железа для развивающейся английской промыш-
ленности. Структура реэкспорта была сложной, разнилась от региона 
к региону. Номенклатура реэкспортных товаров исчислялась сотнями 
наименований и эволюционировала в соответствии с конъюнктурой 
рынка. Существенным являлось признание за Великобританией в XVIII 
веке статуса главного европейского перевалочного пункта для хранения, 
складирования и финансирования реэкспортных товаров. 
Таким образом, многосторонние изменения обеспечивали рост капи-

талистической экономики на Британских островах в XVI–XVIII веках. 
Период между Английской революцией XVII века и Наполеоновскими 
войнами был отмечен особенно энергичным ее ростом и созданием ин-
фраструктуры британской трансконтинентальной торговли. Торговые 
компании расширяли рынки для британской промышленной продукции 
по всему миру. Реэкспорт колониальных товаров стал основой внеш-
ней торговли Великобритании. Росла ее вовлеченность в глобальную 
мировую торговлю. Экономический прогресс страны в раннее Новое 
время обеспечил начало промышленного переворота в последней тре-
ти XVIII века. Динамичное развитие внешней торговли и внутренней 
экономики небольшого островного государства превратило его в мо-
гущественный промышленно-финансовый центр европейской «мир-
экономики». 



10

Английские торговые компании
Решающую роль в создании трансконтинентальной инфраструктуры 

Британской империи в XVI–XVIII веках сыграли английские торговые 
компании. Их стремление к получению сверхприбылей определяло тор-
говую экспансию Британии и поддержание морских коммуникаций по 
всему свету. Создавались компании в виде акционерных обществ и по-
лучали от короны обширные привилегии для осуществления торговых 
сделок. Собрание акционеров торговой компании выбирало совет ее ди-
ректоров и ежегодно выслушивало отчет о приросте прибылей к устав-
ному капиталу. Компанией руководили управляющий (governor) и совет 
директоров, которые были ответственны перед собранием акционеров. 
Коммерческая деятельность компании, зачастую разворачивающаяся 
далеко от дома, требовала инициативы на местах. Нередко компании 
брали на себя правительственные, военные и юридические функции. 
Следует отметить участие в деятельности компаний в качестве пайщи-
ков первых лиц государства, что обеспечивало благоприятные условия 
для их развития. И наоборот, часто компании ссужали правительству 
капиталы под низкие проценты, что делало их в значительной степени 
заложником политической конъюнктуры. 
Возникновение первых компаний в Англии приходится на вторую 

половину XVI века. В 1553 году Китайская компания (англ. Cathay 
company) спонсировала неудачную экспедицию Хью Уиллоби и Ричарда 
Ченслера по поиску северо-восточного пути в Китай и Индию. Вместо 
Индии англичане попали в Архангельск, а оттуда в Москву, положив, 
таким образом, начало Московской компании. В 1550-е годы также на-
чинается торговля с Марокко, последовавшая прямо за экспедицией 
на богатое золотом побережье Гвинеи. В 1562 году английская корона 
санкционировала набеги каперов Джона Хокинса и Френсиса Дрейка 
на африканские города и португальские суда недалеко от берегов За-
падной Африки. И с 1582 года здесь вела торговлю английская Иберий-
ская компания (англ. Barbary company), сориентированная на вывоз из 
Западной Африки золота, рабов и тропических продуктов. Активность 
английских компаний привела к первому кругосветному путешествию 
Дрейка в 1577 году. Первоначальным капиталом будущей Британской 
империи можно считать сокровища, захваченные Дрейком у испанцев 
в 1580 году. В консорциуме, который финансировал его экспедицию, 
значительная доля вложений принадлежала королеве. Из прибыли она 
выплатила весь внешний долг Англии и покрыла дефицит бюджета. 
Оставшиеся 40 тыс. фунтов Елизавета I вложила в Турецкую компанию, 
которая была основана в 1581 году. Эта компания сделала ставку на весь-
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ма успешную средиземноморскую торговлю с Малой Азией. Торговая 
активность английских компаний привела к затяжной войне между Ис-
панией и Англией (1585–1604), главным событием которой явилась по-
беда английского флота над Непобедимой армадой в 1588 году. В этом 
же году Левантийская компания объединила Турецкую (1581) и Венеци-
анскую (1583) компании и стала первым успешным торговым проектом 
по реэкспорту специй и других восточных товаров. На дивиденды от ее 
оборотов Елизавета I приняла в 1600 году участие в создании и финан-
сировании Ост-Индской компании. Уже к концу XVI века торговыми 
компаниями был отработан способ получения сверхприбылей на по-
среднической торговле, что определяло дальнейшее развитие торговой 
экспансии английских торговцев по всему миру. В 1660 году была соз-
дана Королевская Африканская компания (англ. Royal African Company), 
которая получила от Карла II монопольное право торговать рабами 
в британских колониях Карибского моря. В 1670 году он же даровал хар-
тию Компании Гудзонова залива (англ. Hudson’s Bay Company) на моно-
польную торговлю мехами на территории, которая тогда была извест-
на как Земля Руперта и позже составит большую часть Канады. Форты 
и торговые точки компании были объектом нападений французов, так 
как те вели здесь собственную меховую торговлю.

Френсис Дрейк (1540–1596) – капитан, купец-авантюрист. С це-
лью работорговли отправился капитаном корабля в плавание 
через Гвинею к Вест-Индии в экспедиции Джона Хокинса (1567). 
В собственной экспедиции перехватил на Панамском перешей-
ке груженный серебром испанский караван и вернулся в Анг-
лию богачом (1572). Послан Елизаветой I в экспедицию к тихо-
океанскому побережью Америки (1577), совершил кругос-
ветное путешествие и привез сокровищ на сумму, в два раза 
превышавшую размер ежегодного дохода казны. Возведен 
в рыцарское достоинство (1581). В качестве вице-адмирала под 
командованием лорда-адмирала Говарда разбил испанскую 
Непобедимую армаду (1588). Последнюю экспедицию в Вест-
Индию совершил в компании с Джоном Хокинсом (1595–1596). 
Умер от дизентерии.

Средиземноморье стало первоначальным направлением торговой экс-
пансии англичан. Самой успешной в XVII веке следует признать Леван-
тийскую компанию (англ. Levant Company), получившую от королевы 
Елизаветы I монопольное право на торговлю в этом регионе в 1588 году. 
Компания основала свои фактории в уже сложившихся торговых цен-
трах Алеппо, Константинополе и др. Англичане быстро осознали, что 
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Средиземноморье является «золотой жилой». Левантийская торговля не 
имела себе равных в XVII веке. Восточные базары поражали европейцев 
своим изобилием. Ближневосточный «перекресток» был центром тыся-
челетиями формировавшейся «мир-экономики». Османская империя яв-
лялась наследницей давних связей Византийской империи с исламским 
миром. Сильная власть султаната, а также «тьма» местных торговцев не 
позволили англичанам продвинуться дальше портовых торговых горо-
дов. На протяжении всей истории Левантийской компании Алеппо яв-
лялся ее штабом на Ближнем Востоке. Английский посол в Оттоманской 
империи, два консула в Смирне и Константинополе назначались коро-
ной, но были тесно связаны с Левантийской компанией. Их отношения 
были четко определены: послу, консулам, секретарям, священнику, пере-
водчикам выплачивались фиксированные и солидные пенсии, что обя-
зывало их согласовывать свои действия с представителями компании. 
Делать ставку на экспорт британских товаров в Левант не приходилось. 
Компания была вынуждена приобретать серебро Нового Света в Кадисе, 
чтобы обменивать его на более ценные товары в Леванте: шелк-сырец, 
вату и пряжу, изюм, мускатный орех, перец, индиго, дубильный орешек, 
тонкие и изысканные шелковые и хлопковые ткани, мягкие кожи, по-
рошковую соду (для изготовления стекла и мыла), камедь (смолу) и др. 
В начале XVIII века членство в компании начало уменьшаться. Упадок 
компании связывают с финансовыми злоупотреблениями внутри нее, по 
другой версии – правительство фактически разорило компанию посто-
янными займами. Левант становится открытым для свободной торговли 
в середине XVIII века, однако компания продолжала свою деятельность 
до полного роспуска в 1825 году.
На Балтике торговлей занималась Московская компания (англ. 

Muscovy Company), которая была основана в 1555 году благодаря от-
крытию морского пути в Россию через Белое море экспедицией Ри-
чарда Ченслера. Хартией королевы Марии Тюдор 1555 года ей была 
пожалована монополия на торговлю с Россией. Правление компании 
находилось в Лондоне. В России же дела вели агенты, или «факторы». 
В связи с революцией середины XVII века компания потеряла свои при-
вилегии и право беспошлинной торговли в России и постепенно нача-
ла приходить в упадок. В 1699 году монополия компании на торговлю 
в этом регионе была окончательно ликвидирована, а компания пере-
именована в Российскую. В истории компании наступила новая эпоха. 
В  XVIII веке ее авторитет и влияние повысились как в Великобритании, 
так и в России, особенно с переездом штаб-квартиры компании в Санкт-
Петербург в конце правления Петра I. Процветанию компании способ-
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ствовали три торговых договора между Великобританией и Российской 
империей (1734, 1766, 1793), по условиям которых привилегии британ-
ских купцов постепенно расширялись. Торговля была выгодна для обеих 
сторон. В Англию импортировались в первую очередь пенька, лен, кора-
бельный лес и железо. В последней трети XVIII века железо, ввозимое на 
Британские острова, на две трети было русского производства. Однако 
объемы русско-английской торговли резко упали в начале XIX века. Это 
было связано с развитием новых методов обработки железа на каменном 
угле и позволило британским предпринимателям отказаться от импорта 
железа. Из Англии вывозились вина, сахар, чай, кофе, фрукты, краски, 
но объемы поставок были невелики. Торговля компании продолжалась 
до революции 1917 года в России, но находилась на периферии англий-
ской торговой жизни.
На протяжении XVI–XVII веков сложился так называемый «атлан-

тический треугольник». В результате победы английского флота над Не-
победимой армадой коммерческие перспективы английских торговцев 
начали фокусироваться на восточным побережье Северной Америки. 
С 1606 года Виргинская, Лондонская и Плимутская компании занялись 
освоением северо-восточного побережья Северной Америки и остро-
вов Вест-Индии на основании королевских хартий, полученных на срок 
15 лет. Когда надежды на серебро и золото в этом регионе не оправда-
лись, компании сосредоточились на транспортировке людей в этот реги-
он. Это были потенциальные рабочие-контрактники, которых компания 
по прибытии в Новый Свет запродавала на 4–7 лет. На начальном этапе 
колонизации Северной Америки и Вест-Индии эти компании сыграли 
решающую роль. Однако по истечении срока хартий земли перешли под 
прямое управление короны. В XVII веке Карибские острова стали самы-
ми важными в территориальном отношении колониями Англии. При-
витые там культуры сахарного тростника и табака приносили большие 
прибыли и притягивали поселенцев. С середины XVII века здесь начали 
широко использовать труд негров-рабов. И уже к началу XVIII века сло-
жился «треугольник» торговых коммуникаций Великобритании в Ат-
лантике: метрополия – Западная Африка – Вест-Индия. Именно этот 
коммерчески выгодный «треугольник» стал экономической основой 
формирования Британской империи в XVIII веке. 
Путь англичан в Индийский океан оказался самым долгим. Значи-

тельно позже других европейских торговцев им удалось освоить до-
рогу в «сказочно богатую» Индию, хотя искать ее они начали еще в 
конце XV века. Первым англичанином, действительно посетившим 
Индию в 1579 году, был иезуит Томас Стивенс, прибывший с католи-
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ческой миссией в Гоа и написавший своему отцу-торговцу в Лондоне 
о коммерческой привлекательности региона. Оставшуюся жизнь он 
провел в коллегии иезуитов в Сальсетте и был похоронен в Гоа (1619). 
В 1591–1594 годах в Индийском океане побывала экспедиция торговца 
Джеймса Ланкастера, который впоследствии стал капитаном первого 
плавания, организованного Ост-Индской компанией (англ. East India 
Company). Эта компания была создана в 1600 году и была наделена ко-
ролевской хартией торговой монополией в Индийском океане. Перво-
начально Ост-Индская компания была тесно связана с Левантийской 
компанией и создавалась для решения частной задачи – отделения тор-
говли пряностями от общей восточной торговли. Первые два десятиле-
тия компания торговала с островной Юго-Восточной Азией, но была 
вытеснена с Молуккских островов – «островов пряностей» – Голланд-
ской Ост-Индской компанией, не выдержав конкуренции на «индоне-
зийском перекрестке» торговых путей.
Англичане переместили свою деятельность в Индию, основав 

в 1611 году торговую факторию в Голконде. В 1612 году Ост-Индской 
компании удалось добиться разрешения на создание фактории в главном 
морском порту империи Великих Моголов – Сурате. Сказочные богат-
ства субконтинента не оказались мифом. Английские торговцы попали 
в регион древней цивилизации с высокоразвитой «мир-экономикой», 
которая играла роль коромысла весов между миром ислама, опираю-
щимся на Красное море и Персидский залив, и безбрежными просто-
рами Китайской империи. Высокая производительность индийской 
агрикультуры (несколько урожаев в год), создание большого количе-
ства прибавочного продукта обеспечивались природно-климатически-
ми условиями и кастовой организацией индийской деревни. Помимо 
риса, пшеницы, масличных культур, существенное место в хозяйстве 
занимали «высокие культуры», предназначенные на экспорт: индиго, 
хлопчатник, сахарный тростник, мак и завезенный в XVII веке табак. 
Другим парадоксальным «элементом» «мир-экономики» субконтинен-
та была огромная армия ремесленников (до 20 % населения). Сотни 
видов искусных ремесел получили высокое развитие. Изготовление 
тонких и прочных хлопковых, шелковых нитей, ткацкое производство, 
отбеливание и аппретирование тканей, набивка достигли высочайше-
го уровня. Индия экспортировала большое количество тканей во все 
концы света, от ординарных до самых роскошных: перкали, органзи, 
муслины, газы и др. Их вывозом и занялись английские предпринима-
тели. На протяжении XVII века основным торговым партнером Ост-
Индской компании стала империя Моголов, государство, обладавшее 



15

властью на суше, но не имевшее возможности контролировать морские 
пути. Британская Ост-Индская компания сразу же зарекомендовала 
себя как внушительная военно-морская сила, широко применяя наем 
военных кораблей. Уже в XVII веке обозначилась двойственность по-
ложения компании как коммерческой и военной организации. Строго 
говоря, второй ее статус использовался исключительно для решения 
коммерческих задач. 
В первый период своего существования – начало – 80–90-е годы 

XVII века, так называемый «период факторий», – компания занималась 
исключительно торговлей. В этот период происходят события, заложив-
шие основу будущего превращения Ост-Индской компании в «держа-
ву-купца». В 1639 году основан город Мадрас, в котором был построен 
укрепленный форт, получивший название Святого Георгия. Мадрас пре-
вратился в первый английский анклав в Индии – с фортом и налоговой 
властью Ост-Индской компании над населением. В 1667 году компания 
заключила сделку с английской короной, в результате которой приоб-
рела в аренду остров Бомбей с большой и удобной гаванью со всеми 
правами суверена (Карл II только что получил его в качестве придано-
го португальской принцессы Екатерины Браганца). Компания могла из-
давать законы для жителей острова, она получила судебную, военную 
и налоговую власть. Здесь был основан второй форт Ост-Индской ком-
пании, ставший опорной точкой для англичан на западном побережье 
Индии. В 1687 году штаб-квартира компании была перемещена из Сура-
та в Бомбей. Особенностью этих фортов было их расположение за преде-
лами владений князей субконтинента – таким образом, англичане могли 
беспрепятственно строить укрепленные поселения. В 1696 году по-
сле соответствующего разрешения Великого Могола близ Калькутты 
был основан форт Уильям – первое укрепленное поселение англичан 
на территории Могольской империи. Это стало возможным благодаря 
ослаблению могольской державы. Через два года в Бенгалии компания 
арендовала у могольских властей несколько деревень рядом со своей 
факторией, став, таким образом, могольским заминдаром (собственни-
ком земли с правом сбора налогов). В метрополии Ост-Индской ком-
пании приходилось постоянно бороться за сохранение своей торговой 
монополии и расширение привилегий в регионе. В 1683 году компании 
было предоставлено право адмиралтейской юрисдикции в Индии, а че-
рез три года – разрешено чеканить местную монету. Она получила огра-
ниченную юрисдикцию над английскими подданными на субконтинен-
те. Со стороны государства компания рассматривалась, прежде всего, 
как один из источников денежных доходов. 
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Второй период в деятельности Ост-Индской компании – с конца 
XVII века до 1774 года – характеризуется ее превращением в «державу-
купца». Торговые функции компании к концу XVII века дополнились 
военно-административными и налоговыми. Компания перестала быть 
чисто торговой корпорацией. Ослабление позиций Могольской империи 
привело к резкому усилению самостоятельности Ост-Индской компа-
нии, хотя англичане продолжали заниматься в первую очередь торгов-
лей. К началу 20-х годов XVIII века Могольская империя полностью 
распалась, на ее территории образовался ряд государств, формально 
признававших верховную власть шаха, но в действительности полно-
стью независимых. Именно в этот период, в 1717 году, компания полу-
чила исключительно благоприятные торговые привилегии от шаха Мо-
гольской империи. Однако они были пустым звуком для независимых 
правителей индийских княжеств, что стимулировало военное усиление 
компании на суше. Изредка она вмешивалась в вооруженные конфликты 
между княжествами, но в целом предпочитала придерживаться полити-
ки лавирования между основными силами субконтинента.
Переломным моментом в истории Ост-Индской компании стал 

военный конфликт с Французской Ост-Индской компанией, разго-
ревшийся в 1746 году. Этот конфликт стал составной частью англо-
французской борьбы за гегемонию в Европе. Обе стороны взяли курс 
на создание вооруженных формирований из местного населения (си-
паи) с целью расправиться с торговым конкурентом силовым путем. 
Первоначально успех сопутствовал Французской Ост-Индской компа-
нии, возглавляемой Жозефом Франсуа Дюплексом – в 1746 году его 
армия взяла штурмом Мадрас. Противоборство сторон закончилась 
в  1748 году вничью. Однако со стороны индийских государств возрос 
интерес к сформированным европейцами отрядам. Было положено на-
чало заключению субсидиарных соглашений. По субсидиарному до-
говору компания направляла в туземное княжество для его «защиты» 
от соседей свои войска, за содержание которых правитель выплачивал 
компании субсидию. В свою очередь, княжество обязывалось предо-
ставлять в распоряжение компании свои вооруженные силы. После 
заключения договора княжества утрачивали право на ведение само-
стоятельной внешней политики и самооборону. Это ставило князей – 
субсидиарных клиентов – в фактическую зависимость от компании. 
Сама система была впервые использована Французской Ост-Индской 
компанией в Карнатике в 1749 году. Однако Карнатик был потерян 
для французов в результате второго англо-французского конфликта 
 (1749–1754) и перешел под контроль англичан. Именно в Карнати-
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ке Английская Ост-Индская компания впервые получила в джагир 
крупную область, став фактически джагирдаром (местным феодалом) 
с правом на сбор налогов. Таким образом, у компании появился офи-
циальный некоммерческий источник доходов, из которого она могла 
черпать средства на любые свои нужды.
Решающим в англо-французском противостоянии стал третий кон-

фликт, проходивший в рамках Семилетней войны. Победа Роберта 
Клайва над навабом Бенгалии в битве при Плесси 23 июня 1757 года 
считается датой основания Британской Индии. В противоборстве 
с французами в конце 1760 – начале 1761 года был взят город Понди-
шери – центр Французской Индии. Французы были вынуждены от-
казаться от борьбы за нее. После победы в битве при Буксаре (1764) 
англичане окончательно подчинили Бенгалию и в 1765 году получили 
от могольского шаха право дивани – право на сбор налогов и граж-
данскую юрисдикцию в Бенгалии, сохранив в неизменном виде сло-
жившуюся здесь структуру управления. При завоевании Бенгалии Ан-
глийская Ост-Индская компания фактически получила полноправные 
функции государства. Через несколько лет, в 1772 году, была проведена 
реформа, в результате которой все управленческие функции были со-
средоточены в руках чиновников компании. Целью ее в процессе захва-
та Бенгалии был контроль над правителями этого княжества для полу-
чения в первую очередь коммерческих привилегий, усиления своего 
влияния в экономических вопросах. Однако сильная армия, которую 
английская компания получила в результате борьбы с французами, 
позволила установить военно-политический контроль над княжеством, 
что, в свою очередь, гарантировало стабильность регулярных налого-
вых поступлений. «Ограбление Индии» в 1760–1780-е годы обеспечи-
валось установившейся теперь монополией Ост-Индской компании на 
внешнюю торговлю Бенгалии, а также на важнейшие отрасли внутри 
бенгальской торговли. Сотни тысяч бенгальских ремесленников были 
принудительно прикреплены к факториям компании, куда обязаны 
были сдавать свою продукцию по минимальным ценам. Резко вырос-
ли налоги. В 1769–1770 годах страну поразила засуха, отягощенная 
непомерными налогами калькуттской администрации и спекуляцией 
зерном. В результате в Бенгалии разразился страшный голод, во время 
которого погибло от 7 до 10 млн человек. На рубеже 1780–1790-х годов 
голод в Бенгалии повторился. Почти целое столетие компания прово-
дила в своих индийских владениях разорительную политику, резуль-
татом которой стало разрушение традиционных ремесел и деградация 
земледелия, что привело к массовой гибели индийцев в этот период.
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Роберт Клайв (1725–1774) – служащий Английской Ост-
Индской компании (с 1744), главнокомандующий ее армией 
(1756–1760; 1765–1767); барон Клайв (1762–1774). В ситуации 
финансового кризиса компании в начале 1770-х годов в пала-
те общин было возбуждено расследование деятельности Ро-
берта Клайва. Он был признан виновным в злоупотреблени-
ях, однако оправдан за заслуги перед страной. Тем не менее 
покончил с собой.

Кроме того, объектом торговой активности Ост-Индской компании 
в XVII–XVIII веках являлась Китайская империя. В 1711 году она ос-
новала для закупок чая торговое представительство в китайском городе 
Гуанчжоу. Сначала чай обменивался на серебро, но вскоре стал менять-
ся на опиум, который выращивался на индийских плантациях, распо-
ложенных в основном на территории Бенгалии и принадлежащих Ост-
Индской компании. Несмотря на запрет китайского правительства на 
ввоз опиума, компания продолжала его поставки контрабандным путем. 
Подавляющая часть денежных средств, предназначенных на закупку ки-
тайского чая, являлась доходами от торговли опиумом. Это направление 
торговой экспансии английской компании приобретет решающее значе-
ние в первой половине XIX века, когда спрос на чай в метрополии достиг 
неслыханных размеров.
На этапе формирования Британской империи Ост-Индская компа-

ния превращается в «государство в государстве» или «державу-куп-
ца». Завоевание Бенгалии привлекло к себе внимание в общественных 
и политических кругах метрополии. Вскоре после победных гимнов 
на первый план вышел ряд злоупотреблений служащих Ост-Индской 
компании, а также резкое ухудшение экономической ситуации в Бен-
галии. Неординарность положения компании стала очевидным фактом. 
Ее британский подданный-служащий стал фактически неподконтролен 
государству. Владение Бенгалией осуществлялось на основе пожалова-
ния могольского шаха, что делало затруднительным прямую переда-
чу этих территорий под управление английской короны. В результате 
парламентских дискуссий по законодательным актам (1773, 1784, 1786) 
административные функции в Британской Индии в значительной степе-
ни перешли к британской короне. Сложилась система двойного управ-
ления: через государственный Контрольный совет и Совет директоров 
Ост-Индской компании. Английская Ост-Индская компания лишилась 
торговой монополии в 1813 году, исключая торговлю чаем и торговлю 
с Китаем. В 1833 году остатки ее торговой монополии были уничтожены. 
В результате восстания сипаев в 1857–1859 годах и на основании Акта 
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о лучшем управлении Индией компания с 1858 года передала свои адми-
нистративные функции британской короне, а в 1874 году и вовсе была 
ликвидирована.
Таким образом, основные направления торговых коммуникаций бу-

дущей Британской империи были сформированы коммерческой актив-
ностью торговых компаний. Именно они стали «агентами-резидентами» 
Великобритании по всему миру. Движимые жаждой наживы и сверх-
прибылей, компании работали с акционерами, формировали отношения 
с  государством, решали проблемы «на месте». Живой механизм торгово-
го баланса компаний каждый раз регулировался экспортом, реэкспортом 
и импортом товаров и определял накопление капиталов в английских 
банках. Более детальная картина развития экономической инфраструк-
туры Британской империи предстает в истории колониальных товаров –
пряностей, тканей, чая, кофе и др. Передвижение товаров, осуществля-
емое торговыми компаниями по всему свету, связывало местные «мир-
экономики» в единое, в будущем глобальное, торгово-экономическое 
пространство. Судьбы компаний были разными. Некоторые разорялись, 
просуществовав не более десятка лет. Коммерчески наиболее успеш-
ными в эпоху становления Британской империи следует признать Ле-
вантийскую, Московскую и Ост-Индскую компании. Однако последняя 
компания в процессе расширения коммерческой активности приобрела 
административные, налоговые, юридические и другие функции и пре-
вратилась в «государство в государстве».

Колониальные товары

Структура британского экспорта показывает, что в период форми-
рования империи главным потребителем британских товаров являлся 
европейский рынок. Но не экспорт, а реэкспорт принес баснословные ди-
виденды британским торговым компаниям. Структура реэкспорта была 
сложной, разнилась от региона к региону. Номенклатура реэкспортных 
товаров исчислялась сотней товаров и эволюционировала в соответ-
ствии с конъюнктурой рынка. Очагами реэкспорта и интенсивных тор-
говых оборотов были атлантический «треугольник», Средиземноморье, 
Балтика и Индийский океан. В совокупности торговое развитие неболь-
шого островного государства в XVI – середине XVIII века сделало его 
могущественным финансовым центром европейской «мир-экономики». 
За этим последовал качественный переход в социально-экономическом 
развитии страны – в Великобритании начинается становление основ ин-
дустриального общества. 
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Перец был первым товаром, принесшим существенную прибыль 
британским торговцам. В XVI–XVII веках на британский и европей-
ский рынки он попадал преимущественно через Левант. Однако еще 
в конце XVI века английский мореплаватель Френсис Дрейк в ходе 
своего кругосветного путешествия пересек Тихий океан и, остановив-
шись на Молуккских островах, заключил договор о торговле пряностя-
ми с местным султаном. Голландская Ост-Индская компания добилась 
преимущества в этом регионе в XVII веке в борьбе с Португалией, а за-
тем с Английской Ост-Индской компанией. Однако к концу XVII века 
англичане захватили голландскую торговлю специями с Индонезий-
ским архипелагом. Основными пряностями, ввозимыми в Англию, 
были гвоздика и мускатный орех (Молуккские острова), корица (остро-
ва Цейлон, Ява, Борнео, Суматра), имбирь (Индия, Австралия), кар-
дамон (Индия, Цейлон), куркума (Индия), шафран (Малая Азия), лук 
(Юго-Западная Азия). Ямайский перец был ввезен в Европу в 1601 году, 
но поступал в основном только в Англию и стал известен к середине 
XVIII века в других странах как английский перец. Цены на пряности 
начали падать в XIX веке, потеряв свой ореол изысканной приправы, 
доступной только богачам. Пряности больше не приносили сверхпри-
были, стали исключительно средством для улучшения пищи и отчасти 
– медикаментами.
Табак был завезен в Европу испанцами из Северной и Южной Аме-

рики. Первым активным пропагандистом табакокурения в Англии стал 
сэр Уолтер Рэли. В 1585 году он вернулся из Нового Света, привезя 
с собой табак и солидную коллекцию индейских курительных трубок. 
Сразу же возник спрос на трубки, тогда же появились первые табачные 
и трубочные мануфактуры – сначала в Англии, а затем в Голландии. 
После смерти королевы Елизаветы в Англии начинается борьба с таба-
кокурением. Тем не менее курение не было запрещено. Причина – экс-
порт табака за границу и высокие налоги на табак в самой Англии, что 
существенно пополняло королевскую казну. Надо заметить, что пер-
вой устойчивой колонией Нового Света стал Джеймстаун благодаря 
опыту Джона Рольфа с культивированием табака на продажу в начале 
XVII века. В конце века Англия и Испания стремились сохранить мо-
нополию над новым коммерчески выгодным товаром – это было время 
табачного бума в Европе. Табак был основной статьей доходов южных 
английских североамериканских колоний, и запрет метрополии тор-
говать с третьими странами приводил к активной контрабандной тор-
говле, что в конечном счете спровоцировало Войну за независимость 
в Северной Америке. 
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Уолтер Рэли (1552–1618) – придворный и поэт, прославился 
каперскими нападениями на испанский флот (1584). Воз-
веден в рыцарское достоинство (1585). Усыпан милостя-
ми и подарками королевы, но высокой государственной 
должности не получил. После смерти королевы был обви-
нен в заговоре против Якова I в пользу его двоюродной 
сестры Арабеллы Стюарт (1603). Королевский суд приго-
ворил Рэли за государственную измену к смертной казни. 
Исполнение приговора было отложено, и он был заключен 
в Тауэр (1603–1616). Во искупление вины организовал не-
удачную экспедицию в Америку, в ходе которой нарушил 
перемирие с Испанией (1616). Казнен по возвращении 
в Англию по давнему приговору.

Ввозить чай в Европу начали из Китая в середине XVII века порту-
гальцы и голландцы. Первая партия чая достигла Лондона через Голлан-
дию в 1658 году. Ост-Индская компания сразу же включила чай из Юж-
ного Китая в качестве специи в свои поставки. Популярность напитка 
быстро росла. В XVIII веке чаепитие широко распространилось среди 
состоятельных классов Англии. Уже в начале XVII века Ост-Индская 
компания импортировала из Китая 54,6 тыс. фунтов чая. К 1750 году 
чай распространился по всей Англии и Шотландии, импорт увеличился 
до 2,3 млн фунтов ежегодно, и цена упала до пяти шиллингов за фунт. 
Однако в результате высокого налогообложения продажная цена на чай 
увеличивалась как минимум в два раза. Начало промышленного перево-
рота стимулировало потребление чая на Британских островах, а также 
его коммерческую привлекательность. И так как Китай оставался эко-
номически закрытой страной, Ост-Индская компания сумела наладить 
обмен индийского опиума на китайский чай. Таким образом, опиум стал 
одним из реэкспортных товаров в колониальной имперской торговле. 
В 1784 году под давлением Ост-Индской компании правительство снизи-
ло налог на чай в десять раз, что привело к резкому усилению активности 
компании. До середины XIX века чай закупался исключительно в Китае. 
Но по мере роста осложнений в торговле с Китаем, а также в связи с уте-
рей компанией монополии на торговлю (1813) англичане начинают раз-
вивать чайное производство в индийских, а затем цейлонских колониях. 
В 1838 году в Лондоне впервые был продан чай, выращенный в индий-
ской провинции Ассам. К 1887 году чайная продукция колоний превыси-
ла китайские закупки. Наибольший рост плантаций в Индии приходится 
на 1880–1890-е годы. Третьим по производству чая регионом в империи 
стала южноафриканская провинция Натал. Широкомасштабные чайные 
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плантации разрослись в Восточной Африке с ростом плантаций в Кении, 
где первые опыты с выращиванием чая относятся к 1902 году. После от-
крытия Суэцкого канала скорость доставки резко возросла, а стоимость 
чая упала. Тогда он стал более доступным по денежному выражению 
напитком, и укрепляющийся средний класс, стремившийся подражать 
привычкам состоятельных людей, осознал, что чаепитие является весь-
ма недорогим способом собрать и развлечь нескольких друзей без необ-
ходимости тратить слишком много денег. С именем королевы Виктории 
связывают английскую традицию чаепития – английские правила чай-
ного этикета. 
Долгое время англичане могли заполучить чай исключительно в об-

мен на опиум. Расширение британского коммерческого контроля над 
Индией обеспечивалось тем, что с 1773 года Ост-Индская компания 
завладела монополией на выращивание опия и производство опиума, 
преимущественно в Бенгалии. С середины 1770-х годов развилась регу-
лярная торговля, посредством которой корабли Ост-Индской компании 
могли перевозить опиум прямо из Калькутты в Гуанчжоу, возвращаясь 
с чаем для лондонского рынка. Экспорт опиума Ост-Индской компании 
к началу XIX века составлял около четверти миллиона фунтов в год, 
а затем стал расти еще быстрее. И хотя император официально закрыл 
все порты для иностранной коммерции – контрабандная торговля опи-
умом процветала. Отмена торговой монополии Ост-Индской компании 
в регионе (1833) приводит к буму продажи опиума, и в 1835 году опиум 
составляет 3/4 всего импорта Китая. Английские купцы в Гуанчжоу, объ-
единившись, создали свою торговую палату и сразу же стали добиваться 
силового решения проблемы китайского рынка. Они настойчиво тре-
бовали от британского правительства действенных мер по слому «изо-
ляции» Китая и захвату какого-нибудь острова у его побережья как 
оплота свободной коммерции. Активность английского торгового капи-
тала в Китае резко усилилась. В результате первой «опиумной войны» 
 1839–1842 годов с Китаем Великобритания получила по Нанкинскому 
договору (1842) свободный доступ для торговли в ряде портов Китая 
и Гонконг перешел под британский суверенитет. После так называемой 
второй «опиумной войны» 1856–1860 годов торговля опиумом была мол-
чаливо легализована и оставалась таковой до 1940-х годов. 
Китайский шелк и индийские хлопковые ткани покорили европейцев 

в XVI веке и до сих пор задают уровень мирового стандарта в производ-
стве натуральных тканей. Искусство выделки из хлопка тонких тканей 
(кисеи, коленкора) было неизвестно европейским ткачам. Эти изделия 
до XIX века составляли своеобразную монополию Индии. Не вызывает 
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сомнения, что вплоть до 1760–1780-х годов Индия экспортировала са-
мые большие объемы ткацкой продукции по всему свету, и вплоть до 
английской машинной революции индийское ткацкое мануфактурное 
производство было первым в мире по качеству, количеству и объему вы-
воза. Надо заметить, что всего четыре природных волокна – лен, шерсть, 
хлопок и шелк – использовались для производства тканей по технологи-
ческой схеме: выращивание – прядение – ткачество. Эта простейшая схе-
ма не претерпела принципиальных изменений до сих пор, пройдя путь 
от ручной до высокоавтоматизированной скоростной технологии. Запа-
ду удалось перехватить у Востока первенство в производстве тканей в ре-
зультате промышленной революции, но немалую роль сыграло также раз-
рушение сложившегося ткацкого производства, как, например, в Индии. 
До конца XVIII века хлопчатобумажная промышленность в Велико-

британии не удовлетворяла внутренних потребностей страны из-за уста-
ревшего оборудования и конкуренции мануфактурного производства 
Индии. В конце XVIII – начале XIX века произошел резкий и быстрый 
переворот в положении хлопчатобумажной промышленности Велико-
британии. Количество производимых изделий возросло и составило 
главный предмет вывоза, обогатив Англию и наводнив Европу и  весь 
мир, не исключая Индии, бумажными тканями и пряжей. Процессу ко-
лоссального развития в Великобритании хлопчатобумажной промыш-
ленности содействовало возникновение и быстрое распространение 
культуры хлопка в Америке. В течение XIX века США были главным 
мировым центром культуры хлопка и поставщиком сырья для Англии, 
Ливерпуль – мировым центром торговли хлопком, устанавливающим 
цены на него, а Манчестер превратился в мировой центр обработки 
хлопка, регулирующий производство и цены хлопчатобумажных изде-
лий. К середине XIX века основными поставщиками хлопкового сырья 
в Великобританию являлись Соединенные Штаты, Индия и Египет. Ве-
ликобритания долгое время оставалась монополистом в снабжении ми-
рового рынка хлопчатобумажными изделиями. 
Производство железа в Англии XVI–XVII веков вполне удовлетворя-

ло внутренний спрос на него. Но на рубеже XVII–XVIII веков из-за мно-
гочисленных войн и разрастания торговой экспансии спрос на черные 
металлы резко повысился. Одновременно обнаружился дефицит топлив-
ного материала из-за уничтожения лесов, английская металлургия ока-
залась в состоянии кризиса. Выход был найден в расширении импорта 
железа из Швеции. В 1660 году импорт железа в Англию составлял не бо-
лее 57 % от собственно английского производства. К 1680 году его объем 
почти достиг уровня отечественного производства (96 %), а в 1700 году 
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ввоз железа на Британские острова на 27 % превысил объемы британ-
ского производства. В XVIII веке спрос на железо все возрастал. Для 
решения проблемы в 1730-е годы импорт был расширен за счет поста-
вок из России (в том числе продукции с уральских заводов Демидовых). 
В 1755 году ввоз русского железа в Англию составил 32 тыс. тонн полос-
ного железа. Часть его перевозилась в североамериканские колонии. Ре-
экспортом железа Британия практически не занималась, если не считать 
фрахт английских кораблей для перевозки русского экспортного метал-
ла в другие европейские страны. В данном случае прибыль приносила 
не перепродажа товара, а лишь его перевозка. Надо заметить, что при-
быль купцов Московской компании от поставок железа в Англию была 
довольно высокой из-за разницы цен в Лондоне, Стокгольме и Санкт-
Петербурге. Зато английские металлические изделия из него пользо-
вались высоким спросом на европейском рынке и в колониях. В конце 
XVIII века выплавка железа с помощью кокса и развитие методов об-
работки на каменном угле, в том числе метод пудлинга Г. Корта (1783), 
ликвидировали британскую зависимость от импорта железа. Техноло-
гическая революция и внедрение паровой машины Уатта в металлургии
к началу XIX века подняли уровень британского железоделательного 
производства на небывалую высоту. Общий объем импорта полосного 
железа из Балтии снизился с 56 тыс. тонн в 1793 году до 14 тыс. тонн 
в 1817 году. Промышленная революция в Британии превратила ее в круп-
нейшую промышленную державу.
Золото и серебро являлись основным платежным средством в фи-

нансовых операциях компаний и частных предпринимателей. В период 
формирования Британской империи своих месторождений серебра и зо-
лота у Великобритании не было. Однако золото и особенно серебро были 
главным платежным средством как внутри страны, так и в реэкспортной 
торговле. Исключительную роль драгоценные металлы играли в торгов-
ле с Востоком. Разными средствами британцы стремились установить 
контроль над испанским и португальским золотом Нового Света, чаще 
всего перекупая его в Кадисе. До получения в 1765 году права сбора на-
логов в Бенгалии Ост-Индской компании приходилось импортировать 
золото и серебро для оплаты индийских товаров. Налоги Бенгалии по-
зволили прекратить этот импорт. Что касается серебра, то основные за-
пасы этого металла до сих пор сосредоточены в Мексике и Перу. Но от-
сутствие собственных серебряных и золотых рудников не стало для 
британцев проблемой – очень быстро английские политэкономы дока-
зали, что капиталы приносят не дукаты, рупии и реалы, а прибавочная 
стоимость на оборотах товарной продукции. 
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Христофор Колумб первым привез какао-бобы в Испанию из своей 
четвертой экспедиции в Новый Свет. В 1528 году испанский конкистадор 
Эрнан Кортес доставил в Европу несколько мешков зерен какао, только 
тогда европейцы оценили этот продукт. Какао – это дерево, достигаю-
щее в высоту 5–10 метров. Оно дает зерна, из которых получают какао. 
Плоды содержат по несколько десятков зерен или бобов, которые сушат 
на солнце или в сушильнях, перед тем как отправить на завод. Там зерна 
чистят и поджаривают на решетках. Затем бобы дробят. От нагревания 
при дроблении топятся жирные вещества, и образуется какао-масса. Для 
получения шоколада в массу добавляют сахар и масло какао. До конца 
XVI века исторический район произрастания какао – тихоокеанское по-
бережье Центральной Америки от города Истмус до Гватемалы – был 
основным поставщиком какао в Европу. К началу XVII века экспорт ка-
као упал в два раза, что привело к резкому повышению цены на него. Ро-
сту потребления какао-продуктов способствовало появление в Лондоне 
многочисленных «кофе-хаузов». Во время правления Оливера Кромвеля 
англичане захватили принадлежавший ранее испанцам остров Ямайку 
(1655), который стал основным источником поставок какао в Англию. 
К концу XVII века какао достигло английских североамериканских ко-
лоний. Какао-бобы использовали как платежное средство (за 100 зерен 
какао можно было купить раба), а также в лечебных целях. В 1728 году 
английская семья Фрей построила первую механизированную фабрику 
шоколада в Бристоле. В 1784–1821 годах 41 % всего сбора какао в Но-
вой Испании приходился на Эквадор. Основным соперником Эквадора 
в производстве какао была Венесуэла, которая в итоге стала главным по-
ставщиком какао в Европу в XVII–XVIII веках. Основными поставщика-
ми какао-бобов примерно до 1900 года были Южная Америка и острова 
Вест-Индии. Впоследствии дерево какао было завезено в Западную Аф-
рику. К первой половине XX века европейцы основали плантации какао 
в Океании – на Новых Гебридах, в Новой Гвинее, на Самоа. 
Кофе из Южной Аравии завезен в Европу через Венецию в 1600 году. 

Голландскими купцами кофе был доставлен в основные порты Европы –
Марсель, Гамбург, Амстердам и Лондон. Изначально кофе применялся 
в медицинских целях. К 1663 году в английской столице насчитывалось 
уже 82 кофейни. Великобритания – одна из первых стран, которая на-
чала широко импортировать кофе. Английская Ост-Индская компания 
стремилась установить монополию на международную торговлю кофе. 
С 1696 года компания начала разводить кофейные плантации на острове 
Цейлон, уничтожая коренные породы деревьев, сгоняя местных жителей 
с обрабатываемой ими земли. В 1730 году англичане уже выращивали 
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кофе на Ямайке. Первые кофейни в американских колониях Великобри-
тании появились в конце XVII века. В 70-х годах XIX века эпидемия 
грибка уничтожила британские плантации кофе в Индии и на Цейлоне. 
В этих условиях главным поставщиком кофе в мире становится Брази-
лия. Британцы сыграли ключевую роль в распространении культуры 
кофе в своих имперских владениях. К концу XIX века ведущим экспор-
тером кофе в британских владениях стала Малайя. Началом XX века 
датируются первые плантации кофе в Тропической Африке. Ведущими 
экспортерами кофе в империи в ХХ веке также стали Танзания и Уган-
да. Кроме того, кофейные плантации появились в Гане и Сьерра-Леоне, 
а также в Зимбабве, Папуа – Новой Гвинее и Вануату. 
Сахар в Великобритании появился вместе с чаем в середине XVII века, 

когда ограниченные поставки приходили из средиземноморских торго-
вых республик – Венеции и Генуи. Стебли сахарного тростника могут 
достигать пяти метров в высоту и содержат сахар в виде глюкозы и са-
харозы. Обжог сахарного тростника позволяет его легче срезать. В су-
мерках поджигают листья; на рассвете начинается работа наперегонки 
со временем: на сбор урожая отводится всего 36 часов. После этого вре-
мени стебель начинает стремительно терять сахарозу. Раздробленный 
машинным способом тростник выделяет жидкость, которая после кри-
сталлизации превращается в сахар. Отходы представляют собой патоку, 
из которой после ферментации и дистилляции получается очень аромат-
ная аквавита (ром). Сахарный тростник требует определенных условий 
для роста: теплый климат, влажная почва и незадолго до сбора урожая –
сухой период, благоприятный для концентрации сахарозы. Рафиниро-
ванный сахар хорошего качества с островов Вест-Индии стал доступ-
ным в начале XVIII века. Английская торговля сахаром берет начало на 
Барбадосе в 1643 году, к концу XVII века сахарные плантации занима-
ли 80 % обрабатываемой земли острова. Плантации распространились 
в Вест-Индии: в Антигуа, Сент-Китсe, Невисе, на Ямайке. К 1730 году 
Ямайка стала ведущим экспортером сахара. В 1764 году английский пар-
ламент принял так называемый Сахарный акт, по которому запрещался 
импорт рома, устанавливалась пошлина на патоку, а вина, шелка, кофе 
и другие предметы роскоши облагались при ввозе налогом. Сахарный 
акт вызвал волну негодования и протестов в североамериканских коло-
ниях. Прибыль, которую можно было извлечь из экспорта сахара и рома, 
стала ведущим фактором формирования морской стратегии Великобри-
тании во время войн с Францией и ее союзниками (1794–1814). Впослед-
ствии в связи с отменой рабства (1833) в колониях Великобритании на-
чался резкий упадок экспорта сахара из Карибского региона. Торговцы 
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из Вест-Индии столкнулись с конкуренцией поставок нерафинирован-
ного сахара из австралийского Квинсленда. Нерафинированный сахар 
стал основной экспортной статьей на Маврикии вплоть до Первой миро-
вой войны. Огромные прибыли англичане извлекали из экспорта нера-
финированного сахара из Южной Африки. 

Общество и миграционные процессы 

Переход от Средневековья к Новому времени характеризовался 
трансформацией английского общества. Рыцарские держания и система 
феодального землевладения уходили в прошлое, ситуация все больше 
определялась социальными отношениями, связанными с капитали-
стической экономикой. Революция середины XVII века обеспечила го-
сподство буржуазного кодекса морали в английском обществе. Раннее 
Новое время стало эпохой формирования баланса естественных ресур-
сов, населения, экономики и политики на основе рационалистическо-
го отношения к миру. Англия расставалась с социальной организацией 
Средневековья в поисках благополучия для большинства подданных 
английской короны.
Ключевой характеристикой социального развития Английского коро-

левства в XVI–XVII веках является демографическая ситуация. Она по-
лучила название демографического «взрыва». С 1520 по 1620 год числен-
ность населения королевства удвоилась и выросла с 2,4 млн до 4,2 млн 
человек. Характерно, что уровень жизни народонаселения падал практи-
чески прямо пропорционально его росту. Инфляция, земельные спекуля-
ции, огораживания, безработица и нищета в городах были страшными 
бедствиями тюдоровской Англии. Борьба с бродяжничеством стала при-
метой Елизаветинской эпохи. Большая часть народонаселения оказалась 
в «переходном» состоянии, чье материальное положение было затрудни-
тельным, и они находились в поисках лучшей доли.
Естественное удвоение народонаселения определило миграцион-

ные процессы как внутри королевства, так и за его пределами. Можно 
сказать, что все пришло в движение с середины XVI века. Формиро-
вание Британской империи оказалось тесно связанным с постоянным 
«сбросом» «за моря» излишнего, все нарастающего народонаселения 
Британских островов. И если миграционной «отдушиной» в позднее Сред-
невековье была Ирландия, то теперь естественный прирост населения на-
ходил выход на новых территориях за пределами Британских островов. 
Конечно, мотивации людей были различными, включая бедность, офи-
циальные преследования, возможность разбогатеть, однако перспекти-
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вы большей самостоятельности и возможности выбраться из нищеты 
были определяющими. Торговые компании быстро отреагировали на 
миграционный «вызов» и использовали перевозку людей как источник 
коммерческих доходов. Государство и правительство на этапе формиро-
вания Британской империи не вмешивались в вопросы миграции, остав-
ляя это дело предпринимателям и торговым компаниям. 
Затруднительное социально-экономические положение значитель-

ной части населения королевства объясняет распространение пурита-
низма в Англии в годы правления первых Стюартов. Гонения короны 
на пуритан привели к тому, что первая волна эмигрантов 1620-х годов 
покинула Британские острова по религиозным соображениям. Харак-
терным для основной массы эмигрантов было стремление оставить эту 
«грешную землю» и строить «за морями» «новый Иерусалим». Канони-
зированным примером эмиграции является путешествие пуритан-каль-
винистов на корабле «Мейфлауер», основавших в Новом Свете колонию 
Массачусетс в 1620 году. Это событие считается началом целенаправ-
ленной колонизации англичанами североамериканского континента. 
Поиск «земли обетованной», строительство «Нового града» в соответ-
ствии с библейскими заветами были мощными поведенческими мотива-
ми первых пилигримов.
Подавляющее большинство британских эмигрантов направлялось 

в бассейн Карибского моря и на восточное побережье Северной Амери-
ки. В Новом Свете колонисты воспроизводили организацию английской 
общины (common), привнося желаемые представления о демократии, 
самоуправлении и гражданских свободах. Около 400 тыс. поселенцев 
в течение XVII века обосновалось в Новом Свете. Половина из них, то 
есть 200 тыс., направились в бассейн Карибского моря. Но к середине 
XVII века их приток в Вест-Индию резко снизился в связи с ростом сахар-
ных плантаций, где стали интенсивно использовать труд негров-рабов. 
Во второй половине XVII – конце XVIII века фокусом миграционных 
процессов стало восточное побережье Северной Америки. Эмиграция 
в другие «опорные точки» будущей империи массового характера не но-
сила и была тесно связана с торговыми операциями. 
На протяжении XVII века с Британских островов мигрировало при-

мерно около полумиллиона человек, притом что численность населе-
ния всей Британии в конце XVII века исчисляется цифрой около 7 млн. 
Из примерно полумиллиона мигрантов около 70 % были англичане, 
большинство из которых уехали осваивать земли Нового Света. Хотя 
ежегодная миграция в XIX веке будет выше, однако процент мигрантов 
по отношению к общей численности населения страны никогда не до-
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стигнет отметки, характерной для периода с 1646 по 1670 год, то есть 
времени «пуританской революции» в Англии. Религиозные убеждения 
следует считать главным побудительным мотивом эмиграции с Бри-
танских островов в XVII веке. Основу миграции составляли сельско-
хозяйственные рабочие. Это сказалось на развитии в Новом Свете 
в первую очередь культур табака и сахара. Эмигранты заключали до-
говоры с торговыми компаниями и работали на сахарных или табач-
ных полях (обычно 4–7 лет), получая освобождение от уплаты налогов 
и бесплатный переезд через Атлантический океан. Спрос на рабочую 
силу на плантационных хозяйствах постоянно возрастал на протяже-
нии всего периода. 
На протяжении XVIII века возникли совершенно другие мотиваци-

онные модели миграции. Фактически исчезает религиозная мотивация. 
Теперь многие отправились в далекую Америку «попытать счастья». 
Общая численность населения Великобритании к 1790 году составила 
примерно 8 млн человек. На протяжении XVIII века эмигрировало при-
мерно также полмиллиона человек. Ключевое изменение в эмиграци-
онных процессах было связано со значительным снижением миграции 
из Англии и ее ростом из Шотландии и Ирландии. Число поселенцев из 
Англии и Уэльса упало примерно с 350 тыс. в XVII веке до 100 тыс. – 
в XVIII. В то же время эмиграция из Ирландии выросла с 30 до 115 тыс., 
а шотландская – с 7 до 75 тыс. 70 % всех британских поселенцев, прибыв-
ших в Америку в период 1700–1780-х годов, были выходцами из Ирлан-
дии и Шотландии. Всплеск эмиграции ирландцев приходится на период 
после Войны за независимость США. То есть, в XVIII веке эмигрант-
ский «профиль» стал более сложным, и если эмиграция XVII столетия 
была английской, то XVIII – уже британской. Начало XVIII века харак-
теризовалось медленными темпами миграции, но она набирает обороты 
в 1730–1740-е годы. В 50–60-е годы XVIII века это уже мощный поток 
эмигрантов со всей территории Британских островов. Здесь сказались 
выгода от растущих возможностей судоперевозок и снижения цен на 
атлантический рейс. Резкое увеличение эмигрантов наблюдалось после 
Семилетней войны в 1763 году и снова с 1783 года после Войны за неза-
висимость США. Кроме того, новым фактором эмиграционных процес-
сов XVIII века стало вовлечение в них правительства через уголовное 
законодательство. Некоторые колонии изначально создавались как посе-
ления, куда ссылали преступников. Около 49 тыс. преступников из Ан-
глии и Ирландии были сосланы в североамериканские колонии между 
1718 и 1775 годами. После Войны за независимость США 1775–1783 годов 
были созданы подобные колонии в других владениях Британии, напри-
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мер, колония Ботани-бей (англ. Botany Bay) в Австралии, куда было со-
слано около 30 тыс. человек за период 1787–1820 годов.
Эмиграцию XVII–XVIII веков в целом смело можно назвать трудо-

вой. Основное большинство эмигрантов в этот период составляли ква-
лифицированные сельскохозяйственные рабочие вопреки бытующему 
мнению о том, что эмигранты состояли из преступников, проституток 
и нищих. Постепенно росло число профессиональных и полупрофесси-
ональных рабочих, в то время как число чернорабочих сходило на нет. 
Среди английских эмигрантов 1750–1780-х годов две трети составляли 
рабочие и крестьяне, 10–15 % – аристократы и около 20 % – коммерсанты 
и предприниматели. К началу XIX века эмигранты со средствами со-
ставляли 10 % от общего числа эмигрировавших, впоследствии их доля 
снижалась. Большинство британских эмигрантов XVIII века были вы-
ходцами уже из рядов среднего класса.
Истинными создателями богатства нации следует признать коммер-

ческие слои населения Британских островов. Понятие «нация лавоч-
ников» закрепилось за Великобританией к концу XVIII века. Процесс 
формирования среднего класса, или как его называли – «среднего слоя», 
в Великобритании приходится на XVIII век. Первоначально это была 
численно небольшая социальная прослойка торговцев и фермеров сред-
ней руки. Йомены в аграрном секторе экономики составили основу сред-
него класса. Во второй половине XVIII века он увеличился с подъемом 
промышленников и владельцев фабрик. Уже к его концу средний класс 
был диверсифицированным и разнородным, включая в себя професси-
оналов, таких как священнослужители, юристы, доктора, дипломаты, 
банкиры, военные. Часто это были люди, поднявшиеся из низов, веря-
щие в плодотворность физического труда и правильного образа жизни. 
Этот класс включал в себя как удачливых и богатых промышленников, 
так и лавочников и конторских работников. Средний класс стал социаль-
ной опорой поднимающейся Британской империи.
Оборотной стороной миграционных процессов была «встреча» с дру-

гими народами. Места, куда прибывали английские колонисты, чаще 
всего были заселены представителями других культур, нередко высоко-
развитых. Это были традиционные культуры, не знавшие огнестрель-
ного оружия. Контакт цивилизаций чаще всего заканчивался вооружен-
ными столкновениями, за которыми следовало вытеснение коренных 
народов с обжитых территорий. Индийцы были доверчивыми и откры-
тыми, что облегчило проникновение британцев на субконтинент. Мао-
ри, коренной народ Новой Зеландии, были воинственны и независимы 
и вели бесконечные войны с британцами. Индейцы, коренные жители 
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Америки, также вступили в войну с пришлым населением. И, несмо-
тря на то, что европейцы восприняли от местных народов возделывание 
кукурузы (маиса), картофеля, табака и других культур, значительное 
количество индейцев Северной Америки было истреблено. Оставшие-
ся племена были вытеснены с традиционных мест проживания в глубь 
«территорий», ставших впоследствии их резервациями. Европейская 
торговая и переселенческая экспансия вторгалась в естественный ход 
развития коренных народов и влияла на ход миграционных процессов 
на территориях их обитания.
Складывание национального рынка в XVIII веке сопровождалось 

формированием британской нации. Наряду с осознанием себя англи-
чанами, валлийцами, шотландцами, ирландцами, народы Британских 
островов начали осознавать свою общую судьбу. Они – британцы. Про-
возглашение Соединенного Королевства Великобритания в 1707 году 
стало основой формирования британской культурной идентичности. 
В годы Войны за испанское наследство 1701–1713/1714 годов рождаются 
национальный гимн Британии «Боже, храни королеву!», национальный 
флаг и национальный герой Джон Булл. Британская идентичность ста-
ла наложением на множество внутренних различий в ответ на контакт 
(часто конфликт) с «другим». И в этом случае англичане, 
валлийцы, шотландцы, ирландцы были единым целым. 
Понятие «британцы» в XVIII веке становится идейно-по-
литическим и социокультурным конструктом набирающей 
силы британской нации.

Джон Булл – собирательный образ, персонификация Велико-
британии вообще и Англии в частности в графических работах. 
Обычно изображается как крепкий человек средних лет, кото-
рый носит жилет государственного флага Соединенного Коро-
левства.

Таким образом, социальное развитие королевства в XVI–XVIII веках 
определялось становлением капиталистических отношений и оформле-
нием кодекса буржуазной морали. Ее носителями выступили представи-
тели формирующегося среднего класса. Естественный отток населения 
с Британских островов нарастал на протяжении XVII–XVIII веков, что 
в значительной степени снимало проблему перенаселения страны. Ос-
новной поток переселенцев направлялся в Северную Америку и острова 
Вест-Индии. Как правило, эмигранты представляли собой квалифици-
рованную рабочую силу, которая составляла основную часть британ-
ских колонистов. На стадии формирования империи британцы вступили 
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в контакт с коренными народами Америки, Африки и других регионов, 
завершившийся установлением господствующего положения над ними. 
Встреча с другими народами, контакт цивилизаций определили форми-
рование британской нации в XVIII веке. 

Английский приключенческий роман

Немаловажным фактором формирования интереса к заморским пу-
тешествиям, экзотическим странам, иным культурам стал английский 
приключенческий роман. После «Славной революции» 1688/1689 го-
дов тон в литературе стали задавать предпринимательские слои, 
влияние которых ясно ощущается и в романах, и на сцене. Новый потре-
битель требовал своей литературы, изображения семейных добродете-
лей, честных купцов, чувствительности, природы и т. п. Его не трогали 
сказания о классических героях, о подвигах аристократических предков 
придворного общества. Господство буржуазной морали с ее рационали-
стическим отношением к миру определяет теперь развитие британской 
литературы и искусства. Ответом на вызов времени стало формирование 
приключенческого романа, который уже к концу XVIII века становится 
одним из ведущих жанров британской литературы. Основные его черты 
складываются в XVIII веке, хотя расцвет английского приключенческо-
го романа приходится на середину XIX века.
Родоначальником жанра авантюрно-приключенческого романа мож-

но считать Даниеля Дефо (около 1660–1731). Приключенческий роман 
«Робинзон Крузо» (1719), написанный в жанре выдуманной автобиогра-
фии и обессмертивший имя Дефо, восславил человека как творца соб-
ственной судьбы, его волю к жизни, труд, предприимчивость. Роман 
породил литературные подражания – робинзониаду. В банальный, ча-
сто неправдоподобный, порой схематичный рассказ о выдуманном пу-
тешествии и посещении стран, никогда автором не виденных, вставлено 
в качестве отдельного эпизода повествование о пребывании героя на 
необитаемом острове. Этот талантливо рассказанный эпизод «робинзо-
ниады», проникнутый философской мыслью и полный увлекательных 
сюжетных поворотов, и дал бессмертие книге Дефо. Описание в журна-
ле «Англичанин» в 1713 году пребывания на необитаемом острове шот-
ландского моряка А. Селкирка и его приключений послужило материа-
лом для Дефо, избравшего для Робинзона те же места и ту же природу. 
В 1705 году в результате спора с капитаном корабля Селкирк был вы-
сажен на необитаемый остров Мас-а-Тьерра (ныне – Робинзон Крузо), 
расположенный в Тихом океане, в 640 километрах от побережья Чили. 
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В то время как Селкирк одичал и был сломлен к моменту его освобож-
дения в 1709 году, Робинзон нравственно возродился. Это внутреннее 
совершенствование в одиночестве, в общении с природой, вдали от 
общества и цивилизации составляет выдающуюся философскую идею 
книги, а сам процесс возрождения и пробуждения – главную ее пре-
лесть, ее право на воспитательное значение. Эта идея была заимство-
вана Дефо, судя по всему, из философского романа арабского писателя 
XII века Ибн Туфейля «Повесть о Хайе, сыне Якзана», латинский пере-
вод которого был осуществлен в Оксфорде в 1671 году, английский – 
в 1708 году. Дефо был знаком с этим сочинением, в центре которого на-
ходится мальчик, вырастающий на необитаемом острове. Постепенно 
он научается подчинять себе окружающую природу и самостоятельно 
добывать знания о мире, и в конце достигает экстатического единения 
с божественным миром. 

Даниель Дефо (1660–1731) – публицист и журналист, нон-
конформист по религиозным убеждениям, арестован за са-
тирические стихи и приговорен к позорному столбу (1703). 
Вызволен из тюрьмы тори, на которых фактически работал 
в журнале «Обзор событий» (до 1714). После этого посвя-
тил себя литературной деятельности. Большую ценность 
представляет его трехтомное сочинение «Путешествие 
через остров Великобритания» (1724–1727), являющееся 
наиболее полным описанием экономического состояния 
королевства накануне промышленной революции.

Роман-путешествие, преследуя различные цели, в то же время знако-
мил читателя с экзотическими странами, позволял подняться над обы-
денностью. В этих произведениях сложно переплетались вымысел и ре-
алистические детали, создавая прихотливую литературную мозаику. 
Романы-путешествия, расширяя географию повествования, рассказыва-
ли о путешествиях и приключениях героев. В «Путешествиях Гулливе-
ра» Джонатана Свифта даже больше приключений, чем в «Приключени-
ях Робинзона Крузо» Дефо. Роман ХVIII века в значительной мере стал 
приключенческим. Герои Тобиаса Смоллетта, Генри Филдинга, кстати, 
не покидавшие пределов королевства, волею судьбы, «логикой случай-
ности» оказывались в самых удивительных ситуациях, с ними все время 
что-то приключалось. Рост интереса к приключенческому роману был 
связан со все больше расширяющимися возможностями посетить новые 
колониальные приобретения Великобритании. Если в предшествующий 
период эти земли воспринимались как сказочные, легендарные про-
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странства, дающие повод для фантазий и мифов, то теперь пришло осоз-
нание новых стран как вполне реальных, населенных людьми с другой 
культурой, иными традициями. Исследование этих стран и их колониза-
ция стали важнейшими мотивами приключенческих романов.
Для приключенческого романа конца XVII – первой половины 

XIX века характерна гуманистическая позиция: в этой литературе еще 
нет пафоса «благородной роли» западного мира, несущего цивилизацию 
варварским странам и народам. Напротив, возникает образ «благородно-
го дикаря», человека, принадлежащего совершенно иной традиции, но, 
несмотря на это, не уступающего европейцам в высоких моральных ка-
чествах и нравственности. Именно это позволяет находить общий язык 
героям приключенческих романов, принадлежащим к различным куль-
турам. Примером может служить роман Афры Бен «Оруноко» (1688), где 
главный герой – негритянский принц Оруноко отправляется в Новый 
Свет на поиски проданной в рабство возлюбленной и ради любви к ней 
сам становится невольником. Не вынеся жестокого обращения, он под-
нимает восстание рабов, во время которого погибает его избранница. 
Схваченный Оруноко подвергается нечеловеческим пыткам (которые 
переносит со стоическим спокойствием) и умирает. Образ Оруноко яв-
ляется одним из классических образцов «благородного дикаря» в евро-
пейской литературе.
В центре английского приключенческого романа часто оказывалась 

Индия. Британская Индия была отдельным загадочным миром, при-
тягивающим взоры английских читателей. Это был образ чудесной 
сказочной земли, роскошного Востока, волшебной страны, где султаны 
восседают на тронах из слоновой кости под опахалами из павлиньих пе-
рьев во дворцах, облицованных ониксом и яшмой. Английская литера-
турная традиция, обращаясь к Индии в поисках тем, исторических об-
разов, экзотического колорита или философских идей, рассматривала ее, 
прежде всего, как представительницу Востока вообще. Причем обраще-
ние к материалу индийской культуры начинается еще с эпохи Ренессан-
са. Так, например, у авторов позднего Средневековья и раннего Нового 
времени Джеффри Чосера, Филипа Мессинджера, Эдмунда Спенсера ис-
пользуются отдельные сюжеты из индийского сборника поучительных 
историй, памятника санскритской повествовательной прозы «Панчатан-
тра», датируемого III–IV веками нашей эры. Пафос приключенческого 
романа – удивление и восторг перед неизведанным: восточными мудре-
цами, фантастическими драгоценностями «восточных тиранов», змеями 
и тиграми, роскошными джунглями и снежными вершинами гор. Образ 
Индии стал центральным в системе представлений британцев о других 
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странах и являлся привлекательным, прежде всего, для представителей 
преуспевающего среднего класса.
Интересно отметить, что именно Британская империя с ее обширны-

ми колониальными завоеваниями и заморскими экспедициями стала ро-
диной большинства авторов приключенческих романов. Среди англий-
ских писателей, работавших в этом жанре, можно отметить наиболее 
известных авторов XIX века – это Роберт Баллантайн, Фредерик Мар-
риет, Майн Рид, Ромер Сакс, Роберт Луис Стивенсон, Уильям Теккерей, 
Генри Райдер Хаггард. Сюжетом для большинства приключенческих 
романов стала борьба за новые пространства. Отдельной темой приклю-
ченческой литературы делается тема противостояния мира европейского 
и мира за его пределами. При этом, какими бы идеями, гуманистически-
ми или расистскими, авторы ни руководствовались, они опирались на 
определенную научную концепцию, художественными средствами пы-
таясь обосновать и придать обаяние собственному британскому взгляду 
на мир. Это также подогревалось интересом к естественным наукам, ко-
торые переживают расцвет в XVIII веке. В центре нового мировоззрения 
британцев встает позитивистская картина мира, основанная на рацио-
налистических, естественно-научных началах и концепции дарвинизма, 
получившей оформление во второй половине XIX века. Именно в это 
время произойдет трансформация английского приключенческого ро-
мана в так называемый колониальный роман. В центре последнего уже 
находится идея европейского превосходства и особой цивилизаторской 
миссии белого человека. На смену приключенческому роману с его жиз-
неутверждающим пафосом и восторгом перед чудесами мироздания 
приходит исторический роман с трагической развязкой.
Таким образом, английский приключенческий роман стал одним 

из самых популярных литературных жанров в британской литературе 
с конца XVII до середины XIX века. Он вместил в себя восторженные 
представления островной нации о неизведанных странах, о восточном 
мире, об экзотических культурах. Он отвечал запросам пришедшего 
в движение английского общества в ситуации формирования нацио-
нального самосознания. В его основе лежали стремление к расшире-
нию научных знаний о мире, гуманистические представления, интерес 
к путешествиям, связанный с открытием новых стран и миров по всему 
земному шару. Образ Индии стал собирательным фокусом представле-
ний о «сказочно богатом» Востоке. Привлекательность этого образа, как 
и увлекательность самого приключенческого романа, формировали тягу 
британцев к путешествиям, освоению и постижению далекого и неиз-
веданного. Мир приключенческого романа, в котором происходит «кон-
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такт» различных культур, способствовал формированию имперского со-
знания британцев. Они стремились и, казалось, были готовы к встрече 
с «другим».

Британия – «владычица морей»

Миграционные процессы и торговые операции по всему миру были 
сопряжены с преодолением огромных океанских пространств и много-
месячными опасными рейсами. Одной из самых капиталоемких и слож-
ных задач торговых компаний являлось поддержание «основного» капи-
тала – кораблей, портов, крепостей. Островной характер Английского 
королевства означал, что любая операция, торговая или военная, за его 
пределами естественным образом начиналась с преодоления моря. Зна-
чение флота определялось и оборонительной функцией королевства. 
Уже со времени Столетней войны основной функцией английского фло-
та была защита родных берегов от набегов французских и испанских 
пиратов, а также транспортировка армий. В ситуации бурного экономи-
ческого роста на Британских островах и борьбы королевства за гегемо-
нию в Европе в XVI–XVIII веках роль флота резко возросла. В истории 
формирования Британской империи флот занял исключительное место.
Эпоха правления королевы Елизаветы Тюдор стала эпохой капер-

ства – захвата и грабежа английскими каперами с разрешения короны 
неприятельских кораблей. Кап́еры (нем. kареr, фр. corsaire, корсар́; англ. 
privateer, приватир́) были частными лицами, за свой счет снаряжавши-
ми судно с целью захвата купеческих кораблей. Каперы стали наиболее 
выгодным средством в торговом противоборстве XVI–XVII веков, грабя 
и уничтожая неприятельские морские торговые караваны. Елизавета I 
поощряла каперские набеги на испанские порты в Америке и караваны 
судов в Атлантике, груженные сокровищами Нового Света. Самым зна-
менитым из английских каперов был Френсис Дрейк. И, как уже говори-
лось, первоначальным капиталом будущей Британской империи можно 
считать сокровища, захваченные Дрейком у испанцев в 1580 году. Движе-
ние за отмену каперства развивается в середине XVIII века. Произвол ка-
перов достиг наивысшей точки в войнах конца XVIII – начала XIX века. 
Каперство было запрещено Парижской декларацией о морской вой-
не 1856 года.
Создание Королевского флота в Англии пришлось на годы правле-

ния Генриха VIII. В 1547 году – в год его смерти – Королевский флот 
насчитывал 58 единиц. Карл I вынашивал обширную программу по-
стройки военного флота Англии и с этой целью издал в 1634 году Акт 
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о «корабельных деньгах», который вызвал волну возмущения налого-
плательщиков. По этому закону прибрежные города, поставлявшие ра-
нее суда для Королевского флота, – постоянно уклоняющиеся от этого 
или предоставляющие корабли плохого качества, – были обязаны вно-
сить вместо этого в казну деньги. Государство брало на себя функцию 
строительства и поддержания флота. Во время царствования Карла I 
было построено 40 кораблей, из них 6 – 100-пушечных. В правление 
Оливера Кромвеля, когда республика была окружена со всех сторон не-
приятелем, ставка была сделана исключительно на флот. Новый поли-
тический режим принял Навигационный акт 1651 года, по которому все 
товары в Англию и из Англии или ее колонии должны были прибывать 
исключительно на английских судах. Этот акт стал основой внутренней 
и внешней политики государства на долгосрочную перспективу. Суще-
ственным прорывом в развитии королевских военно-морских сил отме-
чено правление Вильгельма Оранского. Он потратил большую часть зай-
ма Английского банка на реконструкцию Королевского флота в 1694 году. 
В 1707 году после объединения с Шотландией Королевский флот полу-
чил официальное название Британский королевский флот (англ. Royal 
Navy). В ходе Войны за испанское наследство выражением общенаци-
онального духа стал лозунг «Правь, Британия, морями!». В ее ходе Ко-
ролевский флот сосредоточился на приобретении средиземноморских 
баз Гибралтар (1704) и Менорка (1708), так как перспективы торгового 
развития и коммерческих прибылей в начале XVIII века связывались со 
средиземноморской торговлей и стремлением контролировать «проход» 
в Атлантику.
На Британских островах не получило развития рекрутирование в ар-

мию и на флот – были распространены добровольная служба и опол-
чение. Это толкало корону на чрезвычайные меры по формированию 
корабельных команд. В эпоху Реставрации в 1664 году впервые была 
применена система принудительного набора в Королевский флот. Эта 
система получила название «королевский пресс» (англ. King’s Press) или 
официально «Мобилизационная служба» (англ. Impressment service). 
Формально «прессу» подлежали «разрешенные законом мужчины 
с привычкой к мореплаванию в возрасте от 18 до 45 лет». На самом деле 
в моменты острой нужды забирали всех, кто попадал под руку, – от под-
ростков до пенсионеров. Возраст и пригодность определял на глаз ко-
мандир наборной команды, и если поблизости не было властей, он на 
свое усмотрение мог игнорировать бумаги об освобождении от «пресса». 
Служба была бессрочной. Набранные таким образом люди попадали под 
власть флота и оказывались вне юрисдикции гражданских судов. Ново-
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бранец получал денежное вознаграждение – «королевский шиллинг» – 
и должен был быть «впечатлен» (англ. impress) выгодами службы на 
флоте. Существовала постоянно действующая береговая служба набора. 
Собранные ею люди поступали в «депо», откуда распределялись по за-
явкам кораблей. Кроме того, корабли во время стоянки могли отряжать 
на берег отряд (англ. press gangs) для пополнения собственной команды. 
Существовала практика «пресса» в море. Корабли Королевского флота 
могли останавливать торговые суда и забирать с них моряков. Факти-
чески «пресс» изжил себя с концом Наполеоновских войн. Последний 
раз практика «пресса» применялась в 1814−1815 годах, хотя на бумаге 
сохранялась весь XIX век. 
Следует отметить особое положение страны в европейских войнах 

Нового времени, четко оформившееся в XVIII веке. Военная доктрина 
Великобритании основывалась на положении, что участие британцев 
в сухопутных операциях в Европе должно быть минимальным. Британ-
ские кабинеты щедро обещали союзникам военные субсидии, не всегда 
их выплачивая. На континенте Англия «таскала каштаны из огня чу-
жими руками». Но в военно-морских операциях Британия стремилась 
занять позицию «владычицы морей». Это объясняет тот факт, что Ад-
миралтейство стало ключевым ведомством в Великобритании, а Вер-
ховный лорд адмирал (англ. Lord High Admiral) входил в пятерку выс-
ших государственных чиновников. Роль Королевского флота в войнах, 
которые Великобритания вела на протяжении XVIII века, была опреде-
ляющей. В Войне за ухо Дженкинса 1739–1742 годов была предприня-
та неудачная попытка вытеснить Испанию из Вест-Индии и захватить 
контроль над Антильскими островами. В период Войны за австрийское 
наследство 1740–1748 годов большинство операций и сражений проходи-
ло в Индийском океане. В Семилетней войне Королевский флот сражал-
ся у берегов Французской Канады, захватил ряд французских островов 
в Карибском море и французских владений в Индии. В 1762 году в ходе 
военных действий с Испанией британским флотом были захвачены Га-
вана и Манила, но по Парижскому договору 1763 года  возвращены Ис-
пании. Успешные морские операции времен Семилетней войны привели 
к расширению морских коммуникаций, контролируемых Королевскими 
военно-морскими силами. В ситуации военного времени флот по чис-
ленности превосходил флот мирного времени в 3−4 раза.
На протяжении XVIII века Королевский флот превратился в абсолют-

но профессиональный институт с регулярным финансированием, про-
фессиональным офицерским корпусом. В 1733 году в Портсмуте была 
открыта Королевская Морская академия (англ. Royal Naval Academy), 



39

где готовили морских офицеров. Песенка «Правь, Британия, морями», 
написанная поэтом Джеймсом Томсоном и музыкантом Томасом Арном 
во время Войны за ухо Дженкинса, неожиданно для авторов стала попу-
лярной и начала самостоятельную жизнь. Британия пока «еще не управ-
ляла морями», пелось в ней, но это время должно скоро наступить. Ко-
ролевский флот будет защищать Великобританию и ее расцветающую 
империю от «надменных тиранов» и «иностранных ударов». Шутливая 
лирика середины века уже к его концу приняла ярко выраженный патри-
отический характер и отражала один из ключевых стереотипов форми-
рующегося национального сознания британцев. В эпоху Наполеоновских 
войн Королевский флот достиг зенита своего могущества, будучи силь-
нее флотов всех своих противников. К началу XIX века была реализована 
доктрина «двудержавного стандарта», то есть Британский флот должен 
превосходить совокупный флот двух наиболее сильных соперников Бри-
тании на море. Символом британского морского могущества стал Юнион 
Джек, государственный флаг Великобритании, развевавшийся в носо-
вой части британских кораблей. Королевский флот стал национальным 
институтом и ключевым стереотипом национального самосознания 
и британской идентичности.
Таким образом, на протяжении XVI–XVIII веков Великобритания 

прочно укрепилась на морях. Первоначально в этом ключевую роль 
сыграло каперство, поощряемое английской короной. Но уже с конца 
XVII века была сделана ставка на Королевский флот, формирующийся 
на основе «королевского пресса». И хотя до 1805 года враги в коалиции 
могли превзойти Британский королевский флот, он стал самым большим 
и сильным в мире к концу XVIII века. Великобритания превратилась во 
«владычицу морей». Доминантой ее военно-политической доктрины стал 
«двудержавный стандарт». В мирное время на этапе формирования Бри-
танской империи доминировал совокупный торговый флот английских 
коммерческих компаний. Но в военное время Королевские военно-мор-
ские силы играли решающую роль в реализации политических решений 
по расширению владений формирующейся Британской империи.

Территориально-административная организация империи

Монархия стала легитимной основой формирования Британской им-
перии, обеспечивающей преданность англичан, ирландцев, шотланд-
цев и натурализовавшихся иностранцев. Именно королевской властью 
даровались хартии торговым компаниям и хартии на владение новыми 
землями. В интересах короны действовал Британский флот, обеспечивая 
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безопасность и процветание королевства. Именно король был главой ан-
гликанской церкви. Формирование административно-территориальных 
структур Британской империи было связано с развитием самого Ан-
глийского королевства. По Акту об унии с Шотландией в 1707 году было 
создано Королевство Великобритания (англ. Kingdom of Great Britain). 
А в 1800 году по аналогичному акту с Ирландией королевство получает 
название Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии (англ. 
United Kingdom of Great Britain and Ireland). Впервые термин «Великая 
Британия» встречается в сочинениях автора XII века Джеффри Мон-
маутского для того, чтобы отличить «Большую» Британию (англ. Great 
Britain) от «Малой» (англ. Lesser Britain), континентальной области, сов-
ременной Бретани. Официально название впервые было употреблено 
при составлении брачного контракта между дочерью короля Англии Эд-
варда IV и сыном короля Шотландии Якова III в 1474 году. Яков I Стюарт 
активно использовал словосочетание «Великобритания» в официаль-
ных документах, подчеркивая объединение в собственном лице Англии 
и Шотландии. В 1707 году слово «Великобритания» вошло в официаль-
ное название государства. Сам механизм добровольного «соединения» 
Англии с Шотландией формировал перспективу «прирастания» новых 
«частей» к Соединенному Королевству.
До 1696 года вопросы, касающиеся королевских колоний в Амери-

ке и Вест-Индии, а также торговых компаний, были исключительно 
в ведении монарха, что выражалось в издании прокламаций, хартий, 
назначении в колонии губернаторов. Решения по колониальным делам 
принимались на заседаниях Тайного совета (англ. Privy Council). От-
ветственным за их подготовку был лорд Комитета по торговле и план-
тациям (англ. Lord of the Committee of Trade and Plantations). Вильгельм 
Оранский преобразовал его в Министерство торговли (англ. Board of 
Trade and Plantations), в ведомстве которого сосредоточились торговые 
и финансовые вопросы по делам колоний. Ведомство было ответствен-
но перед парламентом. Политико-административный контроль над 
колониями находился в ведении государственного секретаря Южного 
департамента (англ. Secretary of State for the Southern Department). Еще 
в 1660 году были созданы Южный и Северный департаменты, сфера 
полномочий которых была разделена по географическому принципу. 
За Северным департаментом было закреплено управление Северной 
Англией, Шотландией и поддержание отношений с протестантскими 
странами Европы. Южный департамент сосредоточил в своих руках 
управление Южной Англией, Уэльсом, Ирландией, колониями в Амери-
ке, католическими и мусульманскими странами. В XVIII веке госсекре-
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тарь Южного департамента являлся ключевой фигурой кабинета. Гос-
секретарь тесно взаимодействовал с Казначейством, ответственным за 
сбор налогов, и Адмиралтейством. Ему непосредственно подчинялись 
губернаторы колоний, наделенные исполнительной, судебной и зако-
нодательной властью на местах. Он был ответственен перед парламен-
том, который на протяжении XVIII века все больше играл роль арбитра 
в колониальных делах. Пиком противоборства законодательной и ис-
полнительной властей стал разбор дела генерал-губернатора Бенгалии 
Уоррена Гастингса в конце 80-х – начале 90-х годов XVIII века. Резкое 
увеличение владений короны в Америке, Индии, Африке в результате 
Семилетней войны и нарастание проблем в связи с этим привели к фор-
мированию в 1768 году самостоятельного ведомства – Министерства 
по делам колоний (англ. Colonial Offi ce). Однако оно было ликвидиро-
вано в 1782 году как дискредитировавшее себя в Войне за независи-
мость США. В связи с этим была проведена реорганизация системы 
управления. Должности госсекретарей Южного и Северного департа-
ментов были преобразованы в должности госсекретаря по внутренним 
делам (англ. Secretary of State for the Home Department) и госсекретаря 
по иностранным делам (англ. Secretary of State for Foreign Affairs). В ве-
домстве первого сосредоточились колониальные вопросы.
Остров Ирландия, третий по величине в Европе, был заселен корен-

ным народом Британских островов – кельтами. С конца XII века при 
короле Генрихе II часть территорий Ирландии была покорена англи-
чанами. Английские бароны завладели землями ирландских кланов, 
ввели английские законы и систему управления. Покоренная область 
называлась окраиной (англ. Pale) и как по управлению, так и по даль-
нейшему своему развитию резко отличалась от еще не покоренной ча-
сти Ирландии. Во время английской Реформации ирландцы остались 
католиками, что усилило раскол между двумя Британскими острова-
ми. В 1541 году Генрих XVIII провозгласил Ирландию королевством, 
а себя – ее королем. В течение следующих ста лет англичане упрочили 
контроль над Ирландией. Управлялась Ирландия чиновником англий-
ской короны – лордом-лейтенантом Ирландии (англ. Lord Lieutenant of 
Ireland) или губернатором Ирландии (англ. General Governor of Ireland). 
Вся английская администрация состояла только из протестантов-ан-
гликан. Во время Гражданской войны в середине XVII века английский 
контроль над островом сильно ослабел. Ирландцы-католики восстали 
против протестантов, временно создав Конфедеративную Ирландию. 
В 1649 году прибыла армия Оливера Кромвеля, и в течение девяти 
месяцев почти весь остров был покорен. Земли ирландских католи-
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ков раздавались английским колонистам, большей частью – солдатам 
Кромвеля. В результате английской колонизации коренные ирландцы 
практически полностью потеряли свои земельные владения; сформиро-
вался новый правящий слой, состоявший из протестантов, выходцев из 
Англии и Шотландии. Считается, что Ирландия стала первой англий-
ской колонией. По Акту об унии 1800 года ирландский парламент был 
ликвидирован, действие английских законов распространилось на Ир-
ландию, католики не могли занимать административных постов и быть 
избраны в парламент.
Первоначально острова Карибского моря были самыми важны-

ми и прибыльными колониями Англии «за морями». Вест-Индия 
включала Антильские, Багамские и Виргинские острова. На Боль-
ших Антильских островах Англия захватила в 1655 году у испан-
цев главное свое владение в Вест-Индии – крупный остров Ямайку. 
Ямайка была объявлена английской колонией (1670). Колонии Вели-
кобритании оказались разбросаны на десятках Малых Антильских 
островов, входивших в состав Наветренных островов. Успех сопут-
ствовал здесь колониям на островах Сент-Китс, Барбадос и Невис 
в 20-х годах XVII века. Так, первое английское поселение в Вест-
Индии было основано в 1623 году на Сент-Кристофере (старое на-
звание Сент-Китса). С 1625 года Сент-Китс, Невис вместе с островом 
Ангилья становятся базой Великобритании для завоевания других 
островов региона, за что колония Сент-Китс получила название «ма-
тери» английских колоний в Вест-Индии. На северо-западе остро-
ва Сент-Китс, на высотах, располагается хорошо сохранившаяся 
крепость Бримстоун, которую называют «Гибралтаром Карибско-
го моря». Колонии возникли на острове Антигуа (1632), на острове 
Барбуда (1684). Как поселение ссыльных католиков-англичан начи-
нает свою историю колония на острове Монтсеррат (1632). Остров 
стал ареной противоборства между Великобританией и Францией 
в XVIII веке и окончательно был закреплен за британцами по Вер-
сальскому миру 1783 года. По этому же договору к Великобритании 
отошел остров Гренада, который англичане захватили у французов 
в 1763 году. Остров Доминика отошел к Великобритании по Париж-
скому мирному договору с Францией 1763 года. Британские Вир-
гинские острова замыкают вест-индские владения Великобритании 
на юго-востоке Карибского моря. Главный их остров, Тортола, был 
захвачен Англией у голландцев в 1672 году. Затем, в 1680 году ан-
гличане заняли еще ряд из них и в дальнейшем сохраняли контроль 
над островами.
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Британская Вест-Индия в конце XVIII – начале XIX века

В колонизации Багамских островов, расположенных севернее Кариб-
ского моря, англичане преуспели в 1666 году. Еще с 1650-х годов сюда 
начали прибывать немногочисленные переселенцы-англичане с Бермуд-
ских островов. В это же время на Багамах обустроились пираты, создав 
на нескольких островах архипелага базы для отдыха и ремонта кораблей. 
Англичане изгнали пиратов с Багам и объявили острова британской ко-
лонией в 1718 году. Но Багамы оставались малонаселенными до тех пор, 
пока сюда в конце XVIII века не прибыло около 8 тыс. лоялистов, вы-
сланных на острова вместе со своими рабами из Нью-Йорка, Флориды 
и обеих Каролин. С конца XVII века особенно важными для англичан ста-
ли острова Теркс и Кайкос на восточной оконечности Багамских остро-
вов, куда приезжали за солью с Бермудских островов. На этих островах, 
несмотря на противодействие Испании, англичане основали плантации 
и завезли негров-рабов. С 1766 года Теркс и Кайкос официально объяв-
лены колонией Британии. Наиболее тесно с Багамскими островами были 
связаны лежащие от них к северо-востоку Бермудские острова. Эти 
острова формально не входили в вест-индское морское пространство, но 
находились на перекрестке морских путей и были стратегически важ-
ными. Первое английское поселение здесь появилось в 1609 году – его 
основали английские колонисты, направлявшиеся в Виргинию, но по-
терпевшие кораблекрушение. Они занялись на островах сельским хозяй-
ством, и впоследствии здесь получило развитие плантационное рабство. 
В 1684 году Бермуды были официально объявлены коронным владением 
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Англии. «Треугольник» между Антильскими, Бермудскими и Багамски-
ми островами получил название Бермудского треугольника. 
Восточное побережье Северной Америки стало наиболее успешным 

местом колонизации в раннее Новое время. В 1584 году на побережье 
будущей Северной Каролины знаменитый «корсар» Елизаветы I Уолтер 
Рэли основал колонию Роанок, но нехватка продуктов обрекла суще-
ствование колонии на неудачу. Первое постоянное английское поселе-
ние в Америке было основано в 1607 году в Джеймстауне под контролем 
Виргинской компании. По хартии компания управляла этими терри-
ториями до 1624 года, после чего они перешли под прямое управление 
короны. Плимут был основан как прибежище сектантов-пуритан (1620), 
Мэриленд – как прибежище для католиков (1634), Род-Айленд – как ко-
лония, терпимая ко всем религиям (1636), Коннектикут основали конгре-
гационалисты (1639). В 1663 году была основана колония Каролина. В ре-
зультате Второй англо-голландской войны в 1664 году Англия получала 
контроль над голландской колонией Нью-Амстердам, переименованной 
в Нью-Йорк. В 1681 году колония Пенсильвания была основана квакером 
Уильямом Пенном. Обилие хорошей пахотной земли и умеренный кли-
мат привлекали колонистов на восточное побережье Северной Америки. 
Они распахивали новые территории, продвигаясь на Запад, подвижный 
«фронтир» стал здесь характерной чертой колонизации. К середине 
XVIII века на восточном побережье Северной Америки сформирова-
лось тринадцать английских колоний. Стремление короны контролиро-
вать процесс освоения новых земель, а также увеличение налогов по-
сле Семилетней войны привели к Войне за независимость этих колоний 
 1775–1783 годов. С точки зрения административного управления севе-
роамериканские колонии делились на коронные владения (в основном 
колонии Юга), во главе которых стоял назначаемый из метрополии гу-
бернатор, однако ведущую роль в управлении в связи с удаленностью 
от метрополии играли местные легислатуры; личные владения (как, на-
пример, Пенсильвания, Мэриленд); самостоятельные колонии, малень-
кие по размерам, фактически самоуправляющиеся пуританские общины 
(Род-Айленд, Коннектикут). В колониях произошла рецепция англо-
саксонского права, английской системы образования, английский язык 
утвердился в качестве официального. Потеря самого густонаселенного 
британского заграничного владения стала уроком для британской ко-
роны в отношениях с ее подданными «за морями». Попытки британцев 
закрепиться в Центральной Америке в целом были неуспешны. Един-
ственное долговременное поселение сложилось на территории, получив-
шей название Британского Гондураса. Оно возникло в 1638 году в связи 
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с возможностью заготавливать первоклассный строительный лес для по-
стройки кораблей Королевского флота. На протяжении всего XVIII века 
Британский Гондурас являлся объектом территориальных претензий 
Испании, но Великобритания закрепила эти территории окончательно 
за собой в 1798 году. В административно-территориальном отношении 
Британский Гондурас входил в состав коронной колонии Ямайка.
Освоение земель здесь долгое время контролировала Компания Гуд-

зонова залива. В результате победы в Войне за испанское наследство Ве-
ликобритания получила от Франции Ньюфаундленд и Акадию. На протя-
жении XVIII века противоборство между Великобританией и Францией 
за контроль над этими территориями нарастало. В годы Семилетней вой-
ны борьба французов и англичан за долину реки Огайо вступила в реша-
ющую фазу. Индейцы-гуроны поддерживали французов, ирокезы – ан-
гличан. В 1759 году английские войска захватили Квебек и Канада была 
провозглашена британской колонией. По Парижскому мирному договору 
1763 года Франция признала за Великобританией Земли Руперта и свою 
колонию Новая Франция. Война за независимость США  1775–1783 годов 
привела к иммиграции в британские владения в Канаде около 50 тыс. ло-
ялистов. Они создали в связи с трениями с франкоязычным населением 
колонии в 1784 году новую колонию Нью-Брансуик. В свете продолжа-
ющихся трений Канада была разделена парламентским актом на две ко-
лонии (1791): Верхнюю Канаду (большинство англоканадцы) и Нижнюю 
Канаду (большинство франкоканадцы). В каждой из колоний был создан 
свой парламент, обладающий незначительными полномочиями, ключе-
вые решения принимал генерал-губернатор, назначаемый на должность 
королевским указом. Политика английского правительства здесь опре-
делялась стремлением не допустить самоуправляющихся правительств 
во избежание новой «американской революции». Область Западной Ка-
нады продолжала контролироваться Компанией Гудзонова залива, под 
чьим контролем в последней трети XVIII века оказался обширный тер-
риториальный комплекс североамериканских земель.
Западная Африка являлась одним из «углов» Атлантического тре-

угольника. Проникновение европейцев в междуречье Сенегала и Гамбии, 
а также на территорию Золотой Берег начинается в XV веке. На этих 
территориях после арабского завоевания Северной Африки в начале 
VIII века распространился ислам и существовало несколько «королевств» 
и ряд племенных объединений. Европейцев интересовали золото, сере-
бро и невольники. В XVII – первой половине XVIII века в африкано-
европейской торговле, которую держали в своих руках правители аф-
риканских государств, все большее значение приобретал вывоз рабов. 
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Африканские правители во главе своих дружин совершали набеги на со-
седей с целью захвата пленников для последующей их продажи европей-
цам. Англичане начали вести торговлю на реке Гамбия в 1587 году. Ко-
ролевская Африканская компания основала вверх от устья реки Гамбия 
в 1678 году первый британский форт Сент-Джеймс на одноименном 
острове, который использовала как базу для вывоза из Западной Африки 
золота, слоновой кости и черных невольников. В конце XVII – XVIII веке 
борьбу за контроль над регионом с переменным успехом вели британ-
цы и французы. В 1765 году форты и поселения в Гамбии перешли под 
контроль британской короны, и на протяжении следующих восемнадца-
ти лет Гамбия стала частью британской колонии Сенегамбия с центром 
в Сент-Луисе. По Версальскому договору 1783 года Франция отказалась 
от претензий на территории вдоль реки Гамбия в обмен на часть Сенега-
ла, сохранив за собой только форт Альбреду. После этого Гамбия снова 
перешла под контроль Королевской Африканской компании, а с 1752 по 
1821 год – Африканской компании торговцев (англ. African Company of 
Merchants). За Золотой Берег весь период велось ожесточенное торговое 
соперничество между европейскими колониальными державами – бере-
га Гвинейского залива были источником дешевой рабочей силы. Круп-
ный британский форт находился в Аккре.
Индийский субконтинент впоследствии стал «жемчужиной» Британ-

ской империи, и в период ее становления здесь безраздельно господство-
вала Ост-Индская компания. В ходе военных действий в годы Семилет-
ней войны в Индии была завоевана Бенгалия, что открывало блестящее 
будущее Великобритании на субконтиненте. Компания управляла под-
властными ей территориями разветвленным штатом чиновников. Осно-
вой административного закрепления на субконтиненте в XVIII веке ста-
ли субсидиарные договоры, являвшиеся в значительной степени скрытой 
формой территориальной экспансии. Однако критическая ситуация 
в Бенгалии, а также финансовые затруднения самой компании застави-
ли правительство пойти на принятие парламентского акта 1773 года, по 
которому установлен косвенный контроль со стороны правительства 
и парламента над Британской Индией. Это ясно обозначило верховную 
власть и безоговорочный контроль государства над Ост-Индской компа-
нией. Акт постановил, что «приобретение верховной власти подданными 
Короны происходит в пользу Короны, а не в их собственных интересах». 
Государство заменило судебную власть компании своей собственной. 
В форте Уильям был учрежден Верховный суд, под юрисдикцию которо-
го попали все британцы в Бенгалии. Компания сохранила свою торговую 
монополию взамен на ряд финансовых обязательств перед короной. 
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Окончательно отношения между государством и Ост-Индской ком-
панией были урегулированы парламентским актом 1784 года. Акт от-
делил политические функции компании от коммерческой деятельности. 
При правительстве создавался Контрольный совет по делам Индии, за-
дачей которого была проверка действий и постановлений всех органов 
власти в Индии. Членами Совета были министры внутренних дел, фи-
нансов и четыре члена Тайного совета, назначаемые королем. Контроль-
ному совету подчинялся Секретный комитет, состоявший из трех дирек-
торов компании. Король Великобритании получил право на смещение 
и назначение высших чиновников в Индии. Однако право назначения 
на все остальные гражданские и военные должности (за исключением 
посылаемой в Индию английской армии) оставалось у директоров ком-
пании. Неприкосновенным оставалось право Ост-Индской компании 
на коммерческую деятельность. По дополнительному парламентскому 
акту 1786 года компания функционировала как подотчетный уполно-
моченный представитель короны. Достигнув консенсуса в отношениях 
с короной, Ост-Индская компания продолжила расширять зону своего 
влияния на соседние территории. Впоследствии, к середине XIX века 
компания управляла почти всей Индией, Бирмой, Малайзией, Синга-
пуром и Гонконгом. Пятая часть всего мирового населения проживала 
в зоне торгового влияния Ост-Индской компании. Компания фактически 
превращается в государство на субконтиненте с развитым администра-
тивным аппаратом, системой налогообложения подконтрольных терри-
торий и собственной армией, однако верховная юрисдикция в Британ-
ской Индии принадлежала короне во главе с Контрольным советом по 
делам Индии в Лондоне.
Британских поселений в Океании в XVII–XVIII веках не было, но 

были заложены предпосылки к их возникновению. Исследования Ти-
хого океана определялись поисками предполагаемого континента в юж-
ных широтах и прагматическими интересами британцев. Открытие 
восточного побережья Австралии научной экспедицией Джеймса Кука 
в 1770 году создало перспективы возникновения здесь британской ко-
лонии. Этот континент был провозглашен Куком британским и назван 
Новым Южным Уэльсом. Первая партия преступников прибыла сюда 
в 1788 году. Великобритания продолжала транспортировать их в Новый 
Южный Уэльс до 1840 года. Большинство из них были отбывающие 
и отбывшие наказание преступники или их потомки. Ряд крупнейших 
городов (Сидней, Порт Филипп, Брисбен) были основаны как уголов-
ные колонии. Они стали экспортерами шерсти, а впоследствии – золота. 
Во время своей экспедиции Джеймс Кук также посетил Новую Зелан-
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дию, обнаруженную голландскими моряками еще 
раньше, после чего Северный и Южный острова 
были провозглашены владениями британской коро-
ны. Первоначально взаимодействие между местным 
населением маори и европейцами было ограничено 
только торговлей товарами. Европейские поселения 
здесь возникли в первые десятилетия XIX века. 

Джеймс Кук (1728–1779) – офицер Королевского флота, 
исследователь-картограф. Возглавил три кругосветные 
экспедиции по изучению Мирового океана. Впервые ис-
следовал восточное побережье Австралии, восточное по-
бережье Новой Зеландии (1770). Убит на Гавайских остро-
вах в стычке с туземцами.

Особую важность в трансконтинентальных коммуникациях XVII–
XVIII веков приобрели форты – укрепленные пункты. Чаще форт возни-
кал на месте торговой фактории, так как она оказывалась во враждебном 
окружении. Форты быстро превращались в своего рода крепости, содер-
жащие воинский гарнизон и оборонительные приспособления. Такими 
были форт Джеймс на реке Гамбия, форт Уильям близ Калькутты и мно-
гие другие. Юрисдикция на этих территориях, как правило, принадлежала 
торговым компаниям. В XVIII веке также появились первые военно-мор-
ские базы Великобритании. В упорной борьбе Англия отвоевала у Гол-
ландии в 1659 году остров Святой Елены, который был чрезвычайно важ-
ным для морских коммуникаций из Азии в Европу. В результате Войны за 
испанское наследство Великобритания получила от Испании Гибралтар 
и остров Менорку (1713). Гибралтар – небольшая территория – занимает 
стратегически господствующую позицию над Гибралтарским проливом, 
соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Гибралтар 
стал основной военно-морской базой Великобритании в XVIII веке и по-
зволял контролировать Средиземноморье, морские пути в Западную Аф-
рику и Азию, а также морские коммуникации в Атлантике. На острове 
Менорка британцы также создали военно-морскую базу, однако остров 
был потерян во время Войны за независимость США. Менорка была еще 
раз отвоевана Великобританией в 1798 году, но окончательно передана 
Испании по условиям Амьенского мира 1802 года. На этих территориях 
военно-морских баз действовала адмиральская юрисдикция, то есть они 
были подведомственны британскому Адмиралтейству.
Таким образом, на протяжении XVI–XVIII веков активно шло фор-

мирование административно-территориального аппарата Британской 
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империи. Институт монархии стал его основой. Административная це-
почка соподчинения сложилась уже к началу XVIII века: король – госу-
дарственный секретарь Южного департамента – губернаторы на местах. 
Алгоритм закрепления Великобритании на «территориях» был различ-
ным. В Северной Америке и Вест-Индии преобладали переселенческие 
коронные колонии (англ. crown colony). Прообразом подобного расши-
рения Королевства Великобритания был союз с Шотландией 1707 года. 
Другим вариантом административно-территориального присутствия 
Британии являлись фактории. В густонаселенных регионах высокораз-
витых цивилизаций Востока (Индия, Османская империя) британские 
торговые компании создали цепочки торговых факторий. Компании 
тесно взаимодействовали с британскими послами при дворах крупных 
государств и добивались заключения договоров на ведение дел на под-
властных местным правителям территориях. Кроме того, было зна-
чительное количество незаселенных земель, которые именовались 
«территориями» британской короны. Они были закреплены за Велико-
британией международными договорами, как, например, Земля Руперта. 
Ключевую роль в складывании империи сыграли военно-морские опор-
ные базы. Резкое расширение владений королевства в Америке, Азии 
и Африке в 1760–1780-е годы поставило на повестку дня вопрос о созда-
нии эффективной модели управления и налогообложения подвластных 
короне территорий. С этой целью впервые в 1768 году было создано са-
мостоятельное ведомство – Министерство по делам колоний.

Работорговля

Трансатлантическая работорговля в Новое время связала воедино 
судьбы народов Европы, обеих Америк и Африки. Именно Африканский 
континент стал главным источником поставки рабов. Рабство и работор-
говля были известны в Африке издавна. Еще в древности караванным 
путем через Сахару рабы поставлялись на невольничьи рынки Север-
ной Африки. В Средние века в торговлю рабами активно включаются 
арабы, которые снабжали живым товаром из Восточной Африки прави-
телей 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 ха-
рактер. Но со времени Великих географических открытий, с появления 
европейцев в Африке, началось такое по своим масштабам насильствен-
ное переселение, какого история человечества еще не знала. Историю 
работорговли принято делить на три периода.



50

Первый период охватывает начало XVI – середину XVII века. Из ев-
ропейских стран первыми открыли эпоху работорговли Португалия 
и Испания. Именно эти страны приступили к строительству на различ-
ных участках побережья Западной Африки факторий и фортов, которые 
становятся пунктами, где у местных жителей скупали экзотические то-
вары и невольников. В 40-х годах XV века на невольничьих рынках Лис-
сабона, Кадиса, Севильи начали продавать рабов-африканцев, которые 
использовались для работ в сельском хозяйстве и как домашние слуги. 
Но уже в конце XV – начале XVI века 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 рабочих рук. Пробле-
ма дешевой рабочей силы была решена путем ввоза рабов-африканцев. 
В 1510 году на остров Эспаньола (ныне – Гаити), являвшийся испан-
ским владением, была доставлена первая партия рабов-африканцев. 
Так началась трансатлантическая торговля рабами, продолжавшаяся 
350 лет. С середины XVI века из районов Верхнегвинейского побере-
жья, Анголы и Конго вывозить невольников на плантации и рудники 
Бразилии стали португальцы. Миллионы африканцев, вывезенные из 
Анголы и Конго, создали процветающую Бразилию, которая затем под-
держивала свою слабеющую Испанию. Суда с невольниками также на-
правлялись на острова Карибского бассейна. Вслед за испанцами и пор-
тугальцами в работорговлю втягиваются другие европейские страны. 
В 1619 году голландцы завезли первую партию рабов на территорию 
Северной Америки.
Уже с середины XVI века суда под английским флагом регулярно по-

являлись у берегов Западной Африки. Но пока у англичан не было ко-
лоний в Америке, их торговля с африканцами ограничивалась золотом, 
слоновой костью, ценными породами деревьев. Началом британской ра-
боторговли считается 1562 год, когда моряк и пират Джон Хокинс, узнав, 
что негры являются выгодным товаром, сделал три рейса к побережью 
Сьерра-Леоне, приобрел несколько сотен рабов и доставил их в Вест-
Индию. И хотя этому примеру последовали другие английские моряки, 
официально Великобритания не занималась работорговлей еще в тече-
ние 100 лет.
Второй период определяется серединой XVII – началом XIX века. 

Включение Англии в работорговлю началось с 1660 года, когда прави-
тельство предоставило хартию Африканской компании королевских 
предпринимателей. В новой хартии (1663) впервые прямо говорилось 
о работорговле. Компания должна была ежегодно поставлять в Вест-
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Индию 3 тыс. рабов для работы на плантациях. Но дела у «предпринима-
телей» шли плохо, и на фоне обострившейся англо-голландской борьбы 
за торговую гегемонию на морях в 1672 году право на торговлю рабами 
было предоставлено Королевской Африканской компании. Перед ней 
ставилась задача организации и дальнейшего развития работорговли: 
«Рабы должны посылаться на все американские плантации, которые не 
могут существовать без них». Монопольные торговые компании, глав-
ной обязанностью которых была доставка невольников в Новый Свет, 
возникли и в других странах Европы. Наиболее крупными из них, на-
ряду с Королевской Африканской компанией, были Голландская и Фран-
цузская Вест-Индские компании. Торговля рабами приносила исключи-
тельно 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 работорговли сыграло пра-
во «асьенто», выговоренное Великобританией по Утрехтскому договору 
с Испанией (1713), – монопольное право ввоза рабов в Новый Свет на 
30 лет. С начала XVIII века работорговля доступна для всех подданных 
Великобритании. Вывоз рабов из Африки увеличивался с каждым го-
дом, особенно в связи с ростом плантаций сахарного тростника, табака, 
индиго, хлопка в Вест-Индии и на юге Северной Америки. Без рабского 
труда африканцев колонии Нового Света не могли существовать. Имен-
но рабство придало им ценность.
Работорговля определила и характер торговых связей, возникает 

«треугольная» торговля, меновая в своей основе. Из Европы в Африку 
поступали ткани, посуда, стеклянные бусы, железные бруски, медные 
браслеты, раковины каури, холодное оружие, мушкеты, порох. Большин-
ство товаров были реэкспортными. Именно на них обменивали неволь-
ников. Рабов привозили в Новый Свет, где в обмен получали колониаль-
ные товары (сахар, хлопок, ром, мелассу и т. д.), которые доставлялись 
в метрополию. Работорговля приносила баснословные доходы. Обыч-
ный рейс невольничьего корабля в рамках «треугольной торговли» да-
вал от 100 до 1000 % прибыли.

XVIII век – время расцвета английских сахарных плантаций в Вест-
Индии и быстрого развития ее континентальных владений. Самым боль-
шим 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 рай-
оном вывоза рабов по-прежнему оставалась Западная Африка. На ее по-
бережье действовали представители разных стран Европы, но лидерство 
принадлежало Великобритании.  Работорговля обусловила рост многих 
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английских городов, но прежде всего Бристоля и Ливерпуля. XVIII век –
«золотой век» Бристоля. Один хронист писал: «Нет в городе ни одного 
кирпича, который не был бы обагрен кровью рабов». Бристоль отпра-
вил в Африку 2 тыс. невольничьих кораблей. Одновременно велась пря-
мая торговля с Вест-Индией, откуда ввозился сахар-сырец, что приве-
ло к строительству 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 веке 
говорили, что улицы Ливерпуля носят следы цепей, а стены домов скре-
плены кровью рабов-африканцев. И хотя он включился в торговлю не-
вольниками позже, чем Бристоль, по размаху обогнал соперника, отпра-
вив в Африку в XVIII веке, по разным оценкам, от 4 до 5 тыс. кораблей. 
Сведения сохранились только о крупных невольничьих кораблях, в то 
время как этим промыслом занимались также мелкие и средние суда. 
Кроме того, большое количество судов обслуживало торговлю с Вест-
Индией. Именно поэтому Ливерпуль становится центром судостроения. 
«Почти каждый житель Ливерпуля – купец, – сказано в описании горо-
да (1790), – тот, кто не может послать тюк, шлет мешочек». Рост Ливер-
пуля, его обогащение способствовали быстрому развитию Манчестера, 
который из небольшого городка превращается в крупнейшего произ-
водителя хлопчатобумажных тканей Англии. И другие, особенно при-
брежные города не пренебрегали торговлей рабами. «Старым и опыт-
ным работорговцем» считался Лондон. Но вершина его деятельности 
в этом направлении осталась в XVII веке. 
Особую активность англичане проявили в районе Невольничьего Бе-

рега (побережье Гвинейского залива между устьями рек Нигер и Вольта). 
Речь идет о предыстории Нигерии. На Невольничьем Берегу исключи-
тельно важную роль в качестве поставщика рабов играла страна народа 
йоруба с центром в Ойо. Здесь, как и в других районах Африки, в ра-
боторговлю включилась местная знать: верховный правитель и вожди. 
Они становятся партнерами европейцев, доставляя живой товар к побе-
режью. Прежде всего в рабство продавали пленных, захваченных в ходе 
вооруженных  конфликтов с соседними племенами. Но, стремясь к обо-
гащению, правители вводят монополию на доходы от поимки и достав-
ки рабов. В частности, правитель Ойо установил монополию на транс-
портировку захваченных пленных из внутренних районов к побережью. 
Создаются специальные отряды «охотников за рабами», в которых уча-
ствовали и европейцы. Работорговля приводила к увеличению контин-
гента африканцев, которых можно было обратить в рабство. Со време-
нем правители, вожди начинают продавать своих земляков, осужденных 
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за различные преступления. Более того, они злоупотребляют и своей 
судебной властью. Уже во второй половине XVIII века в Ойо вошло 
в обычай обращать в рабов за малейший проступок. Соучастие в рабо-
торговле 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 время как население в ареале работорговли ис-
пытывало постоянный страх, племенная знать все более охотно втягива-
лась в этот страшный промысел.
К 80-м годам XVIII века работорговля достигла своего расцвета. Ка-

залось, ничто не предвещает ей конца. Между тем  в Англии возникает 
движение за запрет работорговли и освобождение рабов – аболицио-
низм. В 1783 году в английский парламент впервые была направлена пе-
тиция о необходимости запрета торговли рабами. Видными деятелями 
аболиционистского движения были Уильям Уилберфорс, Томас Кларк-
сон, Гренвилл Шарп. В 1787 году по их инициативе возникает Обще-
ство за отмену африканской работорговли (англ. Society for the abolition 
the African Slave Trade), отделения которого создаются в разных городах 
страны. Аболиционисты произносят обличительные речи, сочиняют 
памфлеты, взывают к гуманизму членов парламента, создают комиссии 
по расследованию преступлений работорговцев. Одновременно пред-
принимаются меры по оказанию реальной помощи рабам-африканцам. 
В частности, Гренвил Шарп и его сторонники создают Комитет освобож-
дения чернокожих. Они предлагают создать в Африке Провинцию Сво-
боды, которая должна стать новой родиной для освобожденных рабов. 
При финансовой поддержке друзей Шарп приобретает землю у местного 
вождя в северной части полуострова Сьерра-Леоне. Именно сюда в мае 
1787 года была доставлена первая партия переселенцев (около 500 чело-
век). Это были собранные Шарпом в Ливерпуле гибнущие от голода не-
гры. Участь их на новом месте оказалась трагической: голодные годы, 
желтая лихорадка, столкновения с местными племенами. 
Но это не остановило Шарпа, он предпринимает новую попытку соз-

дать Провинцию Свободы, тем более что английское правительство обе-
щает ему финансовую поддержку. В 1792 году из Новой Шотландии (Ка-
нада) в Сьерра-Леоне доставляют вторую партию освобожденных рабов 
(1131 человек), воевавших на стороне Англии в Войне за независимость 
США. Вскоре был основан Фритаун, получивший право самоуправле-
ния. В 1800 году сюда из Вест-Индии прибывает третья партия поселен-
цев (около 800 человек). Из этих трех групп реэмигрантов, к которым 
позже присоединят снятых с рабовладельческих судов африканцев раз-
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ного этнического происхождения, берет свое начало креольское насе-
ление Фритауна. Оно не только составило большинство на полуострове 
(6 тыс. из 8 тыс. человек), но превратилось в опору английского колони-
ального господства, что позволило в 1808 году объявить Сьерра-Леоне 
коронным владением Великобритании.
Под давлением аболиционистских настроений в английском парла-

менте с 1788 года в течение девятнадцати лет шли ожесточенные дебаты 
по вопросу работорговли. Группу парламентских аболиционистов воз-
главили Уильям Уилберфорс и Чарлз Фокс. В специальных комитетах 
заслушивались показания многочисленных свидетелей работорговли: 
путешественников, капитанов невольничьих судов, служащих фортов 
и факторий. И, наконец, в 1807 году принимается закон о ее отмене. 
Вслед за Англией аналогичный закон в 1808 году был принят в США.
Следовательно, Великобритания – первая из европейских держав – 

выступила против работорговли, которая теперь противоречила ее ин-
тересам. В то же время она по-прежнему была в авангарде насилия над 
африканцами. В начале XIX века в руках англичан сосредоточилось 9/10 
всей работорговли Европы и Америки. Что же заставило большую часть 
британской правящей элиты откликнуться на требования аболициони-
стов? В основе – совокупность факторов: влияние Великой французской 
революции и провозглашение знаменитых якобинских декретов (отме-
ненных Наполеоном в 1802 году); 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 году к ликвидации рабства и провозглашению незави-
симости Гаити. Но самая главная причина, по нашему мнению, состояла 
в том, что центр тяжести английских колониальных интересов переме-
щается в Ост-Индию и на Дальний Восток.
Несмотря на подъем аболиционизма и принятие законов в Англии 

и США, отменяющих ввоз рабов, можно выделить и третий период 
в истории работорговли (1807/1808–1890). Вывоз рабов из Африки про-
должался вплоть до конца XIX века. Во-первых, примеру законодатель-
ных органов двух англо-саксонских держав далеко не сразу последовали 
другие страны – участники работорговли. Вопрос о ее запрете неодно-
кратно ставился на международных конференциях. Увы, безрезультат-
но. Во-вторых, сохранение рабства в Новом Свете, прежде всего в США 
и Бразилии, предопределило развитие контрабандной торговли.
Для борьбы с трансатлантической торговлей невольниками англий-

ский парламент принимает решение о создании специальной патруль-
ной эскадры и блокаде побережья Западной Африки. Патрульные суда 
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крейсировали вдоль африканских берегов, задерживая невольничьи 
корабли. Однако вывоз рабов возрастает: в 1819–1824 годах он составил 
103 тыс. рабов в год, в 1825–1839 годах – 125 тыс. На страданиях аф-
риканцев продолжают наживаться подданные различных европейских 
стран. Особенно активно в работорговлю включается Бразилия после 
достижения независимости в 1822 году. Увеличивается вывоз рабов из 
Восточной Африки, где наряду с очень давними торговцами «живым 
товаром» – арабами действуют французы и португальцы. И только по-
сле принятия английским парламентом актов, запретивших рабство 
в колониях Великобритании (1833), отмены рабовладения во француз-
ских колониях (1848), победы Севера над Югом в ходе Гражданской 
войны в США (1862) – работорговля пошла на спад. Концом этой эпохи 
принято считать Брюссельскую конференцию 1889–1890 годов, на ко-
торой был принят Генеральный акт по борьбе с работорговлей. Теперь 
под 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 самой Африке.
Каковы же были последствия работорговли? «Черная мать» отда-

вала в неволю своих самых сильных и здоровых работников. 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 транспортировки через Атлантику из-за нечело-
веческих условий на рабовладельческих судах, но и среди привезенных 
рабов-африканцев была очень высокая смертность. Особенно много 
невольников гибло в период контрабандной торговли. На одного до-
ставленного в Новый Свет приходилось 4–5 погибших. В связи с этим 
исследователи называют различные цифры. Уильям Дюбуа, первый 
афроамериканец, получивший степень доктора философии в Гарвард-
ском университете (США), считает, что работорговля стоила Африке 
100 млн человек, вывезенных и погибших. Из них 60 млн – жертвы 
европейской торговли, 40 млн – мусульманской. Известный отече-
ственный африканист Аполлон Давидсон полагает, что обмен в рамках 
«большого круга торговли» стоил Африке 50 млн человек. И, наконец, 
по подсчетам исследовательницы С. Абрамовой, из Африки в страны 
Нового Света вывезено не менее 15–16 млн человек, а общее количе-
ство погибших в результате трансатлантической торговли составляет 
60–70 млн человек. Ряд исследователей называют другие цифры, мень-
шие или большие. Но, как отмечает С. Абрамова, «хотя истинное число 
жертв работорговли все равно никогда не будет установлено, трагедия 
африканцев очевидна».



Столетия этой трагедии воздействовали и на африканское общество. 
В ареалах работорговли возникала острая вражда между соседними на-
родами, что наложило отпечаток на их историческую память. Вместе 
с тем нарушались внутриплеменные, родственные связи, общинная вза-
имопомощь. Значительный контингент людей в самой Африке выпадал 
из сферы производственной деятельности. Работорговля ослабила мно-
гие 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 особенно – бур-
ному развитию плантационного хозяйства. Рабы-африканцы способство-
вали процветанию Вест-Индии, обширных районов Северной и Южной 
Америки. Но богатства, созданные ими, в Африку не возвращались. Что 
же до Европы, и в частности Великобритании, то работорговля была не 
только средством обогащения тех, кто участвовал в ней непосредствен-
но. Она стала источником роста, быстрого развития портов и городов, 
связанных с «большим кругом торговли». Яркие тому примеры – Ли-
верпуль, Бирмингем, Манчестер. Работорговля явилась важным источ-
ником первоначального накопления капитала, стимулом промышленно-
го переворота, поскольку в торговле с Африкой нужно было заменить 
реэкспорт товарами собственного производства. И, завершая, обратим 
внимание на то, что эпоха работорговли и рабства сформировала пси-
хологию расового превосходства белых над африканцами – расизм, ко-
торый проявлялся не только в обыденной жизни, но длительное время 
воздействовал и на науку.
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Глава 2
ЭВОЛЮЦИЯ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ
(конец XVIII – середина ХХ века)

 

«Мастерская мира» и имперские экономические связи

Резкое увеличение объемов внешней торговли в 1760–1780-е годы за-
дало тон развития британской экономики в конце XVIII – первой поло-
вине XIX века. Она придала мощный импульс для индустриализации 
страны, развернувшейся в 1780–1830-е годы. Промышленный переворот 
начался в текстильной промышленности, которая работала в основном 
на экспорт. В 1800 году свыше 60 % ее продукции поставлялось за ру-
беж. Бурное развитие угольной и металлургической промышленности 
привело к реструктуризации экономики. К середине ХIХ века подавляю-
щая часть сельскохозяйственной продукции импортировалась, что резко 
снизило роль этого сектора экономики в хозяйстве страны. В 1901 году на 
долю сельского хозяйства приходилось 6 % национального дохода Вели-
кобритании. Первоначально хлопковый текстиль преобладал в англий-
ском экспорте, однако тяжелая индустрия быстро развивалась и в резуль-
тате завершения промышленного переворота тяжелая промышленность 
заняла господствующие позиции в экспортных операциях. Все это по-
зволило перейти в Великобритании в середине 1840-х годов к фрит-
редерскому законодательству – снять ввозные и вывозные пошлины. 
И в 1850–1860-х годах Великобритания стала торгово-промышленным 
центром мирового экономического пространства – «мастерской мира». 
Ключевую роль в развитии Великобритании в середине XIX века 

сыграли железные дороги. Энергия пара произвела настоящую рево-
люцию в транспортировке товаров и людей. В 1812 году была запущена 
первая коммерчески успешная железная дорога промышленного назна-
чения на севере Англии. В 1830 году была открыта железнодорожная 
ветка Манчестер – Ливерпуль для гражданского населения. Финан-
совая отдача первых железных дорог была столь высока, что в стране 
начинается «железнодорожная мания». К середине века было проложено 
9/10 железнодорожного полотна современной Великобритании. Желез-
ные дороги стали самым быстрым и экономически эффективным спо-
собом передвижения. Этот вид транспорта открыл новые рынки труда 
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Карта железных дорог Великобритании в середине XIX века
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для специализированных центров производства. И что не менее важно, 
железные дороги стали крупными потребителями стали, машин и обо-
рудования, что стимулировало развитие металлургической промышлен-
ности и машиностроения.
Эпоха индустриализации сопровождалась резким расширением 

границ Лондона и «специализацией» его районов. Лондонское Сити 
окончательно превращается в торговый и финансовый центр столицы 
и расширяющейся Британской империи. Его могущество было связано 
с беспрецедентным ростом кредитно-банковских операций на протяже-
нии XIX века. Потребность в капитале, испытываемая как государством, 
так и частными предпринимателями, стимулировала централизацию 
свободных денежных средств и спроса на них. Открытие золота в Кали-
форнии (1848), Австралии (1851), Канаде (1858) и Южной Африке (1886) 
увеличило общее количество денег и гарантировало финансирование 
коммерческих сделок через золотой стандарт. Кроме того, в середине 
ХIХ века возникает необходимость сосредоточения золотых резервов 
страны для покрытия эмиссии банкнот и использования в междуна-
родных платежах. В 1844 году Банк Англии был наделен монопольным 
правом эмиссии и занял ключевые позиции на вершине пирамиды кре-
дитно-банковских учреждений Великобритании. Стабильность и про-
цветание финансового сектора позволили Великобритании упрочить свое 
исключительное место в мировом хозяйстве и международной полити-
ке. Банк Англии служил «коммутатором и распределителем» между-
народных коммерческих операций. Британский финансовый капитал, 
символом которого являлось лондонское Сити, выступал в качестве ми-
рового кредитора и играл роль дирижера международного оркестра зо-
лотого стандарта во второй половине XIX – 20-х годах ХХ века. 
Вершиной экономического могущества Британии стали 1850–

1914 годы. Промышленно-торговая гегемония Великобритании уже 
в 50–60-х годах XIX века являлась бесспорной. В середине XIX века 
в стране производилось 40 % мировой промышленной продукции, добы-
валось 2/3 всего мирового угля. К 1870 году Великобритания располага-
ла 31,9 % мирового промышленного потенциала. Тоннаж торгового фло-
та составлял в 1870 году 10 млн (у Франции – 1 млн, у Германии – 2 млн). 
И, несмотря на острую экономическую конкуренцию в 1870–1914 годах 
со стороны Германии и США, Великобритания являлась ведущей дер-
жавой в мировой торговле. Отставание в новейших отраслях промыш-
ленности было несущественным, темпы промышленного роста Вели-
кобритании оставались на высоком уровне. Характерной чертой этого 
времени стал более быстрый рост ввоза товаров по сравнению с их выво-
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зом. В 1870–1900 годах экспорт Великобритании возрос только на 42 %, 
в то время как импорт – на 72 %. Мировое разделение труда и передовые 
экономические позиции Великобритании позволили ей стать крупным 
потребителем сырья и пищевых продуктов. Доминируя на этом рын-
ке, она определяла цены на сахар, чай, зерно и многие другие пищевые 
и сырьевые продукты. К примеру, в конце XIX века Великобритания по-
требляла около половины мирового экспорта мяса, 55 % мирового экс-
порта шерсти и хлопка. Основные производители этих продуктов были 
втянуты в широкий обмен товарами с британской промышленностью. 
Они становились участниками экономической системы, центром кото-
рой была Великобритания.
Важнейшей чертой британского экономического роста последней 

трети XIX – начала ХХ века являлся беспрецедентно высокий уровень 
инвестиций за границу. Здесь формировался основной капитал экономи-
ческого могущества Британской империи. Именно финансовая сила Ве-
ликобритании обеспечивала ее преобладание над странами-соперница-
ми и глобальную гегемонию. Великобритания инвестировала за границу 
в 1850 году приблизительно 195–200 млн фунтов стерлингов, этот по-
казатель достиг к 1914 году 4,2 блн фунтов стерлингов. Важно отметить, 
что доход от инвестиций обеспечивал возмещение увеличивающейся не-
стабильности баланса платежей. Британские инвестиции направлялись 
в основном в экономику европейского типа. В 1914 году больше всего 
британских инвестиций было вложено в экономику США (874 млн ф. ст.), 
вторую позицию заняла Канада (576 млн ф. ст.), третью – Индия 
(380 млн ф. ст.), далее – Австралия, Южная Африка и Аргентина (от 300 
до 350 млн ф. ст.). Страны Латинской Америки стали предпочтительны-
ми для вложения британских капиталов после обретения ими незави-
симости. Аргентина оттянула в среднем 40 % инвестиций в Латинской 
Америке, британские интересы определяли экономическую, а зачастую 
и политическую ситуацию в этой стране. Характерно, что около 70 % 
британских заграничных инвестиций с 1870 по 1914 год было вложе-
но в транспортную инфраструктуру, в частности в железнодорожное 
строительство, а также порты, корабли и другие торгово-транспортные 
предприятия. Прибыль Великобритании от заграничных капиталовло-
жений в конце XIX – начале ХХ века стала значительно превышать до-
ходы от внешней торговли, которая характеризовалась преимуществен-
но возрастанием импорта. Усиленный вывоз капитала отвлекал его от 
промышленного развития внутри страны и препятствовал обновлению 
основных средств производства в британской экономике. Развитие коло-
ний также требовало высоких темпов инвестирования в строительство 
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зданий, дорог и другой инфраструктуры, которой пользовались британ-
ские поселенцы и администрация. Британские инвесторы финансиро-
вали местные банки, коммерческие фирмы и городские коммунальные 
компании. В конце XIX – начале ХХ века метрополия часто выступала 
носителем модернизаторской миссии. В Египте, например, британцы 
выступили инициаторами создания в 1902 году Асуанской дамбы (англ. 
Aswan Dam construction). Особую заботу колониальные власти прояв-
ляли по отношению к Индии. За период с 1857 по 1870 год в развитие 
субконтинента было вложено британских инвестиций 180 млн фунтов 
стерлингов, около 100 из которых – исключительно в железные дороги. 
Британские заграничные инвестиции внутри империи играли ключевую 
роль в развитии имперских «окраин», в 1914 году империя поглотила 
около 40 % заграничных британских инвестиций. 
К концу XIX века сложились более изощренные и гораздо более 

эффективные способы поддержания Великобританией своего доми-
нирующего положения в мире, что получило название «неформальной 
империи». Пока государство заботилось о сохранности ядра импер-
ских владений – Индии и сопредельных регионов, британский капитал 
хлынул в Аргентину, Бразилию и другие слаборазвитые страны. Здесь 
формировались различные формы финансовой зависимости. Зачастую 
это во многом оказывалось более эффективными, чем прямое колони-
альное правление. Британский капитал предоставлял инвестиции нуж-
дающимся странам, финансируя, строя, а затем управляя их националь-
ными железными дорогами и транспортной инфраструктурой. Обычно 
это поддерживалось щедрыми концессиями со стороны местных прави-
тельств. Британский капитал вкладывался в развитие местных пароход-
ных линий и портов в первую очередь. Так с помощью установленных 
лондонским Сити правил игры в торговле и кредитовании экономика 
Аргентины была «посажена в долговую яму». В таких «государствах-
сателлитах» сфера их жизненно важных интересов оказывалась под 
контролем со стороны Великобритании. В течение 1880-х годов по но-
вым железным дорогам Аргентины повезли в порты грузы на экспорт 
(говядину и пшеницу). Экспорт удвоился, а внешние долги страны, в ос-
новном лондонским банкам, выросли до 700 %. Страна стала долговым 
рабом Великобритании, получив «империализм по дешевке». Очевидно, 
что она не собиралась способствовать развитию сильных индустриаль-
ных экономик в зависимых государствах. Скорее, ее политика сводилась 
к тому, чтобы после минимального вложения инвестиций контролиро-
вать сырье и другие атрибуты экономической власти в этих странах. Ин-
вестирование строительства железных дорог в полузависимых странах 
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стало надежным источником сверхприбылей и основой для создания 
«неформальной империи» Великобритании. Хотя железные дороги на 
протяжении первого столетия своего существования сыграли колос-
сальную роль в процессе модернизации колоний и слаборазвитых стран, 
после Второй мировой войны их значение стало постепенно снижаться, 
несмотря на все перемены в технологиях перевозок. Пассажиры нача-
ли пересаживаться на более мобильные и комфортабельные автомобили 
и более быстрый авиационный транспорт. 
Осознание экономической важности империи пришло в годы вой-

ны с наполеоновской Францией, именно в это время начинают выстра-
иваться имперские экономические связи. Континентальная блокада за-
ставила Великобританию переориентироваться с европейского рынка на 
имперскую торговлю. В результате на рубеже XVIII–XIX веков она 
выросла вдвое. Существенный сдвиг в экономических имперских свя-
зях принесла эпоха экономического либерализма после 1846 года. 
В 1850 году экспорт метрополии в имперские владения составлял 30 % 
британского экспорта, к 1914 году он достиг показателя 35 %. Из колоний 
поступали в основном пищевые продукты и сырье. С ликвидацией про-
текционистских тарифов потребность в дешевых пищевых продуктах 
для растущей индустриальной метрополии резко возросла. И, несмотря 
на то, что в отношении колоний в 1850–1860-е годы возобладала идея 
их экономического саморазвития, уровень поставок вест-индского са-
хара и хлопка-сырца, канадского леса сохранился на прежнем уровне. 
В целом же импорт других продуктов и сырьевых материалов из им-
перии вырос. Австралия стала поставлять шерсть, Канада – зерно. По-
ставки тропических и субтропических продуктов стали расти во все 
увеличивающейся прогрессии: хлопок из Египта и Индии; чай из Индии 
и Цейлона; какао, пальмовая продукция и масло из Западной Африки; 
олово из Юго-Восточной Азии. С 1880 года корабли-рефрижераторы 
перевозили мясо и ежедневные пищевые продукты из Новой Зеландии 
и Австралии. К 1914 году четверть импорта Великобритании обеспечива-
лась территориями империи. Две трети внешнеторговых потоков Вели-
кобритании были связаны с Европой, Латинской Америкой, Османской 
империей и другими странами. Торговые связи с «периферией» импе-
рии для Великобритании играли важную, но не определяющую роль 
даже в момент ее зенита. Это позволяет оценить роль метрополии в им-
перских связях как донора и стимулятора экономического развития им-
перских «окраин». И уже на рубеже XIX–ХХ веков Канада, Австралия, 
Новая Зеландия обгоняют Великобританию по ряду показателей эконо-
мического развития.
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Надо заметить, что такие развитые британские владения, как 
Канада, Австралия, Новая Зеландия, во фритредерский период про-
водили протекционистскую политику. В результате британским 
товарам в ряде случаев было труднее попасть на их рынки, чем на 
рынки слаборазвитых стран, не входивших в состав Британской им-
перии. Так, в Канаде с 1887 года ставки импортных пошлин на про-
мышленные товары составляли в среднем 25–35 % от их таможенной 
стоимости. Британским товарам с 1898 года предоставлялась 25-про-
центная скидка с этих пошлин. Между тем соответствующие ставки 
в слаборазвитых странах в большинстве случаев не превышали 5 %. 
Однако стабильность роста британской экономики с конца XVIII века 
формировала фундамент для общеимперского экономического спло-
чения. Проекты «единого имперского экономического союза» появ-
ляются в конце XIX века, что в значительной сте-
пени было вызвано экономической конкуренцией 
со стороны Германии и США. Самым ярким вы-
разителем идеи «имперского союза» выступил 
Джозеф Чемберлен.

Джозеф Чемберлен (1836–1914) – член палаты общин 
(1876–1914), президент Национальной федерации либе-
ралов (1877–1780); был в составе кабинетов Гладстона 
(1880–1885; 1886). Один из лидеров либерал-юнионистов 
или либерал-империалистов. Госсекретарь по делам ко-
лоний (1895–1903).

Он впервые на самом высоком уровне озвучил доктрину Британской 
империи как большого экономического союза. Чемберлен активно взял-
ся за реализацию этой идеи, и его ведомство начало проявлять заботу 
об экономическом развитии Британской Гвианы, Кипра, Золотого Берега 
и др. Например, начала действовать железная дорога из Лагоса на север 
Нигерии. В Индии вице-король лорд Керзон сделал акцент на коммерче-
ском и индустриальном развитии Индии, признав важность роли Вели-
кобритании в экономическом развитии субконтинента. Однако именно 
в связи с вопросом об имперском экономическом союзе Чемберлену при-
шлось уйти в отставку в 1903 году. Он считал, что политика свободной 
торговли изжила себя и выступил за переход к протекционизму и си-
стеме преференциальных тарифов внутри империи. Проект был забал-
лотирован в парламенте. Достичь экономической консолидации удалось 
лишь в ситуации системного кризиса Британской империи, в рамках соз-
данного в 1931 году Британского Содружества Наций.
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Экономическое освоение Африканского континента также имело 
свои уникальные черты. Если в Южной Африке основным объектом 
приложения капитала английских монополий становится добыча ал-
мазов и золота, то в Западной Африке деятельность английского капи-
тала была направлена на скупку растительного сырья. В 80–90-е годы 
XIX века каучук и пальмовое масло возглавляли таблицу экспорта Зо-
лотого Берега, оставив позади золото и слоновую кость. В это же время 
колониальные власти стали вводить здесь культуру какао. Почему ан-
гличане остановили свой выбор именно на нем? 
Прежде всего, в Великобритании нужно было освободиться от вво-

за плодов шоколадного дерева из Латинской Америки, который в конце 
XIX века составлял 10 тыс. тонн ежегодно. В Золотом Береге не удалось 
осуществить экспроприацию земель, в связи с чем не могло развиться 
плантационное хозяйство. Англичане пошли по другому пути – по пути 
подчинения традиционной африканской экономики интересам своей 
колониальной политики. Природно-климатические условия Золотого 
Берега как нельзя лучше подходили для культивирования какао-бобов. 
На ботанических станциях велась селекционная работа, в ботаническом 
саду недалеко от Аккры африканцев снабжали саженцами, обучали ухо-
ду за ними. Власти поощряли и насаждали разведение какао. При усло-
вии выращивания этой культуры африканцам отводили землю. Факти-
чески возникали мелкие и средние фермерские хозяйства. 
Какао прекрасно акклиматизировалось в этой колонии, постоянно 

увеличивались площади посадки, росло его производство. Если в конце 
80-х годов XIX века вывезенная партия какао-бобов составляла 52 ки-
лограмма, то спустя 20 лет (к 1913) – 50 тыс. тонн, что по стоимости 
превышало 50 % экспорта колонии. В экспорте и торговле на внутреннем 
рынке господствующее положение заняла созданная в 1879 году «Юнай-
тед Африка компани» (англ. United Africa Company), филиал англо-гол-
ландского концерна «Юнилевер». В Золотом Береге компания владела 
сетью магазинов, складов, речными и морскими судами, фабриками по 
производству пальмового масла. Она закупала 30–40 % урожая какао-
бобов, сталкиваясь с жесткой конкуренцией других европейских, в том 
числе английских, компаний. Золотой Берег превратился в «огромную 
плантацию какао», став типичной страной монокультуры.
Последствия такого курса не замедлили проявиться. Началось рас-

слоение среды африканских фермеров – производителей какао. Одно-
временно формируется слой торговцев-посредников. Именно скупка 
какао стала основной сферой первоначального накопления для местной 
буржуазии. В то время как площади под шоколадным деревом постоян-
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но увеличивались, сокращались посевы традиционных культур (просо, 
сарго, ямс и др.). В результате колония столкнулась с нехваткой продо-
вольствия. И если в период работорговли англичане реэкспортировали, 
а затем и свои промышленные товары обменивали на рабов, то теперь 
в страну стало ввозиться продовольствие в обмен на какао.
В Золотом Береге осуществлялась, хотя и не в таких масштабах, как 

в Южной Африке, золотодобыча, а после Первой мировой войны нача-
лась разработка марганца и бокситов. Возникла потребность в дешевой 
рабочей силе. Поскольку экспроприация земли в колонии не проводи-
лась, не было и лишенных средств существования африканцев, готовых 
идти на прииски и рудники. Вначале рабочих ввозили из соседних ко-
лоний (главным образом, Нигерии), но важно было заставить работать 
местное население. Началась вербовка рабочей силы. Вербовщики, как 
правило, выступали от имени традиционных властей. При этом исполь-
зовались самые гнусные методы: прямое насилие, обман, спаивание. 
Основным поставщиком рабочей силы стали северные районы Золотого 
Берега. По темпу и глубине втягивания в мировое капиталистическое 
хозяйство Золотой Берег многократно опережал другие колонии Тро-
пической Африки. Колония с трехмиллионным населением, занимав-
шая 1 % территории всего континента, в 20–30-е годы XX века давала 
в среднем 40 % мирового экспорта какао-бобов (в 1936 году произведено 
113 тыс. тонн), больше таких гигантов, как Нигерия и Бразилия. Более 
того, Золотой Берег вышел на третье место в мире по экспорту марганце-
вых руд и алмазов. В середине 30-х годов эта колония по товарообороту 
и экспорту немного уступала всей Французской Западной Африке и пре-
восходила английские колонии в Восточной Африке.
Освоение колоний, стремление получить от них максимум выгоды 

требовало от метрополии крупных капиталовложений. Их объектом 
становилась добывающая промышленность (золото, бокситы, марганец, 
алмазы в Золотом Береге; олово в Нигерии; железная руда в Сьерра-Ле-
оне), что позволяло Великобритании в определенной степени покрывать 
свои потребности и пополнять запасы золота. Наряду с этим вкладыва-
лись средства в инфраструктуру: реконструировались порты, прокла-
дывались телеграфные линии. Особое внимание уделялось развитию 
транспортной сети: грунтовых, шоссейных и железных дорог, которые 
должны были соединить важные административные и торговые центры, 
но, прежде всего, доставить к побережью минеральное и сельскохозяй-
ственное сырье.
Другая система экономического освоения и управления возникает 

в тех английских владениях, где утвердилась власть белого меньшинства, –
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Южно-Африканский Союз, Южная Родезия, Кения. В качестве примера
обратимся к Кении. В конце XIX века в результате завоеваний, соглаше-
ний с африканскими правителями и договоров с соперниками (Герма-
нией, 1890; Италией, 1891) был образован британский восточноафрикан-
ский протекторат, объявленный в 1920 году колонией Кения. В начале 
XIX века и особенно в 20-е годы XX века сюда устремляются мигран-
ты из Европы и США. Они сгоняют африканцев с плодородных земель 
Центрального нагорья, которое в 1923 году было зарезервировано за 
белыми. Этот район становится основой белой поселенческой колонии. 
В 1939 году он был объявлен исключительно европейским районом и по-
лучил название «Белое нагорье». Именно здесь стали возникать планта-
ции, на которых выращивали сизаль, кофе, чай, пиретрум. Фермы белых 
поселенцев славились и продукцией животноводства. В то время как 
белая община сосредоточила в своих руках 2,8 млн гектаров лучших зе-
мель, африканцам отводилось 1,4 млн гектаров более бедных, засушли-
вых земель, на которых создавались резерваты. В результате африканцы, 
прежде всего племена кикуйю, лишались исконных земель.
Белое меньшинство еще в 1902 году для защиты своих прав созда-

ло Ассоциацию колонистов, а в 1906 году при генерал-губернаторе из 
представителей белой общины были сформированы исполнительный 
и законодательный советы, имевшие консультативные полномочия. По-
коренное население не только не имело никаких прав, утратило исконные 
земли, но и подвергалось жестокой эксплуатации. В быстро растущем 
европейском секторе хозяйства, на долю которого в конце 30-х годов 
XX века приходилось 85 % национального дохода колонии, использо-
вался подневольный труд местного населения, особенно в качестве но-
сильщиков и рабочих на фермах. Специфической формой эксплуатации 
становится скваттерская система, то есть создание прослойки батраков-
африканцев с небольшим земельным наделом, постоянно работающих 
на фермах белых поселенцев.
Принудительный труд африканцев широко применялся при сооруже-

нии разных объектов, особенно прокладке дорог. Так, для строительства 
Угандийской железной дороги (Момбаса – озеро Виктория) англичане не 
только доставили 34 тыс. кули из Индии, но и проводили насильствен-
ную мобилизацию африканцев.
Система расовой дискриминации, эксплуатация местного населения 

в столь жестких формах проводилась белым меньшинством в Южной 
Родезии, которой в 1923 году Великобритания предоставила статус «са-
моуправляющейся» колонии и в Южно-Африканском Союзе, где к вла-
сти в 1924 году пришла Националистическая партия, выражавшая инте-
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ресы радикального крыла африканеров-националистов. Она выступала 
за усиление дискриминации небелого населения страны и образование 
республики.
Первая мировая война в определенном смысле была широкомас-

штабной попыткой соперников Великобритании лишить ее мировой 
экономической гегемонии. Военные расходы страны увеличились более 
чем в 20 раз и превысили в 12 раз наличные запасы золота. Структура 
экономики, как и в большинстве воюющих стран, оказалась деформиро-
ванной. Война привела к девальвации национальных валют и, в конце 
концов, крушению системы золотого стандарта. Попытка преодолеть 
послевоенный финансовый кризис была предпринята на Женевской 
конференции 1922 года. По ее решениям золотой стандарт был заменен 
золотовалютным стандартом – системой, при которой страна хранит 
для внешних расчетов определенное количество иностранной валюты, 
рассматриваемой в качестве эквивалента золота и конвертируемой по 
твердому курсу в национальную валюту. Попытки восстановить валют-
ную стабильность в период с 1924 по 1928 год оказались безуспешными, 
и в 1929–1932 годах разразился мировой экономический кризис. Выход 
был найден в стабилизации денежных систем по отношению теперь уже 
не к золоту, а к национальным валютам – франку, доллару, фунту стер-
лингов. Это было очевидной сдачей позиций Великобритании на миро-
вом финансовом рынке. Стерлинговая зона была создана в 1931 году. 
В нее вошли в основном страны Британского Содружества Наций, за ис-
ключением Канады. Кроме того, в ситуации мирового экономического 
кризиса английское правительство было вынуждено на Оттавской кон-
ференции 1932 года осуществить переход к протекционизму и системе 
имперских преференций. Метрополия была вынуждена теперь поддер-
живать свою экономику протекционистскими мерами. Перед Второй 
мировой войной инвестиции внутри империи составляли уже 2/3 всех 
иностранных вложений Великобритании. Страна стремилась, опираясь 
на стерлинговую зону и Британское Содружество Наций, вернуть свой 
прежний экономический статус. Однако Канада, Австралия, Новая Зе-
ландия в межвоенный период все больше становятся экономически са-
мостоятельными государствами. Канада открыто ориентировалась на 
американский доллар, вскоре ее главным торговым партнером становят-
ся США. Однако установленные в Оттаве льготные таможенные тарифы 
продолжали цементировать торгово-экономические связи между Вели-
кобританией и другими членами Содружества. 
Вторая мировая война стала экономической катастрофой для Велико-

британии, превратив ее в страну-должника. Во время войны она прибе-
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гала к крупным займам, и, прежде всего, у своих доминионов и колоний. 
Однако погашение ее задолженности перед ними было заблокирова-
но, чтобы впоследствии найти форму этого погашения. Так, большая 
часть британского долга Индии была направлена на закупку Индией 
промышленного оборудования в Великобритании. Экономическая ос-
лабленность страны стала очевидной. В 1946 году британское прави-
тельство было вынуждено пойти на национализацию Банка Англии, 
а также провести национализацию ряда отраслей британской экономи-
ки. Дефицит государственного бюджета, неустойчивость платежного 
баланса, низкий уровень золотовалютных резервов, крупная стерлин-
говая задолженность и большой долг перед Европейским платежным 
союзом (ЕПС) стали главными проблемами послевоенной британской 
экономики. В 50-е годы ХХ века английская промышленность по техни-
ческому оснащению и технологии производства уже намного отставала 
от индустрии США, ФРГ, а в некоторых случаях и Японии. Совершен-
ствование структуры хозяйства Великобритании после Второй мировой 
войны затруднялось гораздо большей долей инвестиций за границей 
в сравнении с другими развитыми экономически странами – до 10 % 
от суммы внутренних капиталовложений. Крайне высокая открытость 
экономики и исключительная роль в системе мировой торговли делали 
уязвимым внешнеэкономическое положение страны. Мировое экономи-
ческое превосходство переходило к США. Создание Международного 
валютного фонда (МВФ) в апреле 1944 года, а также Мирового Банка 
Реконструкции и Развития, или Мирового банка, на Бреттон-Вудской 
конференции в июле 1944 года прошло под эгидой США. За долларом 
была закреплена роль мировой конвертируемой валюты. Великобрита-
ния же не могла исполнить положения Устава МВФ о конвертируемости 
валюты. 
В ходе и после Второй мировой войны имперские экономические свя-

зи занимали важное место в британском стратегическом мышлении. Так, 
например, когда Сингапур и Малайю захватили японцы, продукция из 
каучука для военных нужд успешно начала производиться в Британской 
Западной Африке. Однако с 1940 года американская валюта, кредиты 
и материалы хлынули свободным потоком в имперские владения Ве-
ликобритании. После 1945 года Великобритания была не в состоянии 
помочь имперским «окраинам» решать задачи восстановления послево-
енной экономики. Пик кризиса в имперских экономических связях при-
шелся на конец 1940-х годов. Летом 1947 года Великобритания оказа-
лась не способной конвертировать фунт стерлингов, что подорвало ее 
авторитет в имперских владениях. Эта напряженная ситуация достигла 
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своего апогея в сентябре 1949 года, когда фунт стерлингов обрушился по 
отношению к доллару на 35 %. Официальная пропаганда призывала под-
данных британской короны верить во временность экономических труд-
ностей, она заверяла, что империя/содружество гарантирует будущее 
процветание всех ее жителей. Однако Корейская война начала  1950-х го-
дов снова спровоцировала риск девальвации фунта. С этого времени 
британское правительство больше не связывало понятие «империя/со-
дружество» с успешной экономической перспективой. Страны стерлин-
говой зоны были готовы сократить импорт из Великобритании и также 
увести свои золотые и долларовые запасы из Банка Англии. И если в се-
редине десятилетия еще имела место притворная имперская риторика, 
то во второй половине 1950-х годов Великобритания уже не могла со-
хранять «хорошую мину» при «плохой игре», она была не в состоянии 
больше играть роль имперского экономического центра.
Таким образом, возникновение и формирование имперских эконо-

мических связей было напрямую связано с экономическим развитием 
самой Великобритании, в первую очередь с промышленным перево-
ротом 1780–1830-х годов. Экономическое развитие Великобритании 
в ХIХ веке определялось процессом индустриализации. В 1850–1860-х 
годах Великобритания достигла статуса «мастерской мира». Мировая 
торгово-промышленная гегемония Великобритании сохранялась до 
начала ХХ века, а финансовая, базирующаяся на беспрецедентном вы-
возе капиталов, – до 1930-х годов. Имперские экономические связи игра-
ли значимую роль в торгово-промышленном могуществе Великобрита-
нии, но никогда не определяли общую ситуацию британской экономики. 
Даже в период расцвета Британской империи только треть экспортно-
импортных операций Великобритании были связаны с зависимыми 
от нее территориями. Метрополия выступала в значительной степени 
в качестве финансового донора по отношению к имперским «окраинам». 
Первая и Вторая мировые войны как результат империалистических 
противоречий между ведущими державами мира разорили Великобри-
танию, привели к крушению золотого стандарта и системному экономи-
ческому кризису страны в конце 1940-х годов. Потеря Великобританией 
мировой финансово-торговой гегемонии стала одним из определяющих 
факторов крушения Британской империи.

Геополитическое расширение Британской империи

Вестфальская система международных отношений канула в Лету 
в результате эпохи Наполеоновских войн. Эпицентром новой – Венской –
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системы международных отношений оставалась Европа. Баланс сил 
между пятью европейскими державами – Великобританией, Россией, 
Францией, Австрией и Пруссией – определял ее эволюцию. Формально 
равный статус Великобритании в Венской системе международных от-
ношений вуалировал мировую морскую гегемонию этой державы. Ве-
ликобритания укрепила свои стратегические позиции превосходными 
опорными пунктами на дорогах к Востоку: Сейшельские острова (1794), 
Мальдивские острова (1796) и Маврикий (1810). Вследствие французско-
го вторжения в Нидерланды в 1795 году Великобритания закрепилась на 
Цейлоне (1795) и мысе Доброй Надежды. Франция более не являлась се-
рьезным соперником Британии в международных делах. Ее место заняла 
Российская империя, чьи международные позиции усилились в первой 
половине XIX века. Амбиции России как великой державы были оче-
видны, прежде всего, в «восточном вопросе». Между Великобританией 
и Российской империей развернулась борьба за «османское наследство». 
Великобритания не желала допускать усиления позиций России на Вос-
токе, что во многом определило смещение приоритетов внешней поли-
тики Великобритании в этот регион. Она в союзе с Францией заставила 
Россию отступить в «восточном вопросе» в годы Крымской войны. И во 
второй половине XIX века эпицентр противоборства России и Велико-
британии сместился в регион Средней Азии, откуда исходила возможная 
угроза «жемчужине» Британской империи – Индии. 
Период 1871–1914 годов, получивший название эпохи империализма, 

ознаменовался резким усилением геополитических позиций Германской 
империи, США и Японии. Закончился относительно мирный период 
развития Венской системы международных отношений. Великие дер-
жавы вступили в борьбу за «раздел мира». Открытие Суэцкого канала 
в 1869 году оказало огромное влияние на изменение геополитической си-
туации в мире. Канал давал новые возможности в экспансии и колониза-
ции Африки, а также открыл короткий путь из Европы в Индийский океан. 
В связи с этим Великобритания наращивает свои позиции в Средизем-
номорье. В 1870–1880-е годы она получила 44 % контрольного пакета ак-
ций Суэцкого канала (1875), контроль над Кипром (1878) и оккупировала 
Египет (1882). Стратегия Великобритании определялась поддержанием 
«красной линии»: Гибралтар – Мальта – Кипр – Аден – Калькутта. Эта 
цепочка военно-морских баз Британии получила название «линии жиз-
ни» и являлась средостением геополитических позиций Британской им-
перии в конце XIX – первой половине ХХ века. На рубеже XIX–XX веков 
прокатилась волна малых войн за «передел мира», сразу названных им-
периалистическими. Империализм как политика, нацеленная на защи-
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ту имперских интересов, получила широкую общественную поддерж-
ку в странах, будущих участницах Первой мировой войны. В качестве 
самого серьезного соперника Великобритании в борьбе за мировую ге-
гемонию в предвоенный период выступила Германская империя. Анг-
ло-германские противоречия стали главными в происхождении Первой 
мировой войны. В ходе нее Венская система международных отноше-
ний, с ее евроцентризмом, прекратила свое существование. На смену ей 
шла система международных отношений глобального масштаба.
Важно отметить, что именно в это время в Великобритании скла-

дывается научный подход в решении геополитических имперских за-
дач. В 1902 году британский экономист, профессор Лондонской школы 
экономики Джон Гобсон в работе «Империализм» выделил принципи-
ально новые черты сложившейся мировой ситуации: господство транс-
национальной финансовой олигархии; единая мировая система хозяй-
ства; империалистические войны за рынки сбыта и источники сырья. 
В 1904 году профессор Оксфордского университета Хэлфорд Маккин-
дер выдвинул идею «географической оси истории». «Осью истории», 
«сердцевинной землей», «хартлендом» (англ. Heartland) Маккиндер на-
звал обширные территории Северо-Востока Евразии. Хартленд не имеет 
выходов в Мировой океан и окружен приморскими территориями «вну-
треннего полумесяца» (Западная Европа, Ближний и Средний Восток, 
Индокитай, Северо-Восточная Азия). Дальше выделяется «внешний по-
лумесяц» морских держав (Британские острова, обе Америки, Австра-
лия, Океания, Африка южнее Сахары и Япония). Сила хартленда – этой 
«великой природной крепости» людей суши – кроется в ее недоступно-
сти для морских держав. В этой зоне всегда, полагал Маккиндер, будет 
находиться «осевое государство». Британская империя имела владения 
во «внутреннем полумесяце» Евразии, стратегически было важно объ-
единить их под эгидой Британской империи для успешного противосто-
янии хартленду. 
Индокитай занимал ключевое положение в стратегии Великобрита-

нии во «внутреннем полумесяце». Значение этого региона в стратегии 
и политике Великобритании определялось торговыми путями в Ки-
тай. Владения Британской империи в Индокитае были наследием Ост-
Индской компании. В результате трех англо-бирманских войн (1823–
1826; 1852–1852; 1885–1886) Бирма была инкорпорирована в Британскую 
Индию в качестве одной из ее провинций. В 1819 году на полуострове 
Малакка англичанами был основан порт Сингапур, который стал столи-
цей разросшейся колонии Стрейтс-Сетелментс. К концу ХIХ века в Ин-
докитае сложилась так называемая Британская Малайя, оформившаяся 
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в Малайскую федерацию, имевшую в составе Сингапур, Малакку, Пе-
нанг и др. Стратегическое значение Британской Малайи определялось 
добычей олова и производством каучука, кроме того, Сингапур стал 
опорной военно-морской базой Британии в регионе. Прочность ее пози-
ций на Малайском полуострове обеспечила ей доминирование во внеш-
ней торговле Китая на рубеже XIX–XX веков, где она имела опорные 
базы в Гонконге (1842) и Вэйхайвэе (1898). В 1842 году Великобритания 
«получила в вечное владение» Гонконг и в 1898 году прилегающую тер-
риторию на 99 лет. Позиции британцев на торговых путях в Китай были 
укреплены арендой Северного Калимантана (остров Борнео) с 1857 года. 
В первой трети ХХ века главная угроза для позиций британцев в регионе 
исходила от Японии. По Вашингтонскому соглашению 1922 года Япония 
добилась обязательства американского и английского правительств не 
сооружать новых баз на островах Тихого океана к востоку от  110-го ме-
ридиана восточной долготы. Таким образом, Япония обеспечила себе се-
рьезные стратегические преимущества в этом районе. Вторжение япон-
ских войск на полуостров Малакка произошло 8 декабря 1941 года, а уже 
в феврале 1942 года ими была занята вся территория, включая и Синга-
пур. Такая стремительная потеря Британской Малайи была непоправи-
мым ударом по престижу и авторитету империи в регионе. 

Британская Малайя на рубеже XIX–XX веков

В начале XIX века интересы Великобритании и Российской импе-
рии столкнулись в Средней Азии и Персии. Британская дипломатия 
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с большим беспокойством наблюдала за военными успехами русских 
войск в Персии (Гюлистанский договор 1813 года; Туркманчайский до-
говор 1828 года). Ответом британцев была первая англо-афганская вой-
на (1838–1842), закончившаяся, однако, сокрушительным поражением 
войск Ост-Индской компании, англичане были вынуждены отступить. 
Их ответом было окончательное завоевание Индии (аннексия Синда 
в 1843 году, две англо-сикхских войны в Пенджабе в 1845–1846 и 1848–
1849 годах). А к власти в Кабуле в конце концов был приведен пробри-
тански настроенный эмир. 
Активность Великобритании подогревалась завоеванием русски-

ми Хивы, Бухары и Коканда в царствование Александра II. В резуль-
тате ряда соглашений, заключенных с Персией и Османской империей, 
Россия усилила свое влияние в этих странах. Одновременно возросла 
российская торговля с ханствами Средней Азии. Такие товары, как си-
тец, сукно, сахар, бумага, металлические изделия, через Бухару попа-
дали в Афганистан и даже достигали Пенджаба и Синда. Афганистан 
приобретал все большее значение в англо-русском соперничестве, бу-
дучи расположенным на скрещивании важнейших торговых и страте-
гических путей между Персией, Средней Азией и Индией. Афганский 
кризис 1885 года окончательно определил границу между Российской 
империей и Афганистаном. В течение последующих двух десятилетий 
«большая игра» заключалась главным образом в разведывательно-шпи-
онской деятельности. 
Центр геополитического противоборства России и Великобритании 

в регионе сместился в Тибет и Кашгарию. После поражения в Русско-
японской войне 1904–1905 годов Россия свернула активность в регионе. 
ротивостояние закончилось подписанием Англо-русской конвенции 
1907 года, завершившей формирование Антанты. Россия признавала 
Афганистан частью британской зоны влияния. В отношении Тибета 
обе империи договорились поддерживать его независимость, вступая 
в отношения с далай-ламой исключительно при посредничестве ки-
тайского правительства. Персия была разделена на три зоны влияния: 
северную – российскую, южную  – британскую и промежуточную – 
нейтральную. 
После 1907 года в борьбу за влияние в Средней Азии вступила Гер-

манская империя. Строительство Багдадской железной дороги и ее от-
ветвление на Тегеран (Потсдамское соглашение 1911 года) определялись 
стремлением германского правительства выйти к Персидскому заливу 
и его нефтяным богатствам. Первая мировая война помешала строитель-
ству дороги. Построенные участки Анатолийской и Багдадской дорог 
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по окончании Первой мировой войны были разделены между странами: 
часть их отошла к Турецкой Республике, часть – к Сирии (сфера фран-
цузского влияния), часть – к Ираку (сфера английского влияния). 
Другой регион «внутреннего полумесяца» в стратегии Велико-

британии – Ближний и Средний Восток. Если в XIX веке интересы 
Великобритании на Ближнем Востоке определялись стремлением под-
держания территориальной целостности Османской империи, то в ходе 
Первой мировой войны Великобритания, когда Турция выступила на 
стороне Тройственного союза, стала инициатором раздела «османского 
наследства». Борьба Великобритании за влияние в этом регионе опреде-
лялась в первую очередь потребностью защитить Суэцкий канал. Од-
нако заметную роль здесь начали играть нефтяные интересы великих 
держав. Англичане сосредоточились на захвате богатых нефтью районов 
Месопотамии (территории Ирака в будущем). 
Позиция Великобритании стала резко меняться после осады Адена, 

поражений в Месопотамии и Дарданеллах. Лондон начинает торопить 
эмира Хусейна с выступлением. Весной 1915 года сын Хусейна, эмир 
Фейсал, посещает центр арабского национально-освободительного дви-
жения Дамаск, после чего с его лидерами в мае 1915 года был заключен 
так называемый Дамасский протокол. В соответствии с ним Великобри-
тания должна была гарантировать создание независимого арабского го-
сударства в «его естественных границах», то есть включающего в себя 
Палестину, Сирию, Месопотамию и весь Аравийский полуостров, кроме 
Адена. В обмен на это будущее независимое государство должно будет 
подписать с ней оборонительный союзный договор и предоставить ей 
экономические привилегии сроком на 15 лет.
После возвращения Фейсала из Дамаска Хусейн возобновил пере-

говоры с британским верховным комиссаром в Египте Мак-Магоном. 
Британцы ответили дипломатичным отказом, однако затем все же реши-
ли пойти навстречу требованиям Хусейна, за исключением британских 
протекторатов на Аравийском полуострове, а также – Западной Сирии, 
Ливана и Киликии (на которые претендовала Франция). Именно пись-
мо Мак-Магона с этими условиями стало называться впоследствии со-
глашением Мак-Магона – Хусейна. Последний в принципе согласился 
с ним, хотя и продолжал настаивать на выполнении Дамасского протоко-
ла в полном объеме, и, несмотря на согласие англичан, поставки оружия 
и финансовую помощь от Великобритании, Хусейн все еще колебался. 
Однако османское правительство само ускорило его выступление, начав 
подготовку крупной военной экспедиции с целью низложения Хусейна. 
В этих условиях Хусейн призвал арабов ко всеобщему антитурецкому



75

восстанию. Оно началось 5 июня 1916 года. 10 июня Великобритания 
и Франция признали Фейсала королем Хиджаза. Пользуясь поддержкой 
со стороны Великобритании, Хашимиты 19 октября 1916 года провозгла-
сили независимость «всех арабов» от Османской империи. Восстание вы-
лилось в широкие действия аравийских племен, в результате чего турец-
кие войска на юге Аравии оказались отрезанными. К середине 1917 года 
отряды хиджазских племен во главе с Хашимитами и британским пол-
ковником Томасом Эдвардом Лоуренсом очистили побережье Красно-
го моря и смогли перенести боевые действия в За-
иорданье, угрожая тылу турецких войск, которые 
сдерживали натиск британских войск в Палестине. 

Лоуренс Аравийский (1888–1935) – ученый-археолог, 
в 1911–1914 годах участвовал в раскопках в верховьях 
Евфрата, Египте, изучил арабский язык. В 1914 году ста-
новится сотрудником Бюро по арабским делам в Каире. 
В 1914–1919 и 1922–1935 годах на службе в британской ар-
мии, вел разведывательную работу в Сирии, Палестине, 
Аравии и Египте. Разрабатывал идею создания на араб-
ской территории «первого цветного доминиона» в соста-
ве Британской империи.

Однако обещания британцев о создании независимого арабского 
государства в «его естественных границах» носили декларативный ха-
рактер. Они противоречили реальным намерениям Великобритании. По 
тайному соглашению Сайкс-Пико 1916 года Великобритания получала 
территорию, соответствующую современным Иордании, Ираку, и район 
вокруг города Хайфа, то есть Палестину. Франция получала юго-вос-
точную часть Турции, Северный Ирак, Сирию и Ливан. Кроме того, 
обещания независимости лидерам арабской оппозиции противоречили 
Декларации Бальфура 1917 года, по которой предусматривалось созда-
ние еврейского национального очага в Палестине. Крушение Османской 
империи в октябре 1918 года давало Великобритании беспрецедентный 
шанс для укрепления позиции Британской империи на Ближнем Вос-
токе. Территория бывшей Османской империи была поделена между 
Францией и Великобританией по решениям конференции в Сан-Ремо 
1920 года, что закреплялось распределением мандатов Лиги Наций. 
В конце войны и после нее британцы стремились укрепить свои пози-

ции в Турции, Иране, Афганистане и Ираке. Неравноправный Севрский 
договор 1920 года, в основу которого были положены условия англо-
французского соглашения Сайкс-Пико 1916 года, оформил раздел араб-
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ских и европейских владений Османской империи между европейскими 
державами, а также расчленение собственно Турции, закрепляя ее по-
луколониальный статус. Однако Севрский договор был «разорван ту-
рецкими штыками» революции под руководством национального героя 
Турции Кемаля Ататюрка. И в 1923 году в Лозанне был подписан новый 
мирный договор Турции с державами Антанты, закрепивший современ-
ные границы турецкого государства. Иран в 1919 году заключил торго-
вое соглашение с Великобританией, по которому формально признава-
лась независимость Ирана, что фактически устанавливало британский 
контроль над ним. В Северном Иране весной 1920 года началось восста-
ние (опиравшееся на поддержку Красной армии) против пробритански 
настроенного иранского правительства и британцев, которое было по-
давлено жесточайшим образом в сентябре этого же года. В Ираке в ка-
честве короля был навязан глава Великого арабского восстания против 
Турции Фейсал ибн Хусейн из династии Хашимитов (1921–1933), так как, 
получив мандат Лиги Наций на управление в 1920 году этой бывшей ту-
рецкой территорией, Великобритания столкнулись с мощным антибри-
танским восстанием. С помощью авторитета Фейсала Ираку был навязан 
союзный договор 1922 года, оформивший зависимое положение страны. 
В 1932 году английский мандат был аннулирован и Ирак официально 
был провозглашен независимым государством. Независимость же Аф-
ганистана Великобритания вынуждена была признать еще в 1919 году. 
В целом же после Первой мировой войны политика Великобритании 
в регионе вынужденно определялась теорией буферных государств 

(англ. Buffer-states) лорда Керзона, базирующейся на 
тезисе о поддержании безопасности Индии посред-
ством окружения ее пробритански настроенными 
государствами.

Джордж Натаниэл Керзон (1859–1925) – член палаты об-
щин (1886–1898), заместитель госсекретаря по делам Ин-
дии (1891–1892), заместитель госсекретаря по иностран-
ным делам (1895–1898); вице-король Индии (1899–1905); 
барон Керзон (с 1908); госсекретарь по иностранным де-
лам (1919–1924); лидер Консервативной партии и палаты 
лордов (1916–1925).

Однако лорду Керзону, госсекретарю по иностранным делам, не уда-
лось реализовать идею создания Большого Британского Ближнего Вос-
тока, хотя стратегические интересы Великобритании здесь удалось за-
щитить. Союзный договор 1922 года между Великобританией и Ираком 
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оставался в силе и после получения независимости Ирака в 1932 году. 
Подобная ситуация сложилась и в Трансиордании, когда в 1921 году на 
ее территории был создан эмират во главе с эмиром Абдаллахом, бра-
том Фейсала из династии Хашимитов. Реальная же власть принадлежа-
ла британским мандатным властям, и согласно договору 1928 года ан-
гличане контролировали законодательную и исполнительную власть, 
внешние сношения, экономику и финансовую систему, концессионную 
политику, могли содержать свои вооруженные силы и контролировать 
вооруженные силы Трансиордании. Ситуация в Палестине была слож-
ной. Арабские националистические стремления к независимости были 
отвергнуты англичанами, рост еврейской эмиграции обострял межоб-
щинные конфликты. В конечном счете, это привело к Арабскому восста-
нию 1936–1939 годов против британского правления. В Египте Велико-
британия создала систему контроля посредством договоров, предоставив 
стране независимость в 1922 году и сохранив при этом ключевую роль 
в египетской внешней политике и обороне. Англо-египетский договор 
1936 года подготовил вывод британских войск из страны, кроме Суэцко-
го канала, который рассматривался в качестве зоны британских жизнен-
ных интересов.
Политика Великобритании на Ближнем Востоке в межвоенный пе-

риод привела к тому, что в годы Второй мировой войны местное араб-
ское население не оказало ей должной поддержки в борьбе с Германией 
и Италией в регионе. Лидеры арабских национальных движений обра-
щались за помощью к нацистской Германии в надежде обрести незави-
симость и освободиться от британского господства. После завоевания 
немцами Балкан и острова Крит в 1941 году появилась угроза немецкого 
господства на Ближнем Востоке. Политика Великобритании определя-
лась защитой нефтяных месторождений, однако опасность присутствию 
британцев на Ближнем Востоке исходила от националистически настро-
енных лидеров арабского освободительного движения и антианглий-
ских выступлений. После завершения Второй мировой войны Британия 
фактически отказалась от затрат на поддержание значительного воен-
ного присутствия на Ближнем Востоке, что было связано со сложной 
экономической ситуацией внутри самой Великобритании, а также фи-
нансовой задолженностью 400 млн фунтов стерлингов Египту и 70 млн – 
Ираку. Уже в начале «холодной войны» место Великобритании в регионе 
занимают США, заинтересованные в ближневосточной нефти, активные 
разработки которой начались как раз в послевоенное время. Желая со-
хранить свои позиции в регионе, Великобритания сосредоточила внима-
ние на мероприятиях в политической сфере, что выразилось в создании 
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Лиги арабских государств в надежде придать ей пробританскую ориен-
тацию. Особое внимание было уделено Ираку и Трансиордании – монар-
хиям, где правили Хашимиты. Однако арабский мир не был настолько 
сплочен, чтобы объединиться под знаменем идей арабизма. Египет, бу-
дучи влиятельным членом Лиги, был настроен враждебно по отноше-
нию к Великобритании, поскольку англичане по-прежнему оккупирова-
ли зону Суэцкого канала.
На территории подмандатной Палестины из-за возрастающего ко-

личества евреев-эмигрантов из послевоенной Европы обострились су-
ществовавшие ранее межобщинные конфликты с арабским населением.
Еврейские террористические группы усилили давление на британ-
скую администрацию. Великобритания, столкнувшись с американской 
поддержкой сионистских настроений и убедившись, что ее политика 
в Палестине зашла в тупик, 29 ноября 1947 года обратилась в Органи-
зацию Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея большинством 
голосов одобрила резолюцию № 181 о разделе Палестины на два госу-
дарства – арабское и палестинское. 15 мая 1948 года кончилось действие 
английского мандата на Палестину, в тот же день Временный еврейский 
национальный совет Палестины провозгласил о создании государства  
Израиль. Как следствие, непримиримые противоречия между арабами 
и евреями привели к Первой арабо-израильской войне 1948–1949 годов. 
Арабские националисты, ранее воодушевленные выводом английских 
войск, обвиняли Великобританию в предательстве интересов палестин-
цев, что послужило поводом к усилению антибританских настроений. 
Уйдя из Палестины, Великобритания пыталась закрепиться в Иордании 
путем заключения в 1948 году договора «О союзе», по которому сохра-
нялось зависимое положение страны от Великобритании. 
Если говорить о Черном континенте в имперской политике Ве-

ликобритании, то в Африке к началу XIX века европейцы освоили 
только прибрежные области в западной ее части – Берег Слоновой 
Кости, Золотой Берег, Невольничий Берег. На протяжении XIX века 
исследователи и миссионеры активно продвигались в глубь континен-
та, и к концу XIX века весь Африканский континент, за исключением 
Эфиопии и Либерии, находился под европейским колониальным кон-
тролем. Великобритания, используя сложившиеся методы колониаль-
ного подчинения, смогла сосредоточить в своих руках львиную долю 
территорий Африки. 
Основным стимулом, определившим схватку европейских держав за 

Африку, было стремление к эксплуатации природных богатств и насе-
ления. После запрета работорговли (1807) английские торговые компа-
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нии постепенно начинают переключаться на вывоз из Западной Афри-
ки (побережье Гвинейского залива) пальмового масла, которое нашло 
широкое применение в промышленности. Происходит переориентация 
и в импорте. Под влиянием промышленной революции предметы роско-
ши, предназначенные для африканских вождей, уступают место деше-
вым потребительским товарам. Так, объем экспорта пальмового масла 
из Западной Африки с 1810 по 1855 год вырос более чем в 40 раз, а им-
порт хлопчатобумажных тканей – в 30 раз. Имели место и социальные 
причины захватов. Во-первых, от приобретения колоний ждали эконо-
мического бума в метрополии: экспорт промышленных товаров должен 
был породить спрос на новые рабочие места. Во-вторых, ожидалось, что 
Африка поглотит избыточное население метрополии. Но, как показали 
дальнейшие события, для Англии переселенческой колонией стала толь-
ко Южная Африка, и  в какой-то степени – Кения. Важную роль сыграли 
военно-стратегические мотивы колониальных захватов: создание опор-
ных военно-морских баз на пути в Азию, прежде всего в Индию. Имен-
но этим фактором был обусловлен захват Англией голландской Капской 
колонии. Ее переход от одной метрополии к другой занял несколько 
лет (1795–1806) и был окончательно оформлен решениями Венского кон-
гресса 1814/1815 годов. Нельзя недооценивать идеологическую состав-
ляющую захватов – это шовинизм, стремление к имперскому величию, 
поддержанию великодержавного престижа. Вероятно, именно в связи 
с этим на завершающей стадии борьбы за Африку проявилось стремле-
ние «захвата впрок». Так, в 1884–1885 годах англичане установили свой 
контроль над землями бечуана (современная Ботсвана), чтобы не допу-
стить их захвата Германией, которая приступила к захватам в Юго-За-
падной Африке.
Базой британской экспансии служили заложенные в предшествую-

щий период фактории и форты на побережье Западной Африки. В начале 
XIX века Гамбия (1807), а затем Сьерра-Леоне (1808) были объявлены 
«коронными владениями». С этого времени был взят курс на расшире-
ние этих владений как вдоль прибрежной линии, так и в глубь континен-
та. Методы установления колониального господства определялись целя-
ми и интересами англичан, с одной стороны, и конкретной обстановкой 
на территории, ставшей объектом их внимания, – с другой. Рассмотрим 
некоторые их варианты:

– покупка у местных вождей земель, на которых основывались мис-
сионерские и торговые станции;

– использование борьбы между соседними племенами и получение 
значительных уступок за свою помощь. Так, оказав вооруженную под-
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держку племенам фанти в войнах с Конфедерацией Ашанти, англичане 
в 1844 году подписали с вождями фанти договор о протекторате. По-
степенно к этому соглашению присоединялись все новые вожди побере-
жья. Так было положено начало английскому господству на территории 
Золотого Берега;

– активность английского торгового капитала, заинтересованного 
в ликвидации монопольного положения местных торговцев-посредни-
ков. Купцы и промышленники Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Бир-
мингема выступали за свободный доступ к рынкам сбыта и источникам 
получения африканской продукции. Одна из главных их целей – захват 
торговых путей по Нигеру и Вольте, по которым в английские фактории 
доставлялись пальмовое масло, ценные породы деревьев, слоновая кость, 
золото. Интерес к территориям в бассейне реки Нигер еще более воз-
рос, когда в начале 80-х годов XIX века были открыты месторождения 
оловянной руды и обнаружены каучуконосы. Посредством деятельности 

торговых компаний и заключения неравноправных 
договоров от имени короны британцы поставили под 
свой контроль огромные территории. Как, например, 
Фредерик Лугард в Нигерии или Сесил Родс на тер-
риториях, получивших позднее название Северной 
и Южной Родезии.

Сесил Джон Родс (1853–1902) – бизнесмен, «алмазный ко-
роль», создатель Британской Южно-Африканской компа-
нии (1889); премьер-министр Капской колонии (1890–1896);
автор и исполнитель идеи аннексии бурских провинций.

К захватам в Восточной Африке Великобритания приступила позже, 
чем на юге и западе континента. Здесь ее политика определялась значе-
нием Суэцкого канала, а после оккупации Египта и разгрома махдистов 
в Восточном Судане – стремлением контролировать всю долину Нила. 
Именно поэтому объектом английской колонизации стали северный бе-
рег Сомали и район Великих африканских озер. Одновременно Велико-
британия находит способ, чтобы обосноваться на значительной части 
побережья Восточной Африки. В 1887 году она приобретает у правителя 
Занзибара в «концессию» часть его континентальных владений – по-
бережье современной Кении. А в 1890 году англичане установили над 
островом протекторат, что положило начало формированию Британской 
Восточной Африки.
Колониальный раздел осуществлялся не только путем соглашений 

с местными правителями, не только методом насилия, захватов, но и за 
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столом дипломатических конференций европейских держав. «Генераль-
ный акт» Берлинской конференции 1884–1885 годов в определенной 
степени касался колониальных границ в бассейне реки Конго. Гельго-
ландский договор 1890 года разграничил английскую и германскую сфе-
ры влияния в Юго-Западной и Западной Африке, но главным образом – 
в Восточной Африке.
Раздел Африканского континента был осуществлен в соответствии 

с политическим, экономическим и военно-техническим могуществом 
европейских участников. Большую часть территорий приобрели Англия 
и Франция. В ходе борьбы за Африку между ними возникали острые про-
тиворечия. Если Родс мечтал о создании сплошной полосы британских 
владений от Кейптауна до Каира, то французский колониальный проект 
был направлен на овладение всем Суданом, от Атлантики до Красного 
моря и Эфиопии. Овладев Западным и Центральным Суданом, французы 
оказались в Восточном Судане на Ниле, где столкнулись с англичанами. 
В результате в июле 1898 года возник Фашодский инцидент, который мог 
привести к вооруженному конфликту. Но Франция отступила, одержа-
ла верх «высокая европейская политика» – ведущими противоречиями 
были франко-германские.
Португальцы также неудачно пытались соединить Анголу и Мозам-

бик. Кроме того, железнодорожному проекту Каир – Кейптаун мешала 
немецкая колония Танганьика. В итоге дорога так и не была проложена, 
хотя британцам удалось построить ее участки – в Египте, Уганде и от 
Кейптауна до Северной Родезии. 
Захваты и соглашения на конференциях держав не учитывали этни-

ческий фактор. Во многих случаях один и тот же народ оказывался по 
разные стороны колониальных границ. Все африканские племена, наро-
ды, государства лишились независимости, став колониями и протекто-
ратами. Только две страны сохранили независимость: Эфиопия, которая 
под предводительством Менелика II сумела дать отпор итальянским 
агрессорам, и Либерия, созданная в 1847 году под воздействием аболи-
ционистского движения в США. 
На юге Африки после победы над бурами в войне 1899–1902 годов ан-

гличане пошли на поиски компромисса с ними. Главной причиной Анг-
ло-бурской войны было стремление Британии установить контроль над 
открытыми в 1867 году месторождениями алмазов и в 1886 году золота 
на территории независимых бурских республик Трансвааль и Оранже-
вая. В результате в 1910 году был создан доминион Южно-Африканский 
Союз в составе двух английских колоний (Капская, Натал) и прежних 
бурских республик (Оранжевая, Трансвааль).
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Первая мировая война явилась проявлением ряда противоречий 
между европейским державами, в том числе по колониальному вопро-
су. Поражение Германии привело к переделу ее колоний: Того и Каме-
рун были поделены между Англией и Францией, значительная часть 
германской Восточной Африки отошла к Британской империи. С при-
обретением Танганьики возникла сплошная полоса британских владе-
ний от Кейптауна до Каира, но империя уже вступала в полосу систем-
ного кризиса. В геополитических интересах Великобритании Африка 
не имела первостепенного значения. Создание колоний здесь являлось 
скорее «империей ради империи». Принципиальное военно-стратеги-
ческое значение сохраняли лишь территории вдоль «красной линии» 
Гибралтар – Калькутта. 
Основы нового мирового порядка были заложены на Версальской 

и Вашингтонской конференциях 1919–1922 годов. Договоры в Версале 
определялись в первую очередь позицией Великобритании и были от-
мечены европоцентризмом, что привело к отказу США от подписания 
Версальских соглашений. По инициативе США была создана Вашинг-
тонская система международных отношений, распространившаяся на 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Характерными чертами Версальско-
вашингтонской системы были несбалансированность между Западным и 
Восточным полушариями, изоляция Советской России, антигерманская 
направленность, неустойчивость политического режима Китая, мили-
таристский внешнеполитический курс Японии и изоляционизм США. 
Сложившаяся система международных отношений оказалась неустой-
чивой и была чревата новым мировым конфликтом. В целом решения 
послевоенных конференций закрепили лидерство США, Великобрита-
нии и Франции в новой системе, что дало им фактически право колле-
гиального изменения характеристик международной системы и форми-
рования ее принципов. Лига Наций – международная организация для 
поддержания мира – оказалась неэффективным органом в исполнении 
своих стабилизационных функций, так как фактически являлась под-
контрольной Франции и Великобритании. Великобритания несет значи-
тельную долю ответственности за происхождение Второй мировой вой-
ны, которая и разрушила Британскую империю. В различных ее уголках 
поднялось национально-освободительное движение. Хотя Британская 
империя и победила во Второй мировой войне, результаты этой войны 
для нее были ужасающими. Европа, правившая миром несколько веков, 
лежала в руинах. Британия оказалась на грани банкротства. В ее коло-
ниях резко усилилось антиколониальное движение. Несмотря на начав-
шуюся «холодную войну» между США и СССР, обе стороны противо-
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стояли европейскому колониализму. Дни Британской империи были 
сочтены.
Таким образом, в ходе Наполеоновских войн установилась морская 

гегемония Великобритании. В процессе эволюции Венской системы 
международных отношений Британская империя пережила свой расцвет. 
Ее геополитическое расширение распространилось на весь Индийский 
субконтинент, Индокитай и с открытием Суэцкого канала в 1869 году – 
Ближний Восток. Африканский континент оказался в сфере гео-
политических интересов Британской империи в значительной степени 
в результате деятельности миссионеров и частных торговых компаний 
и не имел первостепенного значения в планах Великобритании. Вся ее 
стратегия и тактика были подчинены поддержанию «линии жизни» 
между метрополией и самой большой и прибыльной колонией – Инди-
ей. Этой идее была подчинена задача создания вдоль нее «буферных» 
государств. Беспрецедентное расширение территорий Британской им-
перии привело Великобританию сначала к малым империалистическим 
войнам, а затем и двум мировым войнам, в ходе которых Великобри-
тания оказалась обескровленной и была не в состоянии удержать свой 
имперский статус. В рамках Версальско-вашингтонской системы сфор-
мировались два новых имперских лидера – США и СССР. В результате 
последствий Второй мировой войны Великобритания потеряла практи-
чески все свои владения, заняв достаточно скромные геополитические 
позиции в мире.

Эволюция имперской идеи 
в политике британских кабинетов

Осознание возможности создания собственной империи и появле-
ние термина «Британская империя» приходятся на эпоху правления 
Елизаветы Тюдор и связаны с именем придворного астролога королевы 
Джона Ди. Однако только эпоха Уильяма Питта-старшего ( 1750–1770-е), 
стала временем оформления структурных основ самой Британской им-
перии. Тогда же сам термин обрел смысловую наполненность. Импер-
ская идеология формировалась в ходе борьбы между тори и вигами 
в  1760–1780-е годы. Два обстоятельства определяли ее развитие. Первое, 
это дискуссия в парламенте вокруг «естественных прав» колонистов 
в североамериканских колониях в 1770–1780-е годы. Вторым обстоятель-
ством были слушания в парламенте конца 1780-х – начала 1790-х годов 
по обвинению в незаконном обогащении Уоррена Гастингса, сделавшего 
головокружительную карьеру в Ост-Индской компании и назначенного 
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в 1774 году генерал-губернатором Индии. Палата лордов отстранила Га-
стингса от занимаемой должности в 1784 году в связи с выдвинутыми 
против него обвинениями. Противники Гастингса настаивали на неукос-
нительном соблюдении в Индии британских законов как основанных на 
естественном праве, присущем всем людям без исключения. Гастингс 
парировал тем, что западные представления о праве и законности во-
обще неприменимы на Востоке. Гастингс был оправдан по всем пунктам 
обвинения. Гражданские права колонистов стали ключевой темой парла-
ментских дебатов в Великобритании последней трети XVIII века. В ходе 
этих дебатов словосочетание «Британская империя» стало широко ис-
пользоваться для того, чтобы обозначить владения Великобритании, над 
которыми «никогда не заходит солнце».
Представления вигов о разросшихся владениях Великобритании 

в последней трети XVIII века определялись формирующейся доктриной 
либерализма. Адам Смит в сочинении «Богатство народов», изданном 
в 1776 году, доказывал, что колонии избыточны и что свободная торговля 
должна заменить старую торговую политику протекционизма началь-
ного периода колониального расширения. Он считал, что политический 
контроль не является необходимым условием для экономического успеха 
империи. Рост торговли между недавно освободившимися США и Вели-
кобританией после 1783 года, казалось, подтверждал эту точку зрения. 
Нарастание напряженности между ними во время Наполеоновских войн 
не дало ходу идеям Смита. Однако они получили развитие с утвержде-
нием экономического либерализма в 1830–1840-е годы. Левые либера-
лы, представители манчестерской школы, подвергли существующую 
колониальную систему уничтожающей критике. Они говорили об ее 
паразитическом характере, раздутых штатах чиновников, неоправдан-
но завышенных окладах, патронаже и взяточничестве. Манчестерцы 
считали отделение переселенческих колоний в перспективе неизбеж-
ным, как только они достаточно окрепнут экономически и политически. 
За представителями манчестерской школы постепенно укрепился имидж 
сторонников «Малой Англии». Они считали, что предоставление поли-
тической самостоятельности колониям не нанесет серьезного ущерба Ве-
ликобритании. Напротив, она избавится от расходов на их содержание, 
но все равно сохранит их в сфере своего влияния благодаря своему эконо-
мическому и политическому могуществу и благодаря тому, что порвать 
веками складывавшиеся связи было бы невыгодно для обеих сторон.
Большинство же тори-консерваторов и целый ряд вигов-либералов 

придерживались прямо противоположной точки зрения: империю надо 
сохранять. Обладание империей делает Великобританию величайшей из 
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держав мира. Именно в империи заключен источник политической, воен-
ной, экономической мощи Великобритании. Империя, считали они, про-
демонстрировала огромную ценность во время Наполеоновских войн, 
помогая британцам выстоять в самые тяжелые годы Континентальной 
блокады. Империя – это гарантированный рынок сырья, продовольствия 
и готовой продукции, а также «отдушина» для оттока избыточного насе-
ления, ликвидации безработицы и чартизма. Отсюда они делали вывод: 
надо не только сохранить империю, а еще и укрепить имперские связи. 
Однако взгляды консерваторов на развитие Британской империи в эпоху 
экономического процветания Великобритании в середине XIX века не 
получили всеобщей поддержки. Партия тори оказалась расколотой и ос-
лабленной в середине XIX века. 
Был и третий путь, предложенный губернатором Канады, вигом 

лордом Даремом еще в конце 30-х годов XIX века. Он выдвинул идею 
предоставления переселенческим колониям автономии, включая право 
на формирование правительства, ответственного перед местной зако-
нодательной ассамблеей. Сначала тори и виги выступили против этого 
предложения, утверждая, что оно равносильно развалу империи. В го-
сударстве, говорили они, может быть только одно ответственное прави-
тельство. Но идея автономии была горячо поддержана самими колони-
ями. Постепенно и виги, и тори осознали, что лучше пойти на уступки, 
даже на умеренные реформы в колониях, чем проявить твердость и тем 
самым спровоцировать распад империи. А в 1848 году генерал-губер-
натор Канады лорд Элджин сформировал опирающийся на доверие 
парламентской ассамблеи исполнительный совет. Тем самым Канада 
стала первой британской колонией, обладающей ответственным прави-
тельством. Союзный акт 1840 года ликвидировал деление на Верхнюю 
и Нижнюю Канаду и объединил их в одну колонию, Соединенная Кана-
да, также по данному акту упразднялась часть прав, дарованных фран-
коканадцам. После этого распространение самоуправления на другие 
переселенческие колонии стало вопросом времени. В 1852 году автоно-
мия была предоставлена Новой Зеландии, в 1855-м – австралийским ко-
лониям. В отличие от Канады их автономия оформлялась специальны-
ми конституционными актами британского парламента. В компетенцию 
колониальных властей передавались все вопросы местного значения, 
включая регулирование денежного обращения и иммиграции.
Изменившиеся отношения между метрополией и колониями по-

требовали выработки новых теоретических подходов в имперской по-
литике. В конце 50-х годов XIX века Уильям Гладстон сформулировал 
доктрину «добровольных имперских уз». Он провозгласил, что связи 



86

метрополии и колоний должны строиться не на принуждении, а на до-
бровольном сотрудничестве, основанном на общности происхождения 
и языка, родстве культурных традиций и политических институтов, 
близости экономических интересов и преданности английской короне. 
Именно это добровольное сотрудничество лучше всего способно обеспе-
чить сохранение единства империи. Эта концепция стала воплощением 
либеральных принципов индивидуальной свободы и невмешательства 
и основой колониальной политики либералов в 1860–1870-е годы. Предо-
ставление Канаде статуса доминиона – государства с ограниченной от-
ветственностью – в 1867 году стало кульминацией в проведении в жизнь 
доктрины «добровольных уз». Принятая английским парламентом кон-
ституция доминиона устанавливала прерогативы его законодательных 
органов в сферах финансов, налогообложения, обороны, иммиграции. 
Но в то же время, утверждая внутреннюю самостоятельность Канады, 
Акт о Британской Северной Америке 1867 года не предоставлял ей ни-

каких прав в области международных отношений, 
а также сохранял за метрополией право отменить 
любой закон, принятый парламентом доминиона, 
в течение двух лет с того дня, как он был представ-
лен генерал-губернатором для получения согласия 
королевы.

Уильям Юарт Гладстон (1809–1898) – член палаты общин 
(1832–1895), во втором кабинете Роберта Пиля (1841–
1846) занимал пост госсекретаря по делам войны и ко-
лоний (1845–1846). После смерти Пальмерстона (1865) 
становится бесспорным лидером Либеральной партии 
(1866–1875 и 1880–1894). Премьер-министр Великобрита-
нии (1868–1874; 1880–1885; 1886; 1892–1894).

В 1870-х годах международная обстановка принципиально измени-
лась, что характеризовалось резким усилением борьбы Великих держав 
за новые территории. Наибольшую активность проявляла создавшаяся 
в 1871 году Германская империя. Беспокойство охватило как консерва-
торов, так и представителей либеральной партии. В этой ситуации сто-
ронники имперского единства обратили свои взоры на консервативную 
партию. Ее глава Бенджамин Дизраэли одним из первых обратил вни-
мание на новые явления в международных отношениях и прекрасно со-
знавал, что имперский вопрос дает ему шанс перехватить инициативу 
у либералов. Резкая критика доктрины «добровольных уз» была начата 
Дизраэли летом 1872 года. Он обвинил либералов в дезинтеграции им-
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перии, осудил их стремление предоставить полное самоуправление ко-
лониям. В то время, когда другие нации сплачивались и укрепляли свою 
государственность, Британская империя разваливалась под воздействи-
ем гибельной политики либералов. Великобритания стоит перед выбо-
ром: либо превратиться в обыкновенную европейскую страну – «Малую 
Англию», либо сохранить себя в качестве мировой державы – «Большой 
Британии» (Greater Britain). Для сохранения статуса мировой державы 
Великобритании необходима реформа колониальной системы, моби-
лизация всех ресурсов империи, а также ее расширение. Необходимо 
установление общего тарифа, достижение военного соглашения, а кроме 
того, надлежало создать представительный совет для обеспечения по-
стоянной связи автономий с британским правительством. В действи-
тельности же, придя к власти в 1874 году, консерваторы не предпринима-
ли никаких шагов, направленных на укрепление имперского единства. 
Дизраэли был, прежде всего, практическим политиком. Великобритания 
вступила на путь открытой территориальной экспансии. Вклад Дизра-
эли в теорию и практику британского империализма состоял в четкой 
формулировке идеи централизованной и милитаризованной империи, 
которая поддерживала бы мощь Великобритании как 
мировой державы, обеспечивая Уайт-холл ресурсами 
и войсками вне парламентского контроля. Впослед-
ствии это получит название «нового империализма». 

Бенджамин Дизраэли (1804–1881) – член палаты общин 
(1837–1876), граф Биконсфильд (с 1876). Непомерное че-
столюбие Дизраэли привело к расколу партии тори на пи-
литов и дизраэлитов в середине 1840-х годов. Лидер тори 
в палате общин (1849–1876) и основатель Консервативной 
партии Великобритании (1868), лидер консерваторов в па-
лате лордов (1876–1881); премьер-министр (1868; 1874–
1880), отец-основатель Британской империи.

Имперская концепция, озвученная Дизраэли, созрела в недрах Коло-
ниального общества, которое было создано в 1868 году по инициативе 
крупных политиков, преимущественно консерваторов, как общество-
клуб для встреч «джентльменов, интересующихся колониальными и ин-
дийскими делами». Учредители общества предполагали создать библио-
теку, где накапливалась бы информация по колониальным вопросам, 
а также стекалась периодическая печать из колоний. Кроме того, в пла-
нах было создание музея для коллекционирования и экспозиции коло-
ниальных товаров. Своей задачей общество объявило сплочение бри-
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танских колоний. В 1869 году общество получило статус Королевского 
колониального общества (англ. Royal Colonial Society), а в 1870 году 
было преобразовано в Королевский колониальный институт, хотя чаще 
упоминалось как общество. Именно здесь созрел план создания импер-
ской парламентской ассамблеи для решения финансовых и военных 
вопросов, что впоследствии обрело форму имперских конференций. 
Эта организация при поддержке короны стала спонсировать проведе-
ние научных исследований по имперской проблематике. Под ее эги-
дой берет начало историография Британской империи. Ее основатели 
Чарльз Дилк, Джон Сили, Джеймс Фроуд создали научную концепцию 
«Большой Британии». Королевский Колониальный институт выступил 
с рекомендацией введения в школьную программу предмета «Геогра-
фия Британской империи». Он явился важным звеном в формировании 
имперской идеологии. С провозглашением королевы Виктории импера-
трицей общество получило название Королевское Имперское общество. 
Эта организация пережила распад Британской империи и в 1958 году 
была переименована в Королевское Общество Содружества (англ. Royal 
Commonwealth Society).
Но в 1870-е годы Дизраэли вынужден был считаться с обществен-

ным мнением страны. И в этом отношении он проделал большую работу.
Его инициативная политика в Средиземноморье (захват Кипра, «приоб-
ретение» Суэцкого канала и в целом – борьба за укрепление британско-
го влияния на Ближнем Востоке) оказала большое влияние на умона-
строение нации. На фоне быстрого продвижения России в Средней Азии 
совершенно естественно выглядела внешнеполитическая активность 
консервативного кабинета. Дизраэли по-новому расставил акценты 
в британской имперской политике. Он первый начал широко использо-
вать лозунги «империя» и «империализм», настаивая на том, что импер-
ская миссия англичан есть распространение в мире британского идеала 
свободы. Центральным направлением колониальной политики второго 
премьерства Дизраэли стала Индия. Индия являлась единственной круп-
ной английской «цветной» колонией и служила для англичан объектом 
постоянного интереса. Индия представлялась Дизраэли основой буду-
щей «Большой Британии». С большой помпой и при широкой поддержке 
общественного мнения произошло провозглашение королевы Виктории 
императрицей Индии в 1877 году. В этом же ключе подавалось «приоб-
ретение» Суэцкого канала в 1875 году, аннексия Трансвааля в 1877 году, 
война в Афганистане, «дипломатический» захват Кипра в 1879 году. 
Многие избиратели приветствовали такое развитие событий – они 

были счастливы, что британцы все больше распространяются по свету. 
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В обществе царили джингоистские настроения. Термином «джинго» 
в последней трети XIX века называли сторонников жесткой дипломатии 
и силовых решений любых конфликтов. Так, во время Восточного кризиса 
1875–1878 годов джинго полностью поддерживали антироссийский курс 
британского правительства. Со временем джингоизм стал выражением 
крайнего национализма и, с ходом времени, имперского «патриотизма». 
Все более частыми всплески подобных воинственных настроений стали 
в 1880–1890-х годах, когда часть британского общества впервые начала 
приветствовать экспансию ради экспансии, вне зависимости от ожидае-
мой прибыли или существовавших препятствий. «Мир ограничен в своих 
размерах, и если вы теряете его часть, упустив существующие возмож-
ности, вы никогда не получите ее обратно», – считали британские джин-
го. Таким образом, в последние десятилетия XIX века в Великобритании, 
как и в целом в мире, происходила определенная переоценка политиче-
ских идеалов, когда наибольший вес государству придавало количество 
вооруженных сил и обширность подконтрольных территорий.
Новым в развитии британской имперской идеи в 1880–1890-х годах ста-

ло широкое обсуждение необходимости создания имперской федерации. 
Чаще всего под этим подразумевалось политическое объединение Вели-
кобритании и самоуправляющихся колоний. В конце XIX века представ-
ления о том, что британские колонии развиваются по естественному пути 
к отделению от «матери-метрополии», оказались неактуальными. Импе-
рия начала восприниматься как государство будущего. На повестку дня 
был поставлен вопрос укрепления политического единства империи при 
сохранении всех прав практически независимых переселенческих коло-
ний. Великобритания сохраняла позиции безусловного лидера в импер-
ской федерации. Идея имперской федерации стала вотчиной либералов, 
которые в 1884 году основали Лигу имперской федерации. Ее лидером 
стал лорд Розбери, сплотивший вокруг идеи «использования потенци-
алов империи и расширения ее границ» самые разные политические 
и социальные силы. Членами Лиги были разработаны многочисленные 
проекты имперского объединения, в том числе Джозефом Чемберленом. 
Надо заметить, что катализатором развития идеи имперской федерации 
в последние десятилетия XIX века стал ирландский вопрос. Борьба ир-
ландцев против экономической и политической власти Великобритании 
активизировалась и проходила в различных формах – от бойкотов до 
террористических актов. Требования ирландцев гомруля – самоуправ-
ления в рамках Британской империи – оказались тщетными. Предста-
вители консервативной партии и многие приверженцы либерального 
течения видели в этом угрозу целостности Британской империи. Соглас-
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но мнению лидера консерваторов лорда Солсбери, 
британские политики должны продемонстриро-
вать присутствие «имперского инстинкта» в ир-
ландском вопросе, ибо, утратив Ирландию, можно 
потерять и «более крупные и намного более доро-
гие жемчужины в короне этой страны». 

Виктория (1819–1901) – королева Соединенного Коро-
левства Великобритании и Ирландии (1837–1901), импе-
ратрица Индии (1877–1901). Долгое правление короле-
вы Виктории дало название целому периоду в истории 
страны – Викторианская эпоха, связанному с «побед-
ным шествием» британцев по всему земному шару. 

В связи с проведением в Лондоне Колониальной выставки 1886 года 
прошла конференция сторонников Лиги имперской федерации с весьма 
представительным составом. Именно благодаря активной работе испол-
кома Лиги стало возможным проведение I Колониальной конференции 
в 1887 году по случаю Золотого юбилея царствования королевы Викто-
рии, сразу оцененная современниками как эпохальное событие. Впервые 
в истории империи власти метрополии собрали представителей колоний 
для того, чтобы узнать их мнение по разнообразным проблемам общеим-
перского и местного масштаба. В ходе конференции была подчеркнута 
роль переселенческих колоний как потенциальных союзников Велико-
британии в случае войны. Вскоре было объявлено, что колониальная 
конференция сама по себе уже является реализацией имперской федера-
ции. С помпой прошла в 1897 году III Колониальная конференция в свя-
зи с Бриллиантовым юбилеем правления королевы. По случаю корона-
ции Эдуарда VII в 1902 году состоялась IV Колониальная конференция, 
а коронации Георга V в 1911 году – VI. Конференции именовались ко-
лониальными, но на V в 1907 году было принято новое наименование – 
Имперская конференция. Эти неформальные встречи представителей 
метрополии и самоуправляющихся государств империи проходили 
с большой шумихой в прессе. Последняя, XI Имперская конференция 
состоялась в 1937 году по поводу коронации Георга VI. Все конферен-
ции, за исключением II 1894 года в Оттаве, проходили в Лондоне. Конфе-
ренции не переросли в создание представительного имперского органа. 
Имперской федерации не получилось, так как за самоуправляющимися 
колониями было закреплено положение лишь младшего союзника ме-
трополии. Однако роль имперских конференций огромна, они предвос-
хитили создание Британского Содружества Наций. 
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Апогеем «нового империализма» и испытанием на прочность им-
перской идеи явилась Англо-бурская война 1899–1902 годов, ставшая 
детищем Джозефа Чемберлена. Пост министра по делам колоний он 
амбициозно рассматривал как платформу для реорганизации империи 
в единую семью англосаксонских наций на основах федерализма. Он по-
лагал, что «обязанность владельца – заботиться о состоянии его хозяй-
ства». Чемберлен председательствовал на Колониальных конференциях 
1897 и 1902 годов, способствовал открытию Лондонской школы тро-
пической медицины в 1899 году и т. п. Однако главным мероприятием 
Чемберлена на посту министра по делам колоний оказалась «схватка за 
Африку»: установление британского контроля на территории Золотого 
Берега и поддержка проекта в продвижении британцев с юга на север 
континента по пути Кейптаун – Каир. В прессе он получил прозвище 
«Джозеф Африканус» (англ. Joseph Africanus). Война с бурами на Юге 
Африки должна была стать, по мысли Чемберлена, апофеозом импер-
ской политики Великобритании. Однако она имела прямо обратный эф-
фект. В этой войне фермеры-буры, вооруженные винтовками Маузера 
и пулеметами Максима, одержали несколько блестящих побед над бри-
танской регулярной армией. После того, как была разбита последняя 
бурская армия, еще два года продолжалось сопротивление местного на-
селения. В войне погибло 20 тыс. британских солдат. Метрополия по-
лучила полностью обезлюдевшую и разоренную страну. Война вызвала 
протесты международной общественности, была негативно воспринята 
в доминионах и колониях, несмотря на то, что Чемберлен совершил бес-
прецедентный примирительный вояж в Южную Африку в конце 1902 – 
начале 1903 года. В результате среди британских избирателей широкое 
хождение получило мнение, что империя – это дорогостоящее меропри-
ятие и в выигрыше остаются лишь промышленники и фабриканты. Их 
точку зрения выражала Либеральная партия, но отсутствие единства 
в вопросе о гомруле Ирландии, а также будущем Британской империи 
раскололи ее. Либеральная партия скоро сошла с политической арены, 
что сделало подобные антиимперские взгляды маргинальными.
В последующие три десятилетия имперская политика Великобрита-

нии связана с именем Артура Джеймса Бальфура, долгие годы идеолога
Консервативной партии. Бальфур обновил и развил основные догматы 
имперской политики Дизраэли, что обеспечило значительное расшире-
ние владений Британской империи в годы Первой мировой войны и по-
сле нее. Великобритания одержала победу над Германской империей 
и осталась господствующей супердержавой. По условиям мирного Вер-
сальского договора 1919 года Британская империя достигла максималь-
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ного расширения за всю свою историю. Новые территории империи 
(2 млн квадратных миль и 13 млн подданных) получили название «под-
мандатные территории». Это отражало «высоконравственный» подход 
имперской политики Великобритании, однако, по существу, носило 
характер территориальной аннексии. Священным долгом империи объ-
являлась подготовка этих территорий, сосредоточенных преимущест-
венно на Ближнем Востоке, к независимости. «Белые» колонии в меж-
военный период оказались на экономическом подъеме и нуждались во 
все большей самостоятельности. И хотя Первая мировая война усилила 
имперскую солидарность среди них, укрепила «красную нить родства», 
однако усилила надежды на самоопределение. Примером послужила 
Ирландия, провозгласившая независимость в 1921 году. Метрополия 
в ситуации потери торгово-промышленной монополии была вынуждена 
идти навстречу. Бальфур руководил составлением заключений Импер-
ской конференции 1926 года по вопросу о самоуправлении доминионов 
Канады, Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии, Ньюфаундленда 
и Ирландского Свободного государства. Решения конференции были по-
ложены в основу Вестминстерского статута 1931 года, институировав-
шего создание Британского Содружества Наций. Согласно статуту до-
минионы получили право самостоятельно решать вопросы внутренней 
и внешней политики, участвовать в международных соглашениях, соз-
давать законы. Акты парламента Соединенного Королевства перестали 

являться обязательными для них. Генерал-губерна-
тор стал назначаться только по рекомендации пра-
вительства доминиона. Вестминстерский статут не 
получил распространения на «цветные» колонии 
Британской империи. 

Артур Джеймс Бальфур (1848–1930) – член палаты общин 
(1874–1922), лидер Консервативной партии (1901–1911); 
первый лорд Казначейства (1895–1905), премьер-министр 
(1902–1905). Первый лорд Адмиралтейства (1915–1916); 
министр иностранных дел (1916–1919); граф Бальфур 
(с 1922). Автор Декларации Бальфура 1926 года, заложив-
шей основы Британского Содружества Наций.

Создание Британского Содружества Наций и предоставление пол-
ной самостоятельности бывшим доминионам означало эрозию импер-
ской идеи. В ситуации начала системного кризиса Британской империи 
в 1920–1930-х годах имперская идея начала приобретать форму «Тре-
тьей Британской империи». Речь шла о том, что «Первая Британская 
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империя» была торговой и сложилась «естественным образом» к по-
следней трети XVIII века. «Вторая Британская империя» – конец XVIII –
начало ХХ века – имела прагматический характер и была админи-
стративно четко организована. Цель Второй империи – расширение 
территорий для извлечения прибылей. Она изжила себя и трансфор-
мируется в новое качество, где Великобритания преследует цель ис-
ключительно подготовки отсталых народов к самостоятельности, 
защищая их от внешних врагов. Британская империя интерпретирова-
лась как «величайшее орудие демократии», своеобразная подготови-
тельная школа для «неразвитых» народов. Однако великодержавность 
оставалась характерной чертой идеи «Третьей Британской империи». 
С молодых ногтей британец узнавал, что история его страны – это ле-
топись великой империи. В школе перед ним проходили картины со-
зидания империи – битвы, морские экспедиции, а также образы вели-
ких строителей империи – Роберта Клайва, завоевавшего Бенгалию, 
генерала Вульфа, погибшего за Канаду, Сесила Родса и др. Сознание 
британца базировалось на неразрывных узах между его малой роди-
ной и империей. Рядовой британец становился обладателем этого им-
перского стереотипа о превосходстве британцев. Именно они создали 
империю, каких еще не знала история человечества. Зачастую эта мен-
тальная установка приобретала расистский характер. Однако «Третья 
Британская империя» стала мифом, определявшим сознание британцев 
в послевоенный период, а также ядром постимперского синдрома в Ве-
ликобритании после распада империи.
Реализация идеи имперской консолидации выразилась в проведе-

нии спортивных Панбританских (олимпийских) игр. Впервые эта мысль 
была высказана в 1891 году на страницах газеты «Таймс». В 1911 году по-
добное мероприятие, приуроченное к коронации короля Георга V, состо-
ялось в Лондоне. Команды из Австралии, Канады, Южной Африки и Со-
единенного Королевства участвовали в соревнованиях в четырех видах 
спорта: бокс, борьба, плавание и легкая атлетика. В 1928 году Канада 
выступила с инициативой проведения I Игр Британской империи, кото-
рые прошли в провинции Онтарио в 1930 году. В 1934 году состоялись 
II Игры Британской империи в Лондоне, в 1938-м – III Игры в Сиднее. 
В 1954 году название Игр было изменено на Игры Британской империи 
и Содружества (англ. British Empire and Commonwealth Games), а в  1970-е 
годы – Игры Содружества. В I Играх Британской империи 1930 года при-
няли участие одиннадцать стран. На Игры 1958 года впервые прибыло 
еще тридцать команд. Панбританские (олимпийские) игры стали важ-
ным элементом в поддержании имперской идеи.
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Очевидный кризис имперской идеи и распад Британской империи 
наступили после Второй мировой войны. И хотя Уинстон Черчилль за-
явил в 1942 году, что он «стал премьер-министром его Величества не 
для того, чтобы председательствовать при распаде Британской импе-
рии», однако ему все же пришлось быть причастным к этому. Все по-
пытки сохранить Британскую империю путем маневрирования, коло-
ниальных войн (в Малайе, Кении и других странах) потерпели крах. 
В 1947 году Великобритания была вынуждена предоставить статус 
доминиона, а в  1950-м – независимость самому большому своему ко-
лониальному владению – Индии. Независимость провозгласили Транс-
иордания (1946), Бирма и Цейлон (1948). За ними последовали другие 
имперские «окраины». Начался активный распад Британской империи. 

И в 1960 году британский премьер-министр Гарольд 
Макмиллан в речи в Кейптауне признал неизбежность 
распада Британской империи, назвав это «ветром пе-
ремен». В целом Британия предпочла мирно уйти из 
своих колоний, передав власть стабильным антиком-
мунистическим правительствам. 

Уинстон Леонард Черчилль (1874–1965) – член палаты общин 
(1900–1964), заместитель госсекретаря по делам колоний 
(1905–1908; 1921–1922), первый лорд Адмиралтейства (1911–
1915; 1939–1940), госсекретарь по делам войны (1919–1921), 
премьер-министр Великобритании (1940–1945, 1951–1955). 
Лидер Консервативной партии (1940–1955).

Таким образом, осознание значимости Британской империи в поли-
тических кругах Великобритании происходит в последней трети XVIII –
начале XIX века. Парламентская политическая система определила 
конкурирование двух версий имперской идеи. Либералы выработали 
концепцию «добровольных уз» и ориентировались на предоставление 
«белым» колониям автономии. Консерваторы в изменившейся внеш-
неполитической ситуации 1870-х годов наполнили имперскую идею 
новым содержанием, сформулировав концепцию экспансионистского 
империализма. Она характеризовалась великодержавными элементами 
и стремлением создать «Большую Британию». Эта идеология переори-
ентировала британцев на консолидацию колоний и метрополии. Под 
идеей имперской федерации маскировалась твердая позиция метропо-
лии как доминирующего имперского центра и стремление Великобри-
тании организовать империю в свете ее мирового господства. Однако 
имперская идея в межвоенный период все больше вступает в проти-
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воречие со стремлением колоний к полной самостоятельности. Про-
возглашение Британского Содружества Наций было попыткой транс-
формировать сложившиеся имперские связи и структуры в «Третью 
Британскую империю».

Административно-территориальная организация 
Британской империи

Институт британской монархии являлся сердцевиной администра-
тивно-территориального аппарата Британской империи. Все «деяния» 
в заморских территориях исходили «от имени короля» и «по его по-
ручению». Конституционная монархия, законодательно оформленная 
в Билле о правах 1689 года, стала основой парламентского строя в Ве-
ликобритании. Двухпартийно-политическая система и общественное 
мнение стали его непременными атрибутами. К концу XVIII века сло-
жилась устойчивая система «сдержек и противовесов» между ветвями 
власти. Англосаксонское общее право (англ. common law) являлось крае-
угольным камнем конституционной системы Соединенного Королев-
ства. Государственное устройство самой Великобритании стало основой 
административно-территориальной организации Британской империи.
Становление высших органов управления Британской империи при-

шлось на последнюю треть XVIII века. В 1768 году впервые была уч-
реждена должность министра по делам колоний в свете накаляющихся 
отношений с североамериканскими колониями. Должность и ведомство 
были ликвидированы в 1782 году как не оправдавшие надежд. Ведение 
колониальных дел было передано министру внутренних дел. В 1794 году 
ответственность за дела в колониях перешла во вновь созданное военное 
министерство. А в 1801 году оно было переименовано в Министерство 
по делам войны и колоний. Симптоматично, что в 1854 году дела вой-
ны и колониальные дела потребовали создания самостоятельных ве-
домств. Министерство по делам колоний было восстановлено и с 1854 по 
1925 год являлось ключевым ведомством Соединенного Королевства. Со 
стороны государства управление Индией Ост-Индской торговой компа-
нией с 1784 по 1858 год контролировалось председателем Контрольного 
совета по делам Индии (англ. President of the Board of Control), который 
обязательно был членом кабинета. В 1858 году компания была ликви-
дирована и Контрольный совет был преобразован в Министерство по 
делам Индии. Именно в 50-е годы XIX века окончательно сложилась 
структура управления территориями Британской империи. В 1925 году 
в свете изменившихся отношений метрополии с доминионами было до-
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полнительно создано Министерство по делам доминионов. В 1966 году, 
так как многие колонии освободились, были ликвидированы Министер-
ство по делам колоний и Министерство по делам доминионов и создано 
Министерство по делам Содружества, а в 1968 году оно было интегриро-
вано в Министерство иностранных дел.
В рамках Британской империи наиболее отчетливо сложилось четы-

ре административных статуса территорий, находившихся в разной сте-
пени зависимости от метрополии. Это колонии, доминионы, протектора-
ты и подмандатные территории.
Колонии сложились ранее всего. Первоначально понятие «колония» 

относилось к поселению британцев в заморских территориях, над кото-
рыми британская корона признавала свой суверенитет. Первые корон-
ные колонии были преимущественно переселенческого типа, где власть 
короля была представлена губернатором, назначаемым из метрополии. 
В них сформировались избираемые местные легислатуры (с местной 
юрисдикцией) и произошла рецепция англосаксонского права. Решения 
британского парламента являлись для них обязательными. В колониях 
переселенческого типа, где коренное население было вытеснено или 
ассимилировалось с пришлым, английский язык, традиции и обычаи 
«старой, доброй Англии» прижились. Такие колонии со временем эво-
люционировали в доминионы. Канада стала доминионом в 1867 году, 
Австралия – в 1901-м, Новая Зеландия – в 1907-м, Южно-Африканский 
Союз – в 1910-м. Вестминстерский статут 1931 года зафиксировал об-
ретение ими полной независимости. Статус Ирландии с 1801 года часто 
определяют как «колония». Ожесточенная борьба за гомруль в послед-
ней трети XIX – начале ХХ века для ирландцев оказалась безуспешной. 
И поэтому полной независимости они добились раньше, в 1921 году. 
Однако несравнимо большее количество колоний возникло на «терри-
ториях», где британский «жизненный стандарт» не был адаптирован, 
в очагах цивилизаций неевропейского типа. Эти колонии также управля-
лись генерал-губернатором, назначаемым в Лондоне. На его губернатор-
ской службе состояли генеральный прокурор, секретарь по финансам, 
а также влиятельные предприниматели, миссионеры, племенные вожди. 
На основании неравноправных договоров британской администрации 
с местными элитами достигалась полная зависимость колонии от Вели-
кобритании. Крупнейшей колонией Британской империи являлась Ин-
дия, которая формально вошла в ее состав в 1858 году. В 1877 году бри-
танский монарх получил титул императора Индии, а его представитель 
на субконтиненте титул вице-короля. К колониям относились обширные 
территории в Африке. Именно в колониях была сосредоточена основная 
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масса населения Британской империи. Всего насчитывалось около 50 ко-
лоний, называемых колониями короны; это были и сравнительно боль-
шие территории, такие как остров Цейлон, и маленькие острова в Вест-
Индии. Ряд колоний, основанных в Африке, вошел в состав империи 
только к концу XIX века. 
В эпоху расцвета Британской империи широкое распространение по-

лучила такая форма зависимости, как протекторат. Она возникала, как 
правило, в конфликтных зонах, где Британия выступала в качестве тре-
тьего лица. Так, первым «британским протекторатом» по решениям Вен-
ского конгресса 1814–1815 годов стали Ионические острова, где Британия 
встала на защиту греческого населения. Территория протекторатов ни-
когда не захватывалась британцами. Корона приобретала власть и юрис-
дикцию над ними по «соглашению о защите» с местным правителем. Это 
было особой формой покровительства, при которой князья, эмиры, вож-
ди признавали над своими территориями верховный суверенитет Вели-
кобритании, сохраняя автономию во внутренних делах и собственную 
династию правителей. Великобритания брала на себя административ-
ный контроль во внешних сношениях, верховном военном командова-
нии, правосудии, взимании некоторых налогов. При этом у протектората 
номинально сохранялась независимость, что отличало эту форму адми-
нистративного контроля от полностью зависимых колоний. Сохранялось 
прежнее государственное устройство и собственная администрация.
Этот тип зависимости имел наиболее высокую степень вариативности. 
К началу ХХ века насчитывалось более трех десятков протекторатов. 
Степень вмешательства Лондона в их политику была различной. На од-
ном полюсе находились такие протектораты, как королевство Буганда 
в Уганде, где контроль со стороны британцев был достаточно силь-
ным. На другом – ближневосточные эмираты, например, Кувейт, ко-
торые рассматривались почти как независимые союзники; их делами 
занималось в большей степени Министерство иностранных дел, чем 
Министерство по делам колоний. В одних случаях отношения между 
Великобританией и протекторатом были исключительно дружествен-
ными, как, например, с королевством Тонга в юго-западной части Тихого 
океана. В других, как, скажем, в Египте, «покровительство» со стороны
Лондона вызывало возмущение и постоянные конфликты. Администра-
тивная власть Британии в протекторатах была представлена специаль-
ным уполномоченным (англ. Commissioner) или верховным комиссаром 
(англ. High Commissioner). Политика Великобритании в протекторатах 
сводилась в целом к формированию лояльной ей политической клиенте-
лы из местных элит. В случае протекторатов можно говорить о режиме 
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косвенного правления Великобритании через подконтрольную ей сеть 
государственной службы. 
В англосаксонском праве термин «доминион короны» вошел в упо-

требление в XVI веке (статус Уэльса с 1535 и до 1800 года) и относил-
ся ко всем территориям, находящимся под суверенитетом короны (лат. 
dominium, владение). Например, первоначально официальное название 
североамериканских колоний Виргиния (1660) и Новая Англия (1686) 
было «доминион». Впервые административный статус «доминиона» 
в рамках Британской империи получила в 1867 году Канада (Конфе-
дерация британских колоний Северной Америки). Этот статус озна-
чал формирование ответственного правительства, функции которого 
ограничивались решением внутренних дел. Разграничение имперских 
и локальных прерогатив проходило болезненно на протяжении 1850-х – 
первой половины 1860-х годов. Первоначально метрополия оставила за 
собой имперские прерогативы: внешняя политика, регулирование тор-
говли, распоряжение земельным фондом и утверждение конституции. 
Камнем преткновения стала доктрина «несовместимости», которая озна-
чала, что принимаемые колониальными легислатурами акты не должны 
были противоречить английским законам, в том числе и нормам обыч-
ного права – прецедентам, приобретшим силу закона. Однако метропо-
лии пришлось пойти на уступки. Со временем колонии получили право 
вносить с одобрения короны изменения в свои конституции, было огра-
ничено применение доктрины «несовместимости», метрополия передала
колониям контроль над их земельным фондом и право создавать соб-
ственные вооруженные силы. Местные правительства расширили сфе-
ру влияния, особенно после объединений в большие национальные 
государства, такие как Канада (в 1867), Австралийский Союз (в 1901) 
и Южно-Африканский Союз (в 1910). Эти колонии получили особый 
статус доминиона. Фактически они становились независимыми государ-
ствами. Главой доминиона признавался британский монарх, представлен-
ный генерал-губернатором. В вопросах внешней политики доминионы
следовали политическому курсу Великобритании. Отчасти это объясня-
лось традицией, а также и тем, что доминионы полагались на британ-
скую военную мощь в защите своих территорий. На Имперской конфе-
ренции 1907 года колонии Канада и Австралийский Союз впервые были 
прямо упомянуты как «самоуправляющиеся доминионы». Двум другим 
самоуправляющимся колониям – Новой Зеландии и Ньюфаундленду 
(присоединился к Канаде в 1949) – этот статус был присвоен в том же 
году; Южной Африке – в 1910 году и Ирландскому Свободному государ-
ству – в 1921-м. Официально статус доминиона был оформлен в Декла-
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рации Бальфура 1926 года, и в Вестминстерском статуте 1931 года доми-
нионы были названы как «автономные образования» (англ. autonomous 
сommunities) в составе Британской империи. Их государственный ста-
тус определялся как равный Соединенному Королевству, доминионы 
были признаны независимыми членами Британского Содружества На-
ций. После Второй мировой войны термин «доминион» практически 
вышел из употребления и использовался для обозначения независимых 
государств, которые на определенный период до получения полной неза-
висимости сохраняли в качестве главы государства британского монар-
ха, например, Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Кения. В доминионах про-
живало около 5 % населения Британской империи в эпоху ее расцвета. 
Такая форма зависимости, как «подмандатная территория», стала по-

рождением Первой мировой войны и возникала на основании «манда-
та», выданного Лигой Наций. Мандаты Лиги Наций были установлены 
согласно статье 22 Устава Лиги Наций. Мандатные территории были 
прежними колониями Германской и Османской империй, которые были 
взяты под наблюдение Лигой после Первой мировой войны. Постоянная 
Комиссия мандатов контролировала мандаты Лиги Наций, а также орга-
низовывала плебисциты на спорных территориях так, чтобы жители мог-
ли решить, к какой стране они желают присоединиться. На подмандат-
ной территории запрещалось строительство военных баз и укреплений, 
создание армии из представителей коренного населения. Подмандатные 
территории по уровню развития государственности были разделены на 
три группы: «А», «В» и «С». 
Мандат «А»: территории, прежде входящие в Османскую империю, 

которые достигли развития, позволяющего стать им независимыми го-
сударствами при предоставлении мандатарием административной по-
мощи. Великобритания получила мандат на управление Месопотами-
ей (1920–1932), Палестиной (1920–1946, де-факто с 1923 по 1948 год), 
включая Трансиорданию. Мандат «В»: бывшие немецкие колонии в За-
падной и Центральной Африке, которые подлежали непосредственному 
управлению мандатарием. Великобритания получила мандат «В» на 
управление Танганьикой. Мандат на две прежние немецкие территории 
Великобритания поделила с Францией – это Камерун: Лига Наций выда-
ла мандат Великобритании на Западный Камерун, Франции – на Восточ-
ный Камерун – и Того: Великобритания получила мандат на управление 
западной частью Того (Британское Того), Франция – восточной (Фран-
цузское Того). Мандат «С»: бывшие немецкие колонии в Юго-Западной 
Африке и Океании, переданы под непосредственное управление манда-
тариям как их составная часть. Здесь мандаты получили британские до-
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минионы Австралия и Новая Зеландия. Австралия получила мандат на 
Германскую Новую Гвинею. Новая Зеландия получила Западное Самоа 
и ряд других территорий. Таким образом, после Первой мировой вой-
ны в управление Великобритании на основе мандата Лиги Наций были 
переданы Палестина, Ирак, Трансиордания, Танганьика, часть Камеруна 
и часть Того. После вхождения в силу Устава ООН 24 октября 1945 года 
подмандатные территории Лиги Наций стали именоваться подопечными 
территориями ООН.
Наряду с вышеперечисленными статусами административно-тер-

риториальной зависимости от Великобритании можно назвать терри-
тории, управляемые частными компаниями (англ. Сhartered Company 
territory), – Индия (до 1858), Северная Родезия (1889–1924), Южная Ро-
дезия (1889–1922); так называемые «британские административные 
территории», находящиеся под прямым управлением британской ко-
роны, – Кипр (1878–1925), Гибралтар, остров Святой Елены и др., чаще 
всего территории военных баз; кондоминиум (лат. con(cum), вместе 
и dominium, владение, – совладение) – совместное управление одной и той 
же территорией двумя или несколькими государствами, например, со-
глашением 1899 года Великобритания и Египет установили кондомини-
ум над Восточным Суданом. Следует оговориться, что при формальном 
совпадении административно-территориальных статусов «территорий» 
в рамках Британской империи каждый раз просматривались различия 
в соответствии с их климатическими и социокультурными особенностя-
ми. На Мальте, формально имевшей статус колонии, англичане сохрани-
ли институты самоуправления. Ионическим островам в 1817 году была 
дарована Конституция, по которой законодательная власть принадлежа-
ла местному парламенту и сенату, греческий язык объявлялся официаль-
ным языком. В 1888 году для Кипра была разработана Конституция, по 
которой устанавливалось ограниченное самоуправление греческой и ту-
рецкой общин. Британская империя была талассократией (греч. θάλασσα, 
море и κράτος, власть), то есть морским типом империи, разделенной со 
своими имперскими владениями океанами и морями. Отличительная ее 
черта – территориальная разобщенность и разнородность администра-
тивных статусов территорий и высокая степень их вариативности. 
С конца XVIII века начинается процесс формирования колониальной 

администрации. Парадоксально, но многомиллионным населением Бри-
танской империи управляла горстка людей в несколько десятков тысяч 
человек – официальных лиц колониальной администрации. В перенос-
ном смысле можно сказать, что Британская империя держалась на коло-
ниальных чиновниках. В основной своей массе это были дисциплиниро-
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ванные работники, представлявшие собой тип образцового джентльмена 
XIX века, выпускника «паблик скул» (Винчестер, Итон и др.). Как истин-
ный джентльмен, он должен был строго соблюдать определенный кодекс 
чести: говорить правду, не стремиться к чрезмерному обогащению, со-
блюдать «правила игры» по отношению к своим противникам и т. п. Эти 
«колониальные джентльмены» составляли своего рода касту в британ-
ском обществе, занимая ключевые посты в империи – как в метрополии, 
так и в заморских территориях. Публичные школы в эпоху расцвета Бри-
танской империи превратились в школы подготовки кадров колониаль-
ной администрации. К 1930-м годам в Министерстве по делам колоний 
сложилась особая практика отбора выпускников этих школ.
В качестве модели колониальной администрации может рассматри-

ваться Индийская гражданская служба (ИГС, англ. Indian Civil Service, 
ICS). После 1858 года с сотрудниками Ост-Индской компании были за-
ключены контракты о несении государственной службы. Однако к 90-м 
годам XIX века в результате работы Комиссии Ачисона 1886 года в Ин-
дии была создана образцовая администрация из представителей аристо-
кратических семей, как правило, лишенных по праву майората наслед-
ства и титула. Кандидаты на эту службу должны были владеть верховой 
ездой, иметь престижное образование (преимущественно Оксфорд или 
Кембридж), обладать глубокими знаниями. В этот круг ежегодно входи-
ло около тридцати человек. На работу в Индийской гражданской службе 
привлекали самые высокие на государственной службе Великобритании 
оклады и пенсии, ответственная работа и общественный престиж. Аб-
бревиатура «ИГС» после фамилии указывала на принадлежность к сво-
его рода элите. К началу ХХ века в ИГС сложились неписаные правила. 
Каждый новичок, какими бы талантами он ни обладал, должен был про-
служить четыре-пять лет под началом старшего чиновника. Затем, не-
редко уже женившись, он получал в управление собственный округ, где 
под его началом могли находиться сотни тысяч людей. К концу карьеры, 
после тридцатилетней службы, он мог стать членом вице-королевского 
совета и получить рыцарское звание. Наконец, он возвращался на роди-
ну, где его ждала высокая пенсия. Под управлением Индийской граж-
данской службы в начале ХХ века находились восемь крупных провин-
ций Британской Индии (Бирма, Бенгалия, Мадрас и др.). В некоторых 
отношениях ИГС являлась одним из самых примечательных институтов 
Британской империи. Лучшие достижения ИГС – разработка Кодекса 
уголовных законов Индии, послужившего образцом для законодатель-
ства в других колониях, и руководство строительством сети прибыль-
ных железных дорог.
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Британская Индия в конце XIX – начале XX века

На протяжении XIX века административные службы в колониаль-
ных владениях были немногочисленными, действовали на местах в со-
ответствии с указаниями головного ведомства в Лондоне и не имели 
общего плана организации админиcтративно-территориального аппара-
та империи. Однако в начале ХХ века они стали строиться по единому 
образцу. Эталоном для них выступала Индийская колониальная служба, 
которая насчитывала в своем составе 1 250 человек. В ее малайском эк-
виваленте трудилось 220 человек, в цейлонском – 100. И, тем не менее, 
колониальные чиновники, за исключением тех, кто занимал высшие по-
сты, как правило, всю жизнь служили лишь по месту своего первого на-
значения. В отличие от ИГС другие колониальные службы при подборе 
кадров ориентировались скорее на характер кандидата, нежели на его 
интеллект; отбор главным образом проходил через собеседование. Если 
не считать индийского опыта, колониальной системе управления не хва-
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тило времени для полной консолидации: относительной зрелости она до-
стигла лишь после Второй мировой войны, когда Британская империя 
находилась уже на грани распада.
Установление административного контроля над Индийским суб-

континентом растянулось на сто лет после завоевания Бенгалии. Часть 
Индии, получившая название Британской Индии, была завоевана англи-
чанами в кровопролитных войнах либо путем прямой аннексии. Это Бен-
галия, Южный Декан (четыре англо-майсурские войны), Дели (три войны 
с маратхами), Синд, Пенджаб (две войны с сикхами). На этих территориях 
осуществлялось прямое правление британской администрации. Другая 
часть субконтинента, так называемая «туземная» Индия, контролирова-
лась на основании субсидиарных договоров. Это Ауд, Хайдарабад, Наг-
пур, Кашмир и др. Всего таких княжеств крупных, средних и совсем мел-
ких насчитывалось около шестисот. Во главе мусульманских княжеств 
стояли навабы и низамы. Во главе индусских – раджи и махараджи. 
Англичане проводили целенаправленный курс на сотрудничество с кня-
зьями, постоянно совершенствуя систему косвенного управления. Про-
цесс английских территориальных завоеваний завершился в первой по-
ловине XIX века. Путем реализации «доктрины выморочных владений» 
удалось присоединить к Британской Индии ряд небольших индийских 
княжеств – Сатару, Нагпур, Джанхси и Ауд и распространить на них 
прямое английское правление. Именно князья «туземной Индии» про-
возгласили в 1877 году на дурбаре (торжественном приеме у вице-короля 
Индии с участием губернаторов провинций) в Дели королеву Викторию 
императрицей Индии. 
В результате Сипайского восстания 1857–1859 годов сложившаяся 

система управления перешла под полный контроль государства. В авгу-
сте 1858 года парламентом был принят Акт об управлении Индией. Весь 
колониальный аппарат ставился под прямой контроль британской коро-
ны, на основе Контрольного совета создавалось Министерство по делам 
Индии, пост генерал-губернатора был преобразован в пост вице-короля. 
К концу столетия сложилась хорошо отлаженная система управления Ин-
дией на основе высокооплачиваемых государственных чиновников Ин-
дийской горажданской службы. Аннексия княжеств прекратилась, воен-
ные столкновения теперь случались только на границах, начался период
консолидации страны. К этому же времени в британской администрации 
сформировалась прослойка из настроенных пробритански представите-
лей местного среднего класса. Они прекрасно говорили на английском 
языке, нередко получали образование в Великобритании, одевались по-
европейски. Англичане считали, что средний класс Индии станет надеж-
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ной опорой имперской власти. Но именно этот класс и возглавил в даль-
нейшем движение за независимость Индии. 
Формирование системы колониального управления в Африке опре-

делялось природно-климатическим фактором, уровнем развития заво-
еванных народов и степенью оказанного ими сопротивления, а также 
интенсивностью проникновения европейцев. Известно, что Западная 
Африка снискала себе славу «могилы белого человека». Когда англичане 
в первой половине XIX века стали закрепляться в Золотом Береге, смерт-
ность здесь среди европейцев была очень высокой. Чиновники в Золотой 
Берег ехали неохотно. Это привело к тому, что английские власти ре-
шили провести «африканизацию» своего административного аппарата 
с целью сокращения в Золотом Береге числа европейцев – чиновников, 
врачей, учителей. Именно поэтому некоторым африканцам была предо-
ставлена возможность получения общего и среднего образования. Пред-
полагалось также, что африканцы скорее найдут общий язык с местным 
населением и исподволь будут проводить в жизнь политику европей-
цев. Значительную роль в деле учебы и образования африканцев сыгра-
ли миссионеры. К середине XIX века в Золотом Береге среди местных 
жителей появились учителя, адвокаты, врачи, чиновники – началось 
становление новой элиты. Именно из этого слоя в дальнейшем стали 
формироваться новые социальные слои: национальная интеллигенция 
и национальная буржуазия.

Фредерик Лугард (1858–1945) – окончил Королевское воен-
ное училище в Сендхерсте (1878), принимал участие во Вто-
рой англо-афганской войне (1879–1880), Суданской кампании 
(1884–1885), Третьей англо-бирманской войне (1885–1886). 
Руководил британской экспедицией в Ньясаленд (1888), 
с 1889 года – служащий Британской Восточно-Африканской 
компании. Будучи военным администратором Уганды (1890–
1892), много путешествовал, нанес на карту большую часть 
страны. С 1894 года действовал в Западной Африке в ка-
честве служащего Королевской Нигерийской компании. 
Первый верховный комиссар протектората Северная Ниге-
рия (1900–1906); губернатор Гонконга (1907–1912); генерал-
губернатор Нигерии (1914–1919); барон Лугард (с 1928).

Великобритания, в отличие от других европейских стран, в своих 
владениях широко применяла так называемое «косвенное управление». 
Суть его состояла в использовании институтов традиционной власти. 
Одним из инициаторов системы «косвенного управления» являлся 
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Фредерик Лугард. Он считал, что африканские правители могут занять 
«подобающее их рангу место в новом аппарате управления». Осторож-
но, с оглядкой на «мятежное прошлое», он стал привлекать правителей 
мелких государств Северной Нигерии к управлению на местах, сохра-
няя их иерархию. Главная задача, которую ставил перед ними Лугард, 
состояла в том, чтобы, используя местные традиции и обычаи, обе-
спечить поступление налогов, поддерживать общественный порядок. 
В дальнейшем в основу деятельности африканской администрации на 
местах было положено три ордонанса: о туземных властях, туземных 
судах, туземных доходах.

Британская Африка в конце XIX – начале XX века

В 1910 году был образован Южно-Африканский Союз (ЮАС), в который вошли 
Капская колония, Натал, Колония Оранжевой реки и Трансвааль. ЮАС стал до-
минионом Британской империи.
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На местах в соответствии с проводимым курсом власть принадле-
жала местным правителям. Естественно, что генерал-губернатор мог 
сместить неугодного эмира, вождя и назначить на его место другого, но 
из той же династии или той же родоплеменной группы. Следовательно, 
африканские вожди и особенно правители высшего ранга превращают-
ся в опору колониального режима. Традиционная структура в частич-
но модернизированном виде (административно-правовые полномочия 
правителей на местах ограничивались) была интегрирована в аппарат 
управления колонией. И хотя отчеты английских чиновников свидетель-
ствовали о неэффективности, слабости и коррумпированности тузем-
ных властей, Великобритания не только сохраняет, но и «экспортирует» 
этот опыт в 20–30-е годы XX века в другие свои колонии в Африке.
В колониях, где были благоприятные природно-климатические усло-

вия, куда активно мигрировали европейцы и которые рассматривались 
как переселенческие, складывается совершенно другая ситуация, в них 
устанавливается власть белого меньшинства. Примером этого являлась 
Южная Родезия, завоеванная привилегированной Британской Южно-
Африканской компанией (англ. British South-African Company, рус. Бри-
тиш Саут Африка Компани). На рубеже XIX–XX веков сюда начинают 
прибывать эмигранты из Англии, США, Южно-Африканского Союза. 
В начале XX века их численность составила 2 % населения.
В 1923 году английское правительство предоставило Южной Роде-

зии статус самоуправляющейся колонии, была принята конституция, 
отвечавшая интересам меньшинства. Это привело к трагическим по-
следствиям для местного населения: захвату плодородных земель ев-
ропейцами под плантации и фермы и сгону африканцев в резерваты. 
Принятый родезийским парламентом «Закон о распределении земли» 
юридически закреплял ее отчуждение и делил всю территорию стра-
ны на африканские и европейские районы. За европейским населением 
было зарезервировано 49 % лучших земель. Белые в Южной Родезии, как 
в Южно-Африканском Союзе и Кении, не только утвердили власть мень-
шинства, но и проводили политику расовой сегрегации.
Министерство по делам колоний на протяжении XIX века превра-

тилось в ключевое ведомство Великобритании. Под его властью нахо-
дились обширные территории и многомиллионное население империи. 
При формальном совпадении статусов территорий каждый раз просма-
тривались особенности административного управления в соответствии 
с природно-климатическими и цивилизационными особенностями заво-
еванных народов, а также количеством европейцев-переселенцев в дан-
ной местности. 
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Королевские вооруженные силы
и военное поддержание империи

Имперская идеология Великобритании требовала поддержания Бри-
танской империи военными средствами, так как она зачастую вступала 
в противоречия с интересами других Великих держав, а также вызы-
вала трения с коренными народами в колониях. Наполеоновские войны 
показали, что Королевский флот достиг пика эффективности и домини-
ровал над флотами всех противников Великобритании. Он обосновался 
за морями и стал надежной опорой Британской империи. Основой во-
енно-стратегической доктрины Великобритании с этого времени стала 
константа: гегемония Великобритании на морях обеспечивается превос-
ходством британского флота по численности и мощности над двумя ее 
наиболее сильными соперниками суммарно. Реализация этой стратегии 
лежала на Королевских вооруженных силах (англ. Armed Forces of the 
Crown), главой которых являлся британский монарх. В эпоху расцвета 
империи, в 1850–1920-е годы, они играли исключительную роль в под-
держании контроля над имперскими территориями и в их расширении. 
За это время сложилось три самостоятельных рода войск. Основой Коро-
левских вооруженных сил являлся флот. Военно-морские силы королев-
ства управлялись Адмиралтейством во главе с его первым лордом, зани-
мавшим ключевые позиции в кабинете министров. Островной характер 
государства определил формирование особого рода войск – Королевской 
морской пехоты (англ. Royal Marines). Ее роль в войнах конца XIX – 
первой половины ХХ века исключительна. Значительно бо́льшую роль 
стали играть Сухопутные войска Великобритании (англ. British Army), 
созданные в 1707 году в рамках Соединенного Королевства. Они находи-
лись в подчинении военного министра (англ. Secretary of War), человека 
штатского и члена кабинета. На протяжении XVIII века этот пост был 
второстепенным, а в 1801–1854 годах его функции были слиты с функ-
циями министра по делам колоний (англ. Secretary of State for War and 
Colonies). Пик активности военного ведомства (англ. War Offi ce) прихо-
дится на период Первой мировой войны. Третий род войск, Королевские 
военно-воздушные силы (англ. Royal Air Force), был создан в 1918 году 
под эгидой Министерства военно-воздушных сил (англ. Air Ministry). 
С крушением Британской империи все три ведомства были объединены 
под контроль Министерства обороны в 1964 году. Разветвленная струк-
тура Королевских вооруженных сил и их ударная мощь в период рас-
цвета Британской империи позволяли решать оперативно-тактические 
задачи практически в любой точке земного шара. 
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Растущая Британская империя была морской по своему происхожде-
нию. Главным инструментом завоевания и имперского контроля Вели-
кобритании был Королевский военно-морской флот (англ. Royal Navy). 
В британском обществе сложился своеобразный «культ флота», расцвет 
которого приходится на рубеж XIX–ХХ веков. На «ментальной карте» 
империи флот обеспечивал символическую связь между отдаленными 
колониями и четырьмя нациями метрополии. Королевский флот стал 
естественным символом имперского могущества, единства и силы Со-
единенного Королевства. В поздневикторианскую и эдвардианскую 
эпохи смотры военно-морского флота превращаются в грандиозные 
публичные церемонии. Спуск на воду военных кораблей и знаменатель-
ные даты с участием флота широко праздновались в национальном мас-
штабе. В этих церемониях сходились воедино местный, национальный 
и имперский контексты, что играло важную роль в формировании нацио-
нальной идентичности британцев. Культ флота непрерывно развивался 
на протяжении нескольких десятилетий вплоть до Первой мировой вой-
ны. Празднование Золотого юбилея правления королевы Виктории 
в июле 1887 года в Спитхеде, где Королевский военно-морской флот был 
собран на смотр в ее честь, стало яркой демонстрацией военно-морской 
мощи Британской империи. Программа смотров тщательно разрабаты-
валась, они стали дорогостоящим и четко организованным мероприя-
тием. Это было по-настоящему зрелищное шоу. Имперское единство на 
флоте олицетворяли названия новых кораблей, которые теперь получали 
названия в честь имперских владений Великобритании: «Хиндустан», 
«Добрая Надежда», «Зеландия» и т. п. Культ военно-морского флота яв-
лялся мощным источником национальной идентификации британцев. 
Национальное и имперское в нем были неотделимо связаны с монархи-
ческим образом. Британский монарх, который был номинальным главой 
Королевского флота, являлся неотъемлемой частью этого образа. 
Эффективность британского флота в качестве силы «продвижения» 

империи на суше и на море возрастала в соответствии с научно-тех-
ническим прогрессом в области военно-морского дела. Благодаря ли-
дерству Великобритании в промышленном развитии страна обладала 
беспрецедентными возможностями в создании парового флота. Крым-
ская война открыла эпоху железно-корпусных канонерок на паровом 
ходу с мощным артиллерийским вооружением. Их скорость, маневрен-
ность и мощность сделали канонерки эффективным орудием «нового
империализма». В конце XIX века самое большее количество британских 
канонерок было сосредоточено в Средиземноморье – 38 (военные базы 
на Гибралтаре, Ионических островах, Мальте, Кипре, в Александрии). 
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Далее по убывающей: 37 – в Индийском океане и Китае, 20 – в Западной 
и Южной Африке, 15 – в Северной Америке и Вест-Индии, 15 – в самой 
метрополии и на острове Гельголанд, 9 – на Тихом океане, 4 – в Южной 
Америке. Канонерки стали основой британского флота в правление ко-
ролевы Виктории.
Рубеж XIX–XX веков ознаменовался завершением разработки ново-

го поколения военных судов класса линкор. Они имели по сравнению 
с канонерками превосходящее в десятки раз водоизмещение и количе-
ство пушек большого калибра на борту. Однако переоснащение и усиле-
ние Королевского военно-морского флота вело к значительным финан-
совым расходам и гонке вооружений. В качестве соперника, бросившего 
вызов Великобритании на море, выступила Германская империя. Однако 
попытки Германии лишить Великобританию лидерства на морях в годы 
Первой мировой войны оказались безуспешными. Королевский военно-
морской флот получил название Гранд-Флит (англ. Grand Fleet) и имел 
на вооружении уже 24 линкора. Несмотря на поражение Королевского 
военно-морского флота в 1916 году в главном морском сражении вой-
ны – Ютландском, Германия была вынуждена перейти к неограничен-
ной подводной войне. Великобритания отстояла свое право называться 
«владычицей морей». Эра авиации оказала мощное влияние на разви-
тие военно-морского флота. Первый авианосец «Арк Ройял» (несущий 
гидросамолеты) участвовал в Первой мировой войне и проводил бом-
бардировки турецких позиций. Во второй половине 1930-х годов ставка 
в перевооружении Королевского военно-морского флота была сделана на 
авианосцы — новый класс военных кораблей, основной ударной силой 
которых была палубная авиация. 
После завершения Первой мировой войны остался огромный флот до-

военной постройки, содержание которого стало тяжелым бременем для 
экономики страны. Трудности военного и послевоенного времени заста-
вили Великобританию признать, что ее безусловной гегемонии на мо-
рях пришел конец. По Вашингтонскому военно-морскому соглашению 
1922 года об ограничении морских вооружений были зафиксированы 
следующие пропорции предельного тоннажа линейного флота и авиа-
носцев Великобритании, США, Японии, Франции, Италии: 5 : 5 : 3 : 1,75 :
1,75. Следует отметить, что общий тоннаж военно-морского флота дер-
жав не ограничивался, и фактическое превосходство флота Великобри-
тании, таким образом, сохранялось. Королевский военно-морской флот 
оставался грозной силой. Однако в годы Второй мировой войны он ока-
зался уже не в состоянии защитить имперские позиции Великобритании. 
Его возможности на Тихом океане в борьбе с военно-морскими силами 
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Японии к середине войны были практически сведены на нет. Британцы 
утеряли контроль над Малайей, был сдан Сингапур, пала Бирма. В си-
туации прямой угрозы Австралии Великобритания была не состоянии 
прийти ей на помощь. Япония проникла в Индийский океан, и нависла 
прямая угроза «жемчужине» Британской империи. Казалось, восточная 
часть Британской империи уже утеряна. 
Удержание военно-морского превосходства в Атлантике являлось 

главной военно-стратегической задачей Королевского военно-морского 
флота в годы Второй мировой войны. Это было жизненно важным для 
выполнения сухопутных операций в Северо-Западной Африке, Сици-
лии, Италии и Нормандии. Однако решать эти задачи в одиночку Ко-
ролевский военно-морской флот был не в состоянии. Великобритания 
вынуждена была поступаться своим имперским «богатством» в обмен 
на «помощь» своего союзника – США. Например, после катастрофы под 
Дюнкерком осенью 1940 года Великобритания подписала англо-амери-
канское соглашение, по которому сдала в аренду США 8 британских баз 
на 99 лет (на Ньюфаундленде, Бермудах, Багамах, Ямайке, островах Ан-
тигуа, Сент-Люсия, Тринидад и в Британской Гвиане) в обмен на 50 аме-
риканских эсминцев постройки Первой мировой войны. 
После войны экономические трудности в самой Великобритании 

привели к резкому снижению влиятельности Королевского флота. 
Хотя Великобритания и была новатором в области военно-морских 
технологий авианосцев, у нее не было ресурсов для реализации новых 
программ. Сильный американский флот взял на себя прежнюю роль 
Королевского военно-морского флота как глобальной военно-морской 
силы. Эра «холодной войны» ознаменовалась внедрением ядерного 
оружия в военно-морское дело, что создало для британского флота но-
вую роль союзника США. 
Первые британские колонии самостоятельно организовывали свою 

оборону. С середины XVIII века начинается процесс создания войско-
вых гарнизонов как для поддержания внутренней стабильности в коло-
ниях, так и для внешней их защиты. К середине XIX века британская 
армия в колониях превратилась в важный имперский институт. Ее со-
держание являлось предметом постоянных политических дискуссий, 
так как вовлечение британских вооруженных сил в колониальные дела 
было дорогостоящим финансовым и человеческим предприятием. Эпоха 
либерализма поставила на повестку дня вопрос о целесообразности со-
держания войск на «окраинах» империи. Возложение на колонии части 
военных расходов отвечало либеральному постулату дешевого государ-
ства. В 1846 году был взят курс на их сокращение. Самоуправляющиеся 
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колонии должны были сами обеспечивать свою оборону в форме добро-
вольной милиции и регулярных колониальных вооруженных сил. Пред-
полагалось, что в случае войны можно будет быстро соединить войска 
колоний и армейские подразделения метрополии в одну ударную силу. 
В 1869 году правительство Гладстона в рамках реализации доктрины 
«добровольных уз» объявило о начале полного вывода британских войск 
из Австралии, Новой Зеландии и Канады. Колонии должны были взять 
на себя всю ответственность за обеспечение собственной обороны. 
На конец 1860-х – 1870-е годы приходится формирование имперской 

военной стратегии в точном смысле этого слова, что определялось расту-
щей международной напряженностью. Она была выработана в недрах 
Адмиралтейства и военного ведомства. Ключевая роль в ее создании
принадлежала адмиралу Арчибальду Милну, первому лорду Адмирал-
тейства в 1866–1868 и 1872–1876 годах. По его инициативе и при непо-
средственной поддержке Дизраэли в 1878 году был создан Колониальный 
комитет обороны (англ. Colonial Defence Committee), а затем в 1879 году – 
Королевская комиссия по колониальной защите (1879–1882), или Комис-
сия Карнарвона (англ. Carnarvon Commission). В их докладах была сфор-
мулирована стратегия имперской обороны. Вооруженные силы были 
призваны защищать разветвленную сеть британских баз и воевать в слу-
чае необходимости в режиме малых войн, таких как, например, две Анг-
ло-бурские войны или Зулусская война 1879 года. Британская армия уве-
личилась со 160 тыс. в 1876 году до 195 тыс. к 1889 году. Армия также была 
вовлечена в операции по оккупации Египта в 1882 году, установление 
британского протектората над Центральной Африкой в 1895–1897 годах; 
привлекалась и в подавлении национальных восстаний, как, например, 
восстание сипаев в Индии. Однако даже в эпоху «нового» империа-
лизма имперская стратегия носила скорее оборонительный характер 
и была лишь одним из элементов «большой стратегии» Великобритании.
Англо-бурская война 1899–1902 годов продемонстрировала, какой 

тяжелой может оказаться малая война. Британская военная доктрина 
подверглась тщательному анализу с целью определить цену вовлеченно-
сти Великобритании в потенциальные конфликты в Европе и империи. 
В 1904 году по инициативе премьер-министра Артура Бальфура был соз-
дан Комитет имперской обороны при правительстве (англ. Committee of 
Imperial Defence) для исследований конкретных военно-стратегических 
вопросов имперского значения и создания отчетов-рекомендаций для 
правительства. С этой целью создавались специальные подкомитеты (на-
пример, доклад подкомитета по иностранным шпионам 1909 года привел 
к созданию отделов MИ-5 и MИ-6). Комитет возглавлялся премьер-ми-
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нистром, его членами обычно были члены кабинета министров, главы 
родов войск и ключевые представители гражданского сектора; также 
в мирное время де-факто членами комитета являлись премьер-мини-
стры доминионов. Это была эффективная система для мирного времени, 
в рамках которой шло консультирование; формальная ответственность 
оставалась на министерствах и главах родов войск. С 1908 года глава 
Британских сухопутных сил носил титул главы Имперского Генерально-
го штаба (англ. Chief of the Imperial General Staff) и сохранял этот титул 
до 1964 года. В 1914 году Комитет имперской обороны начал действовать 
как агентство по планированию обороны всей Британской империи, да-
вая при необходимости советы доминионам. Он продолжал исполнять 
эту роль и в 1920-х годах. Комитет прекратил свое существование с на-
чалом Второй мировой войны. 
В первой трети ХХ века значительной консолидации империи уда-

лось достичь в области военно-морского дела. В 1901 году в Австралии 
были созданы самостоятельные силы обороны, а в 1911 году ее флот 
получил название Королевского Австралийского флота (англ. Royal 
Australian Navy). Королевский военно-морской флот Канады был создан 
в 1910 году (англ. Royal Canadian Navy), к концу Второй мировой войны 
он был третьим по величине в мире. Южноафриканский флот – в 1922-м,
хотя его становление шло с 1910 года. Новозеландский дивизион был 
сформирован после Первой мировой войны, и только в 1941 году пре-
образован в Королевский военно-морской флот Новой Зеландии. Взаи-
модействие флотов доминионов с Королевским военно-морским флотом 
было самым близким, зачастую они рассматривались как его ветви.
Первая мировая война привела к еще более тесной военной коор-

динации в рамках Британской империи и явилась рывком к макси-
мальному расширению ее территорий. Метрополия объявила войну от 
имени всей империи. Объявление войны автоматически затронуло все 
колонии и доминионы. В годы войны более 2,5 млн человек служили 
в армиях доминионов, и многие тысячи добровольцев были завербова-
ны в королевских колониях. На Тихом океане Австралия и Новая Зе-
ландия оккупировали колонии Германии – Немецкую Новую Гвинею 
и Самоа. Национальной трагедией обернулось для Австралии и Новой 
Зеландии участие в военных действиях в Средиземноморье. В резуль-
тате неудачного десантирования британских войск на территорию ту-
рецкого полуострова Галлиполи в 1915 году погибло 8 тыс. австралий-
ских и 2,7 тыс. новозеландских солдат. 25 апреля в этих странах стало 
днем памяти погибших в Первой мировой войне – День АНЗАК (англ. 
ANZAC, Australian and New Zealand Army Corps). Канада послала на 
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Западный фронт (в Бельгию, на Сомму и в Пикардию) дивизии, состав-
ленные преимущественно из добровольцев. В 1917 году британские 
войска смогли развернуть успешные действия на иракском, сирийско-
палестинском фронтах, сумели вытеснить Германию из Восточной 
Африки. Важный вклад доминионов в победу был очевиден и при-
знан британским премьер-министром Ллойд Джорджем на встрече 
премьер-министров всех доминионов в 1917 году, получившей нефор-
мальное название Имперской конференции. На ней было провозгла-
шено, что доминионы наделяются правом голоса в решении вопросов 
внешней политики империи и что в дальнейшем сотрудничество будет 
проводиться на основе «постоянных консультаций и совместных дей-
ствий». Исходя из этого, доминионы и Индия подписали Версальский 
мирный договор 1919 года. Британская империя вышла победительни-
цей из войны, однако в значительной степени благодаря неоценимой 
военной, финансовой и материальной поддержке доминионов и коло-
ний. Интересным фактом является то, что в 1917 году доминионы под-
держали инициативу британского кабинета о создании Национального 
военного музея для того, чтобы собрать и экспонировать материалы 
о Первой мировой войне. По парламентскому акту он получил назва-
ние Имперский военный музей и был торжественно открыт Георгом V 
в 1920 году в Лондоне.
Вторая мировая война стала решающим фактором крушения Бри-

танской империи. В июле 1939 года в метрополии вступил в силу за-
кон об обязательной воинской повинности. Доминионы Великобритании 
к этому времени имели свои национальные вооруженные силы и ком-
плектовались добровольцами. Координация действий вооруженных сил 
империи велась через Комитет имперской обороны, который ограничи-
вался общими указаниями по возникающим вопросам. Организация во-
оруженных сил доминионов определялась ими самостоятельно. Все ре-
шения проводились в жизнь соответствующими военными министрами 
(армии, военно-морских и военно-воздушных сил) через генерал-губер-
наторов колоний, а в Индии – через вице-короля. 
С появлением новых взглядов на использование авиации в конце 30-х 

годов началось перевооружение и реорганизация военно-воздушных 
сил Британской империи. В ноябре 1938 года в Великобритании был ут-
вержден план «М», по которому к началу Второй мировой войны в ме-
трополии имелось 78 эскадрилий (1456 боевых самолетов, в том числе 
536 бомбардировщиков). В заморских военно-воздушных силах было 
34 эскадрильи (435 самолетов), из которых 19 эскадрилий базировались 
на Среднем Востоке, 7 – в Индии и 8 – в Малайе. 
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Таблица 1 
Вооруженные силы Британской империи накануне Второй мировой 
войны (количество личного состава, тыс. чел.)

Административно-тер-
риториальные 
образования

Сухопут-
ные 

войска

Военно-
морские 
силы

Военно-
воздушные 

силы
Всего

Соединенное Королев-
ство (метрополия)

897 180 193 1 270

Индия 205 2 3,7 210,7

Канада 61,5 1,8 4 67,3

Австралийский Союз 45,7 9,3 3,7 58,7

Южно-Африканский 
Союз

22,5 – 1,5 24

Колонии в Африке 19 – – 19

Англо-Египетский 
Судан

7,5 – – 7,5

Новая Зеландия 3 1,3 0,5 4,8

Итого 1 261,2 194,4 206,4 1 662

Великобритания объявила войну Германии 3 сентября 1939 года. 
Создание Британского Содружества Наций в 1931 году давало домини-
онам право выбора на объявление войны. Парламенты Австралийского 
Союза и Новой Зеландии выразили полную поддержку Великобритании 
и вместе с ней 3 сентября 1939 года объявили войну державам оси Бер-
лин – Рим – Токио. Канада вступила в войну самостоятельно, через шесть 
дней после Великобритании. В Южно-Африканском Союзе по данному 
вопросу произошел раскол, и парламент страны лишь незначительным 
большинством проголосовал за объявление войны. Ирландское Свобод-
ное государство сохранило нейтралитет. Было очевидно, что выиграть 
войну Великобритания сможет лишь в альянсе с сильными союзниками. 
В августе 1941 года США и Великобритания подписали Атлантическую 
хартию. Британия оказалась не в состоянии помочь Австралии и Новой 
Зеландии в ситуации нависшей японской угрозы. Это подтолкнуло их 
также к более тесным связям с США, что привело, в конечном счете, к за-
ключению военного союза между Австралией, Новой Зеландией и США –
АНЗЮС (англ. Australia, New Zealand, United States — ANZUS, 1951). 
Канада, Австралия, Южно-Африканский Союз экономически под-

нялись за годы войны, в этих доминионах были созданы департаменты 
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внешних сношений и учреждены дипломатические представительства за 
границей. Они объективно начали претендовать на равный статус с ме-
трополией в имперских делах. Статус колоний в войне были иным. Индия 
пережила в годы войны тяжелый продовольственный кризис. Фактиче-
ски все ресурсы Индии направлялись на поддержание войск в восточных 
владениях Великобритании. Внутри колонии в 1942 году началась кам-
пания гражданского неповиновения «Оставьте Индию» с требованиями
немедленного вывода британцев. В связи с потребностями военного вре-
мени значение Африки существенно возросло. Сюда были вложены зна-
чительные ассигнования в развитие добычи железа, вольфрама, каучука. 
Материальные ресурсы имперских «окраин» – сырье, продовольствие 
и военные материалы – значительно помогли Великобритании выстоять 
в годы войны и оказаться в числе стран-победительниц. 
Таким образом, Королевские вооруженные силы Великобритании сы-

грали ключевую роль в достижении расцвета Британской империи. Ли-
дерство Великобритании в промышленном развитии XIX века позволяло
ей обеспечить быстрое внедрение новых технологий в военное произ-
водство. Военная доктрина Британской империи как целостная концеп-
ция сформировалась в 1870-е годы. Ее ключевыми положениями явля-
лись: оборона стратегически важных «точек» империи; собственные 
вооруженные силы у доминионов; тактика малых войн. Империя для Ве-
ликобритании являлась в значительной степени средством в борьбе с Ве-
ликими державами за мировое лидерство. Неудачи Великобритании во 
Второй мировой войне обернулись падением престижа Британской им-
перии. Ее распад можно смело зачислить в итог Второй мировой войны. 

Метрополия и миграционные процессы 

Бурное экономическое развитие Великобритании конца XVIII – 
начала XX века спровоцировало небывалый демографический рост 
на Британских островах. Началась эпоха индустриального разви-
тия. Между 1811 и 1911 годами население Великобритании увеличи-
лось с 14 до 45 млн человек. На протяжении XIX века страна стала 
городской и индустриальной. К середине 40-х годов XIX века город-
ское население уже равнялось сельскому, а к 1901 году только пятая 
часть населения Англии и Уэльса проживала в сельской местности. 
В начале ХХ века 80 % жителей Великобритании были горожанами. 
Рост городов был беспрецедентным. Количество жителей Лондона 
в 1911 году исчислялось 4,5 млн, а с пригородами – 7,3 млн человек. 
Социальная структура Великобритании на протяжении XIX века ра-
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дикально изменилась. Процессы урбанизации сопровождались ростом 
рабочего класса. Политическая лояльность и преданность монархии 
этого класса во второй половине века объяснялась постоянным ростом 
реальной заработной платы. Для среднего класса этот период стал 
золотым веком. Между ним и рабочим классом в этот период вырос-
ла большая промежуточная группа, которую можно назвать нижним 
слоем среднего класса. Она формировалась в растущей сфере услуг. 
В оптовой и розничной торговле, в магазинах, офисах, бухгалтериях 
и рекламных агентствах трудилась целая армия «белых воротничков». 
Британское общество стало обществом реальных возможностей мате-
риального роста для низших и средних классов. Однако конкуренция 
на рынке труда и все нарастающее количество населения страны стали 
характерными чертами развития Великобритании в XIX веке. Эмигра-
ция в регионы Британской империи давала хороший шанс улучшить 
свой материальный и социальный статус. На протяжении XIX века 
Британские острова покинули, по разным статистическим данным, от 
14 до 17 млн человек, чтобы начать новую жизнь в Британской Север-
ной Америке, США, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке, 
где уровень заработной платы был выше и существовала привычная 
культурная среда.
Эмиграция из Соединенного Королевства резко возросла после Вой-

ны за независимость США в 1783 году в связи с возможностью «по-
пытать счастье» в Северной Америке. Обеспокоенность нехваткой ра-
бочих рук в самой Великобритании после войн с Наполеоном привела 
к запрету рабочим эмигрировать из страны. В этот период отмечена 
лишь высокая эмиграция ирландцев в Северную Америку – 150 тыс. за 
период с 1780 по 1815 год. Ситуация принципиально изменилась в пе-
риод расцвета чартизма, в конце 20-х – начале 30-х годов XIX века. 
Обеспокоенное ростом рабочего движения правительство в 1840 году 
создало Комиссию по вопросу о земле в колониях и эмиграции (англ. 
Colonial land- and emigration board), в задачи которой входило распро-
странение достоверных сведений о колониях, продаваемых государ-
ством землях, забота о перевозке эмигрантов через океан. И самое 
главное, она должна была заботиться о распределении субсидий для 
эмигрантов, выделяемых правительством. Развитие морского пароход-
ного транспорта значительно облегчило возможности переезда. Кроме 
того, в 1833 году правительство ликвидировало торговые полномочия 
Ост-Индской компании, прекратило раздачу аристократии земель в ко-
лониях, заменив ее продажей. Все это наряду с отменой протекциониз-
ма и введением фритредерства стимулировало эмиграцию. Массовая 
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эмиграция из Великобритании началась в 1830-х годах: в 1820 году из 
страны уехало 25 тыс. человек, в 1830-м – 56 тыс., в 1840-м – 90 тыс. 
За 1831–1840 годы из Великобритании выехало полмиллиона человек, 
а в 1841–1850 годах – более 1,2 млн человек. Именно правительственная 
политика существенно стимулировала заселение Австралии и Новой 
Зеландии, а также Южной Африки. Однако в 1855 году права комиссии 
были урезаны, колониальные правительства уменьшили поддержку 
прибывающим эмигрантам, что сказалось на числе самих переселен-
цев. Так, в Австралию прибыло из Великобритании в 1857 году 28 тыс. 
эмигрантов, в 1858-м – 16 тыс., а в 1860-м – 6,5 тыс. В 1860 году пра-
вительственная поддержка эмиграции была прекращена. Комиссия 
упразднена в 1873 году, а ее функции переданы в ведение министерств 
торговли и по делам колоний. В 1886 году в Лондоне правительством 
было основано Информационное бюро для эмигрантов (англ. Emigrants 
information offi ce), собирающее информацию о возможностях эмигра-
ции в британские колонии и другие территории, а также оказывающее 
финансовую поддержку эмигрантам. В целом просматривается следу-
ющая тенденция. Правительства консерваторов, как правило, поощ-
ряли эмиграцию, стремясь таким образом снять социальные противо-
речия в метрополии. Эта политика вызывала сильное сопротивление 
со стороны колоний. Либеральные правительства, делавшие ставку на 
внутренние реформы, не считали нужным особо заботиться об эмигра-
ции избыточного населения.
В XIX веке США стали главным фокусом британской эмигра-

ции. Порты, принимавшие в Англии грузы из Америки, – Ливерпуль, 
Лондон, Глазго – стали главными портами эмиграции. Из Ливерпуля 
в 40-х годах XIX века выехало около 60 % эмигрантов. Примечатель-
но, что колонии Вест-Индии потеряли всякий интерес для британских 
эмигрантов. Большинство из них стремилось в Северную Америку. 
До 1840-х годов большинство эмигрантов направлялось в Канаду. Затем 
фокусом эмиграции стали США. В среднем две трети всех эмигрантов 
из Великобритании с 30-х годов XIX до 30-х годов ХХ века направи-
лись в США. Обширные земли на западе североамериканского конти-
нента были колоссальным источником доходов и социальных возмож-
ностей. В середине XIX века отмечена волна эмиграции в Австралию, 
что во многом было связано с открытием здесь месторождений золота. 
Численность белого населения Австралии к 1901 году достигла почти 
4 млн человек. Новая Зеландия во второй половине XIX века превра-
тилась в своего рода удаленную ферму, снабжавшую продовольствием 
население Великобритании.
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Таблица 2
 Эмиграция британского населения в XIX веке, %

Страна 1815–1852 1853–1896

США 57 67

Канада 29 10 

Австралия 9 17 

Другие страны 5 6 

Накануне Первой мировой войны и вплоть до конца 40-х годов 
ХХ века под эгидой британской короны находилось около трети всего 
населения земного шара. При общей численности населения мира в на-
чале ХХ века в полтора миллиарда на территориях Британской империи 
проживало 427 млн человек. В самой Великобритании – 45 млн человек. 
В экономически развитых ее владениях: Канаде – 7,7 млн, Австралии – 4;
Новой Зеландии – 1,1; Южной Африке – 6,2. В европейских владени-
ях – 4,6 млн подданных британской короны; в Африке – 34,7 (Южная 
Нигерия –– 7,8; Северная Нигерия – 9,6; Британская Восточная Африка 
(территория Кении) – 4; Уганда – 4; Родезия – 1,7 млн человек); в Азии –
323 млн (Индия и Бирма – 315; Цейлон – 4,1; Малайя – 2,8); в Америке 
(исключая Канаду) – 2,5; в Океании – 0,6 млн человек. Население под-
властных Великобритании территорий после Второй мировой войны 
составляло около 800 млн человек при общей численности мирового 
населения около 3 млрд. В результате массовой эмиграции из Велико-
британии в течение века – 1830–1920-е годы – в Канаде, Новой Зеландии, 
Австралии и Южно-Африканском Союзе создавалось многомиллионное 
«белое», в основном англоговорящее население. Роль этих стран в ми-
ровой экономике и политике стала значительной. На протяжении всего 
периода среди эмигрантов преобладали англичане, в среднем они со-
ставляли 53 %, ирландцы – 37 %, шотландцы – 10 %. Следует отметить 
всплеск эмиграции из Ирландии в ситуации массового голода с 1845 по 
1853 год, в эти годы число ирландцев в общей массе британских эми-
грантов составило 83 %. В результате процесса распада Британской им-
перии к 1965 году население подвластных Великобритании территорий, 
за исключением самой Великобритании, сократилось до 5 млн человек, 
причем 3 млн из них проживали в Гонконге. 

30–50-е годы ХХ века характеризуются обратным процессом им-
миграцией в Соединенное Королевство. Отток населения с Британских 
островов продолжался до 30-х годов XX века. После этого общий баланс 
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миграции изменился в пользу иммигрантов. Уже в 1930-е годы Британия 
приняла около 250 тыс. беженцев из Европы, значительное количество 
ирландских иммигрантов. В результате Второй мировой войны начался 
приток эмигрантов из колоний Британской империи – Индии, Бангла-
деш, Пакистана, Карибского бассейна, Южной Африки, Кении и Гон-
конга. Его рост сделал необходимым законодательно уточнить статус 
«гражданина Соединенного Королевства и колоний» (англ. Citizen of the 
United Kingdom and Colonies, CUKC). По Акту о Британском граждан-
стве 1948 года, вступившем в силу с 1 января 1949 года, этот статус рас-
пространился на всех подданных короны, что составило на тот момент 
примерно 800 млн человек. По этому Акту они могли работать и жить, 
а также передвигаться в безвизовом режиме как на территории Вели-
кобритании, так и ее владений. Это положило начало массовой имми-
грации на Британские острова из «цветных» колоний Британской им-
перии. Знаковым событием ее начала стало прибытие корабля «Empire 
Windrush» из Вест-Индии в июне 1948 года с полутора тысячами афро-
карибских иммигрантов на борту. В ситуации системного экономиче-
ского кризиса Великобритания была крайне заинтересована в дешевом 
труде и стала емким рынком для неквалифицированной рабочей силы. 
Иммиграция носила ярко выраженный экономический характер и очень 
быстро росла – с 3 тыс. человек в 1953 году до 46 тыс. в 1956 и 136 тыс. 
в 1961 году. Список иммигрантов возглавили выходцы из Вест-Индии, 
Индии и Пакистана.
Бум материального развития Британских островов привел к значи-

тельному перенаселению Великобритании и массовой эмиграции с 30-х 
годов XIX века. Подавляющее большинство эмигрантов были англича-
нами и рассматривали эмиграцию как возможность улучшить свой мате-
риальный и социальный статус. Совсем иными мотивами определялась 
эмиграция ирландцев, всплеск которой приходится на эпоху Наполео-
новских войн и период массового голода в середине 40-х годов XIX века. 
Правительство в ситуации подъема рабочего движения на рубеже 20–30-
х годов XIX века заняло активную позицию помощи эмигрантам. Тем 
самым в значительной степени стимулировало массовую эмиграцию в 
Новую Зеландию, Австралию и Южную Африку. Однако большинство 
британских эмигрантов предпочло перебраться в США как наиболее 
благоприятное место начать новую жизнь. В результате экономическо-
го и политического могущества Великобритании в начале ХХ века бри-
танская корона господствовала примерно над одной третью населения 
земного шара. С помощью англоязычного населения, составлявшего 
примерно седьмую часть от этой трети, по странам и континентам рас-
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пространялись английский язык, английский стиль жизни и британская 
система ценностей. Начало системного кризиса Британской империи 
обернулось массовой иммиграцией на Британские острова жителей бри-
танских владений из Вест-Индии, Индии и Пакистана.

Миссионерская деятельность британцев

Христианская миссионерская деятельность как проявление британ-
ской культуры и активности за морями начинается в XVIII веке и дости-
гает беспрецедентных масштабов в XIX веке. В советской литературе 
часто утверждалось, что пропаганда христианства, во-первых, служила 
подготовкой к захватам европейцами новых континентов, во-вторых, яв-
лялась духовным орудием порабощения туземных народов. Так ли это? 
Стремление к распространению своего учения среди иноверцев харак-
терно для многих религиозных учений, но только в христианстве была 
сформулирована четкая концепция миссионерства. Ее истоки лежат 
в раннем христианстве, которое выдвинуло универсальный принцип: спа-
сение возможно для всех, принявших новую веру (Евангелие от Матфея:
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого 
Духа», гл. 28:19,20). Средневековая идея о том, что «христианское цар-
ство» можно расширить до предела всего узнанного мира, получила ре-
альное воплощение в раннее Новое время в связи с началом Великих гео-
графических открытий. 
Первое миссионерское общество в Англии возникло в 1698–1699 

годах под названием «Общество пропаганды христианского знания» 
(англ. Society for the Propaganda of Christian Knowledge) и начало свою 
деятельность в Южной Индии в 1728 году. В конце XVIII века в Вели-
кобритании возникает несколько десятков миссионерских обществ, что 
в немалой степени было связано с усилением могущества Великобри-
тании на морях. Сферой их активности становятся Карибские острова, 
Сьерра-Леоне и мыс Доброй Надежды, Индия и острова Тихого океана. 
Первоначально колониальные власти относились к миссионерам насто-
роженно. Постепенно, однако, работа миссионерских организаций при-
вела к поддержке их деятельности со стороны англиканской церкви, го-
сударства и общественного мнения в Великобритании. Рост Британской 
империи сопровождался небывалым распространением христианских –
преимущественно протестантских – церквей и миссий по всему миру. 
Миссионеры, хоть зачастую и ассоциировались с государством, были са-
мостоятельны и независимы в своей деятельности. В большинстве сво-
ем они являлись энтузиастами и подвижниками христовой веры и стали 
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первыми критиками колониальных порядков. В частности, миссионеры 
привлекли внимание к проблеме рабства на плантациях в Вест-Индии 
и создали в Сьерра-Леоне новую колонию, фактически христианскую 
общину, состоящую из освобожденных рабов и аборигенов. Христиан-
ская «экспансия» сопровождалась широким религиозным возрождением 
во второй половине XIX века. Примерно с конца 1870-х – 1880-е годы 
интересы церкви и государства оказались в тесной связке. Территори-
альный контроль со стороны колониальных властей рассматривался 
христианами, действующими из лучших побуждений, как способ при-
внести мир и стабильность в неблагополучные регионы. Поддержива-
емые колониальной администрацией, субсидируемые правительствен-
ными органами и монополиями, миссионерские учреждения невольно 
становились проводниками колониальной политики в эпоху расцвета 
Британской империи. 
Активность миссионеров на Африканском континенте была самой 

высокой и во многом является показательной. Северная часть Африкан-
ского континента в эпоху становления и расцвета Британской империи 
прочно находилась в лоне ислама, поэтому эпицентром миссионерской 
христианской деятельности стала Тропическая и Южная Африка, в ходе 
которой можно выделить три этапа. Начальный (первый) этап распро-
странения христианства в Африке связан с португальцами. Как извест-
но, они раньше других европейцев стали осваивать побережье Западной 
Африки, и именно португальская экспедиция Васко да Гама обогнула 
Африку. Папские буллы 1497 и 1499 годов закрепили Африканский кон-
тинент в качестве сферы влияния за португальскими католиками. Объ-
ектом миссионерской работы иезуитов, доминиканцев, францисканцев
с конца XV века и в XVI веке стали некоторые участки побережья За-
падной Африки, прежде всего, Сьерра-Леоне, устье реки Конго, терри-
тория Анголы; в Восточной Африке – район реки Замбези. Португаль-
ские миссионеры не добились успеха в христианизации аборигенов, 
и к середине XVII века их деятельность практически заглохла. Причина-
ми неудачи были: тяжелые природно-климатические условия для жизни 
европейцев, фармакология Европы еще не изобрела тех лекарств, кото-
рые в определенной степени облегчат жизнь белого человека в Африке 
в XIX – начале XX века; незнание или плохое знание местных языков, 
проповеди велись в основном на латыни; первыми миссионерами часто 
выступали судовые священники, мало подготовленные для выполнения 
сложных задач по приобщению язычников к христианству; расистские 
установки, нежелание понять африканские традиции, крайняя нетерпи-
мость к верованиям туземцев; многие «отцы церкви» открыто презира-
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ли африканских божков, что вызывало недовольство и даже протестные 
движения (один португальский миссионер рассказывал: «На моем пути 
я нашел много идолов, которых я побросал в огонь»); наконец, порту-
гальцы не могли развернуть активную миссионерскую работу из-за не-
достатка средств. В большинстве случаев обращение африканцев в но-
вую веру носило поверхностный характер. Христианство принимали 
местные вожди, рассчитывая либо на материальную выгоду (к примеру, 
удачную сделку в работорговле), либо надеясь получить огнестрель-
ное оружие для борьбы с соседями. Со смертью вождя или отбытием 
католической миссии африканцы возвращались к своим традиционным 
верованиям. В этот же период, с середины XVII века, на юге Африки, 
в Капской колонии, среди готтентотов начинает свою деятельность гол-
ландская реформаторская церковь. Однако серьезным препятствием в ее 
деятельности стали расистская идеология буров и их практика использо-
вания аборигенов в качестве рабов.
Второй этап миссионерства в Африке относится к концу XVIII века. 

Превалирующее положение британцев в христианизации Черного кон-
тинента в первые две трети XIX века определялось господствующим по-
ложением Великобритании в мире. И, в частности, захватом в 1795 году 
Капской колонии. В этом же году было создано Лондонское миссио-
нерское общество (англ. London Missionary Society). От его имени и на 
его средства в течение XIX века в Африку направлялись англиканские 
и пресвитерианские миссии. Вслед за английскими протестантами на-
чали прибывать миссионеры из других стран Европы, но в количествен-
ном отношении они существенно уступали британским миссионерам. 
Одновременно Африканский континент становится объектом исследо-
вания путешественников. Среди европейцев были очень разные люди, 
прибывшие в Африку с различными 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 цивилизации. Миссионеры 
основывали станции на территориях обитания различных племен. Здесь 
строились церковь и школа. Вокруг возникали поселения аборигенов, 
для которых эти станции были и торговыми, и своеобразными религи-
озно-политическими центрами. Так образовывались новые поселения, 
формировались христианские общины, доминантой в которых были бе-
лые пришельцы. Таким образом, происходила встреча культур – запад-
ной и местной африканской. Необходимо отметить, что в официальных 
кругах этого периода, в отличие от последующего, превалировали не 
откровенные расисты, а фритредеры и аболиционисты, провозглашав-
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шие принцип равенства людей независимо от расы и происхождения. 
Самым известным представителем этой группы был англичанин Генри 
Венн, руководитель миссионерской организации англиканской церкви 
в странах Западной Африки. В этом регионе успеху христианизации 
способствовала репатриация из Нового Света освобожденных рабов. 
В Сьерра-Леоне и южных районах Нигерии они составили особую со-
циальную и культурную микросреду, так как уже были христианами, 
владели начатками европейских знаний. Именно из этой среды вышел 
Сэмюэл Кроутер, назначенный на должность епископа Западной Эква-
ториальной Африки. 

Сэмюэл Аджай Кроутер (1807–1991) – первый англиканский 
епископ Нигерии, принадлежавший к народу йоруба. В воз-
расте 12 лет был продан в рабство, попал под опеку Цер-
ковного миссионерского общества, обучен английскому 
языку, крещен по англиканскому обряду (1825); отправлен 
на обучение в Англию. По возвращении во Фритаун в 1827 
году изучал латынь, греческий язык и другие языки афри-
канских народов; начал перевод Библии на язык йоруба. 
Рукоположен в сан епископа в Лондоне (1841). В 1843 году 
опубликовал грамматику языка йоруба. Был возведен 
в сан епископа Западной Африки; Оксфордский универси-
тет присудил ему степень доктора богословия (1864).

Из миссионеров этого периода выделим деятельность Роберта Моф-
фата и Дэвида Ливингстона. Оба они шотландцы, англикане, направле-
ны в Африку Лондонским миссионерским обществом. Моффат с 1820 по 
1870 год (с перерывами) жил на станции в Курумане (территория сов-
ременной ЮАР), активно проповедовал христианское учение среди гот-
тентотов, бечуана, матабеле. Одновременно он изучал историю, этногра-
фию, культуру и обычаи народов Южной Африки. Многие миссионеры 
этого периода были образованными, высоконравственным людьми. Как 
отмечает южноафриканская исследовательница Рут Ферст, представите-
ли этой генерации миссионеров отошли от расистских установок, аф-
риканцы их интересовали не с точки зрения антропологии, а с позиции 
состояния их души.
В целях успеха христианизации миссионеры изучали обычаи, языки 

африканцев и на местных языках вели проповеди. Их миссионерская ра-
бота заключалась в следующем. Во-первых, учреждение миссионерских 
школ и организация преподавания в них. Из школ, основанных англий-
скими миссионерами, прославилась школа Лавдейл. Она была создана 
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на землях коса в 1824 году и к концу XIX века ее окончило 3,5 тыс. чело-
век. Миссионерские школы становились местом, где африканские дети 
впервые вплотную сталкивались с заморской, чуждой их традициям, 
культурой. Здесь их обучали не только и не столько Закону Божьему –
основное время отводилось практическим знаниям, а также навыкам 
чтения и письма на родном и английском языках. Следовательно, сре-
ди африканцев начала формироваться прослойка людей, образованных 
в определенной степени по-европейски. Более того, из числа учеников, 
окончивших эти школы, стали появляться как учителя, так и служители 
церкви. Во-вторых, миссионеры переводили Библию на местные языки, 
создавали учебники, в частности, буквари. Не переоценивая их деятель-
ность в этом направлении, отметим, что именно миссионеры стояли 
у истоков сложной работы по разработке письменности для африканцев 
Южной и Центральной Африки. В дальнейшем эту работу продолжили 
европейские ученые. В-третьих, они основывали амбулатории, оказывая 
медицинскую помощь. И эта сфера деятельности находила особый от-
клик среди африканцев. В-четвертых, миссионеры оказывали реальную 
помощь туземцам, знакомя их с более совершенными методами обработ-
ки земли, обучая различным ремеслам. Кроме того, они боролись с наи-
более одиозными традициями и представлениями, а также выступали 
в качестве первых исследователей неизведанных районов Африки. 
Благодаря миссионерам и путешественникам сведения об Африке 

в Европе существенно расширись. В деятельности этих людей наш-
ли отражение интеллектуальные запросы людей викторианской эпохи 
и сильный христианский импульс. Судьба белого человека идентифици-
ровалась ими с распространением цивилизации, под которой подразуме-
вался британский культурный стандарт. Это убеждение стало основой 
для покорения и эксплуатации 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 кон-
троля в колониях. Прозелитизм как стремление обратить других в свою 
веру, преследуемый особенно протестантскими религиозными органи-
зациями, распространился от разбросанных островов в Тихом океане до 
Китая и мусульманского мира. Осуществляя репрезентацию внутренне-
го мира британской общественности, «религиозные агенты», желая это-
го или нет, транслировали рационалистические стереотипы мышления 
и поведения, основанные на превосходстве белых.
Развитие миссионерской деятельности в Тропической и Южной Аф-

рике во многом связано с именем Дэвида Ливингстона, который просла-
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вился, прежде всего, как путешественник. Ни один другой исследователь 
не сделал столько для географического открытия континента, как он. Тер-
ритории Африки, лежащие к югу от экватора, являлись «белым пятном» 
для европейцев. Ливингстон в течение 30 лет, с 1841 по 1873 год, обсле-
довал обширные районы Южной и Центральной Африки: бассейн реки 
Замбези, территории верхнего течения реки Конго, район Великих аф-
риканских озер. Путешествия Ливингстона проходили в исключительно 
сложных условиях: неизведанная, пугающая природа; жара, жажда; не-
знакомые болезни; тропическая малярия – не помогал ни хинин, ни ром; 
дизентерия; змеи, смертельные укусы черной мамбы; ядовитые клещи; 
ближе к Замбези – муха цеце. Он первым пересек Африку от Атланти-
ки до Индийского океана, подробно описывая свои впечатления. Вместе 
с тем он составлял каталог растений, животных, насекомых, практико-
вался в картографии. Ливингстон был не только путешественником, это 
выдающийся гуманист своего времени. Прибыв в Африку в качестве 
миссионера и, по сути, оставаясь таковым, он отошел от непосредствен-
ной миссионерской деятельности. Во-первых, Ливингстон понял, что 
«слово Божие» мало интересует африканцев, им настоятельно необходи-
ма врачебная помощь. Этим он, имея медицинское образование, активно 
занимался в ходе путешествий. Во-вторых, знакомство с английскими 
миссионерами в Капской колонии разочаровывает его: постоянные дряз-
ги, образ жизни, не соответствующий миссионерскому предназначению, 
высокомерное отношение к африканцам. Лондонское миссионерское об-
щество прекращает субсидировать его, но активную поддержку ему ока-
зывает Королевское географическое общество. Маршруты путешествий 
Ливингстона часто пролегали по районам, где продолжалась активная 
работорговля, которую вели буры, португальцы и арабы. Он активно 
выступил против нее, демонстрируя благожелательное отношение к ту-
земцам, пытаясь понять их ментальность и психологию. Впоследствии 
Ливингстон писал, что при всех лишениях, испытанных в Африке, он не 
может вспомнить ни одного знакомого чернокожего, который бы отнесся 
к нему враждебно. Некоторые африканские вожди называли Ливингстона 
«отцом», оказывая всяческое содействие. Еще при жизни Ливингстон за-
служил громкую славу, в 1858 году он был принят самой королевой Вик-
торией. Последние путешествия Ливингстон совершал тяжело больным, 
умер в Африке в 1873 году. Похоронен в Вестминстерском аббатстве – 
усыпальнице английских королей. Мраморная плита над его прахом 
гласит: «Миссионер, путешественник – лучший друг человека». Но под 
этой плитой нет сердца, оно похоронено в глухом африканском селении 
Читамбо (территория современной Замбии). Ливингстон как верный 
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«солдат» империи идеализировал политику Великобритании и искренне 
верил, что его родина будет подлинным благодетелем для аборигенов.

Дэвид Ливингстон (1813–1873) – шотландский миссионер, 
путешественник, выдающийся исследователь Южной 
и Тропической Африки. Вышел из рабочей среды, само-
стоятельно выучил латинский и греческий языки, учился 
в ряде университетов теологии и медицине, получил сте-
пень доктора. Лондонским миссионерским обществом 
направлен в Южную Африку (1840), исследовал впадину 
Калахари, бассейны рек Кубанго и Замбези, озера Ньяса 
и Танганьика. Открыл водопад Виктория (1855). Его «исчез-
новение» и смерть в Африке сделали его одним из самых 
популярных национальных героев Викторианской эпохи. 

Пик деятельности миссионерских обществ в Африке приходится на 
последнюю треть XIX – начало ХХ века. Третий этап христианизации 
Африки характеризуется существенной трансформацией в христиан-
ском миссионерском движении: резко активизируется католическое 
миссионерство, носителем которого выступает Франция; множатся 
британские протестантские миссии. Одновременно в Африку устрем-
ляются представители различных направлений христианства из других 
стран Европы и США. Это было связано с активизацией колониальной 
экспансии, с борьбой держав за раздел Африки. Главной чертой хри-
стианизации Африки этого периода явилась политизация религиозной 
деятельности миссионеров. Многие миссионеры поддерживали захват-
ническую политику своих правительств и даже соучаствовали в ней. 
Ярким примером подобных действий служат события, разыгравшие-
ся в междуречье Лимпопо – Замбези на землях племен шона и воин-
ственных матабеле. На овладение этими территориями нацелился Родс, 
для чего им была основана Британская Южно-Африканская компания, 
получившая привилегии от самой королевы. Представители Родса 
в 1889 году добились от верховного вождя Лобенгулы подписания до-
говора о «концессии», позволявшего компании начать разведку и до-
бычу полезных ископаемых на землях матабеле. Но еще не успели вы-
сохнуть чернила на этом договоре, как войска компании приступили 
к завоеванию территории междуречья, положив начало образованию 
Южной Родезии (современная Зимбабве). Есть факты, свидетельствую-
щие о том, что английские миссионеры, участвуя в переговорах, будучи 
переводчиками, пошли на прямой обман вождя матабеле. В данном слу-
чае миссионеры предстали не блюстителями христианских ценностей, 
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нравственности, а пособниками, союзниками 
«строителя» Британской империи Родса. Именно 
к подобным случаям можно отнести слова вождя 
зулусов Кетчвайо: «Сначала является миссионер, 
затем консул и, наконец, армия». 

Кетчвайо (1828–1884) – инкоси (верховный правитель) 
народа зулу (1873–1879); укрепил войско зулу, соз-
дав отряды, вооруженные огнестрельным оружием. 
В 1870-х годах сумел противостоять натиску буров 
Трансвааля. В англо-зулусской войне 1879 года одер-
жал крупную победу при Изанзлване, позже разбит 
и пленен. В 1883 году вновь объявлен инкоси, но уже 
с ограниченной властью.

Следовательно, вольно или невольно, христианская церковь пре-
вратилась в инструмент колонизации. Между военными, чиновниками 
и миссионерами общим было то, что и те и другие несли на африканскую 
землю стереотипы сознания своей родины, свою культуру, и в этом слу-
чае можно согласиться с утверждением о «культурном империализме» 
европейцев Эдварда Саида, одного из основателей постколониальных 
исследований во второй половине ХХ века. Многие миссионеры были 
заражены идеей превосходства своей религии и культуры, отсюда рез-
ко негативное 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 рели-
гии. Следует учитывать и тот факт, что христианство выступало рели-
гией завоевателей. У народа кикуйю возникла поговорка: «Когда при-
шли белые, у них была Библия, а у нас – Земля; теперь у нас Библия, 
а у белых наша Земля». Вместе с тем и в это время действовали мис-
сионеры, осуждавшие захватническую политику своих правительств. 
В частности, епископ английской колонии Натал в своей проповеди 
22 января 1879 года, в день памяти нескольких сот погибших англичан 
от рук племени зулу у холма Изанзлвана, осудил премьер-министра Диз-
раэли, призвавшего «смыть пятно позора». Епископ заявил: «А пятно по-
зора лежит на нас. Мы вторглись в страну народа, не причинившего нам 
вреда и не посягавшего на нашу безопасность».
Отношение самих африканцев к миссионерам было неоднозначным. 

Первой реакцией африканцев на появление миссионеров было недоверие 
и отторжение. Нигерийский писатель Чинуа Ачебе в романе «И пришло 
разрушение» так описывает первый контакт с миссионерами: «Старей-
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шина посоветовался с оракулом, который сказал, что чужой несет с со-
бой гибель и разрушение. Тогда они убили белого человека». В данном 
случае в сознании африканцев белый воспринимался как злой дух, разру-
шитель. Но все-таки убийство миссионеров было довольно редким явле-
нием. Прослеживалось другое: пренебрежительное («смешные и глупые 
людишки»), но чаще доброжелательное отношение, в основе которого
был прагматизм. В сознании африканцев разрешение на деятельность 
миссионеров, принятие христианства связывалось с немедленными вы-
годами. Зачастую 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 годы XIX века. Следовательно, Зулуленд был открыт 
для Слова Божьего с помощью «бутылочки с лекарством». Медицинские 
познания миссионеров очень высоко ценились. Дело в том, что в традици-
онном 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 христиан-
ские отцы чаще вылечивали африканцев, чем местные знахари. Именно
медицинские познания миссионеров снискали к ним уважение и нару-
шили непроницаемое ядро традиционной африканской социальной ор-
ганизации. Но в некоторых случаях представители племенной верхуш-
ки стремились получить более точные сведения о христианстве, узнать, 
чему оно учит, что приносит. В другом своем романе «Стрела Бога» 
Ачебе описывает, как верховный жрец племени отправляет к христиан-
ским миссионерам своего сына: «Я хочу, чтобы один из моих сыновей 
присоединился к христианам и стал бы у них моими глазами». Воздей-
ствие христианского вероучения на африканцев было амбивалентным. 
С одной стороны, они вступали в сотрудничество с белым человеком, 
и, наряду с этим, миссионерское проникновение часто воспринималось 
недружелюбно аборигенными языческими культурами.
Христианизация начиналась с вождей, но чаще всего они принимали 

христианство формально, из практических соображений. Вместе с тем 
именно племенные вожди стояли на защите традиций. В романе другого 
нигерийского писателя Оби Б. Игбуна «Дело о женитьбе» героем высту-
пает авторитетный, умный вождь, который доказывает необходимость 
сохранения полигамного брака и в обоснование своей позиции приводит 
убедительные доводы. В отдельно взятых африканских общинах хри-
стианами становились аутсайдеры: рабы, дети-сироты, словом, те, кто 
выпадал из традиционного уклада. Ачебе так пишет об этом: «Среди 
новообращенных не было ни одного человека, чье слово имело бы вес 
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на совете клана, ни один из них не обладал авторитетом. В большин-
стве своем это были так называемые эфулефу – никчемные, пустые лю-
дишки». То есть, миссионеры склоняли на свою сторону, прежде всего, 
людей, отверженных общиной, родом, семейным кланом, неудачников, 
людей, разуверившихся в своем чи – духе-хранителе; людей больных, 
несчастных, чья психика была травмирована личным горем и жестко-
стью традиций. Но со временем и люди «достойные» стали принимать 
христианство, прежде всего, те, которых привлекали знания европейцев, 
те, которые смогли получить образование. 
Принятие христианства изменяло жизнь обращенных. Практиче-

ски они порывали со своей общиной, так как христианам запрещалось 
участвовать в традиционных языческих обрядах. И когда вокруг «ново-
го христианского Бога» образовывалась новая община, миссионеры из 
«горстки смешных и глупых людей» превращались в силу, с которой 
приходилось считаться старейшинам. «Белый человек полоснул ножом 
по узам, что связывали нас воедино, и клан наш распался», – читаем в ро-
мане Ачебе. Африканская община дала первую трещину, а следующие, 
более глубокие, появились с приходом колонизаторов.
Африканцы по-своему воспринимали и интерпретировали Священ-

ное Писание и христианские догматы. Ветхий Завет ставили выше Но-
вого: там множество пророков, которые страстно обличают несправед-
ливость. Что касается догматики, туземцы много не могли воспринять, 
в частности, идею первородного греха, ада, непорочного зачатия. В связи 
с этим французский африканист Оля отмечает: «…что представляет со-
бой 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, от-
ветственного за продолжение рода? И не будем уж говорить о проблеме 
полигамного брака…» Следовательно, многие положения христианства 
противоречили императивам традиционного мышления. Особенностью 
восприятия христианства было и то, что возникли многочисленные сек-
ты на племенной основе. В них своеобразно воспринимались Иисус Хри-
стос и Дева Мария. В частности, существовало убеждение, что истинный 
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. В соборах Абиджана (Бе-
рег Слоновой Кости) на иконах Дева Мария предстает в традиционном 
африканском наряде, черты ее лица – негроидные; восприятие библей-
ских сюжетов, то есть восприятие «чужого», происходит сквозь при-
зму привычных представлений. Подтверждение тому – икона «Покло-
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нения 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 
облачении. Кроме того, в некоторых сектах христианские святые по-
полняли сонм туземных божков, а в культах и обрядности наблюдалось 
сочетание элементов христианства и местных верований. В частно-
сти, культовая практика допускала широкое использование коллек-
тивных плясок, барабанов, пения. Таким образом, христианство либо 
отвергалось, либо своеобразно интерпретировалось. Можно говорить 
о синтезе «своего» и «чужого»: христианство не вытесняло полностью 
местные культы, обрядность, а наслаивалось на них. Более того, в Тро-
пической Африке возникают движения за создание своей христианской 
церкви. Особенно ярко это проявилось в 1910–1920-е годы в Бельгий-
ском Конго, где развернулось движение, получившее название кимбан-
гизм. Возглавил это движение местный христианский священник Си-
мон Кимбангу, объявивший себя «мессией», а своих наиболее верных 
последователей – «апостолами». Они выступили не только за создание 
независимой церкви, но и впервые выдвинули политический лозунг – 
Конго для конголезцев. 
Христианское миссионерство, охватившее несколько столетий, было 

сложным историческим явлением. Миссионеры были важными участни-
ками встречи двух культур – европейской и «другой», туземной культу-
ры. Среди первого поколения миссионеров было немало подвижников-
гуманистов. Их деятельность носила не столько религиозный, сколько
просветительский характер. Результатом было формирование узко-
го слоя туземцев, приобщавшихся к западных культурным ценностям. 
Следующее поколение британских миссионеров в значительной степени 
соучаствовало в колониальной политике своего правительства и при-
вилегированных компаний. Восприятие христианства туземцами было 
своеобразным: оно не вытесняло, а сосуществовало рядом с традицион-
ными религиозными представлениями и ритуалами. Объективно хри-
стианство носило надплеменной характер, способствуя объединению 
независимо от этнической принадлежности. Ключевую роль в этом сы-
грало Королевское географическое общество. К концу XIX века бóльшая 
часть Африки, Азии и Тихого океана была нанесена на карты, что имело
прямое влияние на начавшийся их раздел между европейскими держа-
вами и США. Миссионеры и натуралисты стали невольными соучаст-
никами империалистической политики Великобритании и других коло-
ниальных держав. Но деятельность миссионеров и путешественников 
имела и оборотную сторону. Их работа привела к сложному синтезу 
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«своего» и «чужого». Аборигенные культуры оказывали глубокое вли-
яние на британских миссионеров и путешественников, как в случае 
с Дэвидом Ливингстоном. В свою очередь, христианизация туземных 
народов в ряде случаев была глубокой, как, например, в Африке. Однако 
определяющим в этой встрече культур было доминирование британских 
культурных стандартов, что подкреплялось административно-террито-
риальным контролем со стороны колониальных властей. 

Имперская мифология и символика

Мощный рост империи на протяжении последней трети XVIII – XIX 
века привел к глубокой трансформации британского государства и об-
щества. Индустриализация и торговля стали катализаторами развития 
науки, политики, технологии и религии, помогая британцам переопре-
делить взгляд на себя. Материальное превосходство оправдывало им-
перскую экспансию как часть предначертанной богом цивилизаторской 
миссии. В управлении другими британцы формировали современный 
мир, однако и мир менял само британское общество. Эти изменения ха-
рактеризовались появлением массового общества на Британских остро-
вах. Сознанием этого общества было достаточно легко манипулировать. 
Небывалое развитие средств массовой информации стало чертой поздне-
викторианской эпохи. Именно викторианцы видели себя авангардом за-
падной цивилизации, пионерами индустриального развития. Они были 
уверены в своей способности улучшить условия человеческой жизни 
повсюду. Их взгляды основывались на доктрине либерализма, которая 
базируется на постулате свободного рынка и гражданских прав. Викто-
рианцы полагали, что социальная энергия будет бесконечно вытекать из 
взаимодействия человеческого ума, свободного рынка и христианской 
этики. По всему миру «каннингиты» и «дизраэлиты» работали не покла-
дая рук, развивая коммерческий прогресс и прививая либеральные цен-
ности. Массовая пропаганда в подавляющей своей части отражала офи-
циальную идеологию «нового империализма» и стала источником ранее 
едва заметного мифотворчества. Стержнем мифологии имперского дис-
курса стала концепция исключительности британцев и вытекающая от-
сюда цивилизаторская их миссия по всему миру. Имперская мифология 
была наполнена смыслом морального превосходства, религиозного мес-
сианства и самодовольства британцев.
Центральное место в структуре имперской мифологемы занимало 

представление о британском типе правления как наилучшем, именно его 
должны были достигнуть имперские «окраины» в своем государствен-



132

но-политическом развитии. Англичане были твердо убеждены в том, что 
живут в стране с самыми совершенными политическими институтами. 
Лорд Солсбери заявлял: «Там, где появляется власть англичан и ан-
глийское влияние, восстанавливаются мир и порядок, увеличиваются 
процветание и богатство, и поэтому перспектива установления британ-
ского правления приветствуется людьми каждой расы и каждой веры». 
По мнению британцев, азиаты и африканцы не были способны само-
стоятельно развивать свои страны по пути государственного прогресса. 
Вмешательство англичан во внутренние дела государств Азии и Африки 
часто оправдывалось, прежде всего, в глазах общественного мнения 
и мирового сообщества, стремлением искоренить недостатки их по-
литической системы. К примеру, процесс завоевания Судана в конце 
1890-х годов был тщательно освещен будущим лидером консервативной 
партии Уинстоном Черчиллем в одной из его ранних работ, основан-
ных на собственных наблюдениях. Молодой писатель доказывал, что 
«дикие народы, несведущие о своем варварстве», совершают большую 
ошибку, сопротивляясь усилиям «филантропических захватчиков». Со-
единенное Королевство рассматривалось в первую очередь по отноше-
нию к «белым» колониям в качестве протогосударства. Единство с до-
минионами в период расцвета империи прочно скреплялось имперской 
идентичностью и усиливалось клановыми, расовыми и экономическими 
связями, символически персонифицируясь в британском монархе и ко-
ролевской фамилии. В «белых» колониях адаптация британского по-
литического «идеала» протекала успешно. Совсем иная ситуация на-
блюдалась в «цветных» владениях Британской империи. Здесь привить
британскую конституционную систему не представлялось возможным 
или ее формирование рисовалось в далеком и неопределенном будущем. 
Налицо были игнорирование британцами сложившихся социальных, 
политических и правовых традиций и прямой административно-тер-
риториальный контроль. Это нашло выражение в расхожей фразе –
 «мораль заканчивается за Суэцем». 
Идеи о превосходстве английской нации, о ее миссии нести бла-

га цивилизации «отсталым» народам мира являлись общепринятыми 
в британском обществе второй половины XIX – начала ХХ века. Мысль 
о том, что настоящим призванием англичан является распространение 
достижений западной цивилизации по всему миру, развивали многие 
имперские идеологи. Лорд Розбери называл Британскую империю «ве-
личайшим светским агентством по распространению добра, которое 
когда-либо видел мир». Усилившаяся в 1890-е годы пропаганда идеи ци-
вилизаторской миссии попала на благодатную почву. С одной стороны, 
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в британском обществе постепенно нарастала реакция против односто-
роннего прагматического подхода к проблемам империи, характерного 
для середины столетия. С другой стороны, изменения на политической 
карте Европы и рост национализма на континенте направляли идейные 
поиски на новые проблемы – изучение национально-расовых отличий 
англичан, определение тех достоинств, благодаря которым английская 
нация сможет сохранить свое доминирующее положение в изменив-
шемся мире. В то же время по мере расширения власти Британской им-
перии на туземные территории возросло и стремление объяснить экс-
пансию причинами гуманистического характера. «Альтруистичность» 
британского правительства доказывалась стереотипным аргументом 
о существовании чувства национальной ответственности за благопо-
лучие отсталых народов, определенные имперские обязанности. Ци-
вилизаторская миссия, таким образом, рассматривалась как «священ-
ное бремя белого человека». Однако в значительной степени это был 
пропагандистский штамп. Ярче всего этот имперский стереотип про-
являлся по отношению к Индии. В основе взглядов на политическое 
и общественное развитие Индии лежала концепция, выдвинутая еще 
в 1830–1840-е годы вигами Томасом Маколеем и Джеймсом Миллем, 
отцом основателя либерализма Джона Стюарта Милля. Они обосновы-
вали идею, что Европа и, разумеется, Англия, как самая передовая ев-
ропейская страна, неизмеримо превосходит Индию своей политической 
системой и духовной культурой, поэтому британцы несут в эту страну 
цивилизацию и процветание, которые она никогда не смогла бы достиг-
нуть собственными силами.
На поддерживание имперских стереотипов были направлены все 

средства массового воздействия на умы и чувства британцев. Реклама 
империи была повсеместной – от коробок шоколадных конфет до попу-
лярных песен 1920-х годов и быстро ставшего популярным кино. Филь-
мы варьировались от документальных до эпических, например, получив-
ший беспрецедентные кассовые сборы художественный фильм «Жизнь 
бенгальского улана». При помощи радио и граммофона империя ожив-
лялась в воображении слушателей. С 1920-х годов радиовещательная 
компания Би-би-си наполнила дома «акустическими живыми картина-
ми» – королевскими церемониями, военными парадами, религиозными
службами, пронизанными имперской идеей. Более того, к пропаганде 
идеи империи была подключены церковь, система образования, пресса. 
«Бог на стороне расширения Британской империи» – такое утвержде-
ние предоставляло для государства высочайшую санкцию на проведе-
ние колониальной политики. Школы формировали новый тип мировоз-
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зрения, в котором должны были доминировать патриотизм, гордость 
за империю и англосаксонскую расу. Идея империи стала основой для 
формирования национальной идентичности. Ведущие и наиболее авто-
ритетные периодические издания Великобритании – «Таймс», «Дэйли 
Телеграф», «Спектейтор» – заняли позиции сторонников политики им-
периализма. Кроме того, с 1890-х годов возникли и получили широкое 
распространение периодические издания, заведомо ориентированные на 
рассмотрение имперских событий и проблем. Таким образом, имперская 
идея сознательно транслировалась в массы в масштабах, не имевших 
прецедентов в национальной истории. На рубеже XIX–XX веков импе-
риализм стал идеологией правящих кругов Великобритании. Однако 
в результате развития различных аспектов имперской идеи изменилось 
само понимание этого термина. В начале ХХ века империализм для бри-
танцев стал означать, с одной стороны, расширение Британской империи 
в целях защиты экономических интересов Великобритании, а с другой –
объединение самоуправляющихся колоний с целью создания единого 
экономического и правового пространства, системы обороны и комму-
никаций. Британское общество сделало свой выбор в пользу империи, 
выбор, оказавший огромное влияние на происхождение двух мировых 
войн в истории ХХ века.
Дома британская имперская политика пользовалась широкой под-

держкой. Это нашло отражение в серии популярных имперских вы-
ставок, которые стали мощным инструментом имперской пропаганды. 
Имперские выставки были элементом сотворения мифа о непобеди-
мости Британской империи. Первая выставка 1851 года, проходившая 
в Хрустальном дворце в лондонском Гайд-парке, открыла череду импер-
ских выставок по всему миру: на Ямайке, в Южной Африке, Австралии, 
Новой Зеландии, Индии и, конечно, в самой Великобритании. Экспо-
зиция первой выставки демонстрировала в большей степени техниче-
ские достижения британцев, их коммерческое превосходство, гордость 
и уверенность в завтрашнем дне. Однако постепенно первоначальный 
фокус сместился к 1880-м годам с британской индустрии к колониаль-
ной проблематике. Имперская выставка в Лондоне 1886 года стала пер-
вой официально поддержанной правительством. Тогда же, в 1886 году, 
была определена цель выставок: «практическая демонстрация богатства 
и индустриального развития Британской империи». Выставка 1886 года 
впервые породила большой объем печатной однодневной продукции 
в качестве имперской пропаганды. С этого времени имперские выставки 
были почти всецело посвящены империи. Посещение выставок приоб-
рело культовый характер. Развитое железнодорожное сообщение облег-
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чало их массовое посещение. Так, например, 5,7 млн человек посетили 
выставку в Глазго в 1888 году, число посетивших выставку 1938 года 
достигло 12 млн. Но своего пика посещаемость достигла во время Импер-
ской выставки в Уэмбли в 1924–1925 годах – 27 млн человек. Все выстав-
ки подчеркивали важность имперской экономической взаимозависимо-
сти, особенно в межвоенный период, когда имперское самосохранение 
в трудных экономических условиях стало особой заботой правительства. 
В основу организации выставок была положена театральная традиция 
и широко использовалась экзотика имперских окраин. Например, на Им-
перской выставке 1899 года в Лондоне экспонировались «кафрская хи-
жина» на фоне «дикой Южной Африки». Выставки были призваны стать 
настоящим шоу, сопровождавшимся музыкальными представлениями 
и поучительными объяснениями, находками естественной истории, де-
монстрацией достижений науки, инженерии, транспорта – все в одном 
месте. Они отражали имперский глобальный контроль, иллюстрируе-
мый не только экзотическими растениями и дикими зверями, но так-
же «умиротворенными туземцами» в «естественных поселениях». Как, 
например, привезенные жители Сомали во время Бредфордской выстав-
ки 1904 года. Имперские выставки, в конце концов, демонстрировали 
победный марш цивилизации и европейского расового превосходства. 
Последняя выставка прошла в Лондоне уже в послевоенный период, 
в 1953 году, завершая собой славную эпоху британского владычества. 

Джозеф Редьярд Киплинг (1865–1936) – родился в Бом-
бее в неординарной семье. Отец, Джон Локвуд Киплинг, 
был известным скульптором, приглашен в Школу искусств 
в Бомбее (1865). Образование Киплинг получил в метро-
полии, обучаясь в военной школе в Девоне, однако бли-
зорукость не позволила ему избрать военную карьеру. 
С 1882 года работает журналистом в Лахоре, и с этого вре-
мени начинается его литературная деятельность. В своих 
произведениях воссоздает будничную жизнь солдат, мел-
ких чиновников империи, их преданность долгу перед 
ней. Киплинг стал первым англичанином, получившим Но-
белевскую премию по литературе (1907).

С середины XIX века идея империи начинает оказывать весьма зна-
чительное влияние на британскую литературу. Многие британские пи-
сатели, прежде всего Редьярд Киплинг, Райдер Хаггард, Джордж Хенти, 
обратились к теме империи и сформировали новый образ литературно-
го героя, предприимчивого и отважного британца – «солдата» импе-
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рии, полем деятельности которого являлись колонии. Романтизм коло-
ниального романа в 1890-х годах представлял собой альтернативу как 
реализму социального романа, так и пессимизму творений британских 
декадентов. Колониальный роман был логическим развитием английско-
го приключенческого романа и повествовал о приключениях в далеких 
затерянных мирах, руинах древних загадочных цивилизаций, архаи-
ческих культах бессмертия и перевоплощения душ. В колониальном ро-
мане существенную роль играл фантастический элемент. В популярных 
романах «миссия белого человека» из тягостной обязанности превра-
щалась в подобие экзотического приключения. Выраженная таким об-
разом имперская идея представляла для людей, живших в реалиях ин-
дустриализированного и урбанизированного общества, своеобразную 
сверхкомпенсацию. Прославление «героев» и «строителей» империи, 
пропаганда колониальной романтики апеллировали к чувствам жителей 
метрополии, повышали степень сопричастности, способствуя развитию 
имперского патриотизма. Надо заметить, что мотив колоний постоянно 
присутствовал в британской литературе XIX – начала ХХ века, от Чарл-
за Диккенса, Уильяма Теккерея, рожденного в Калькутте, до «бардов им-
перии» Киплинга и Хаггарда. 

Генри Райдер Хаггард (1856–1925) – английский писатель 
и публицист, юрист по образованию. Служил колони-
альным чиновником в провинциях Натал и Трансвааль, 
в Южной Африке (1875–1781). После Первой англо-бур-
ской войны 1881 года вернулся в Великобританию и за-
нялся литературной деятельностью. Его романы от-
ражают прекрасное знание южноафриканских реалий 
того времени и проникнуты симпатией к народам ко-
лоний, однако вместе с тем основаны на культе белого 
человека. 

Колонии в романах британских писателей – это место, где делают-
ся состояния и карьеры, куда уезжают одержимые миссионеры, где 
начинают новую жизнь неудачники. Колонии – это данность, которая 
обеспечивает покой и внутреннюю стабильность каждого британца. 
Именно колониальная литература создала самую объемную систему оп-
позиций «свой – чужой», «белый – черный, цветной». Эти оппозиции 
всегда представали как неравноценные члены действия романов: первый 
обладал положительной коннотацией, как правило, и преобладал над 
вторым. Однако уже Англо-бурская война породила поколение новых 
читателей и новых писателей, критически настроенных по отношению 
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к империи. Творчество Клайва Стейплза Льюиса, Сомерсета Моэма, 
Джорджа Оруэлла, Джона Рональда Толкиена, Томаса Элиота символи-
зировало новую эру «сомнения и потери иллюзий». На первый план в их 
произведениях выходит тема морального права Великобритании управ-
лять колониями и повелевать судьбами народов. В целом же колониаль-
ная тема в британской литературе 20–30-х годов ХХ века теряет свою 
былую популярность, и в общественном мнении формируется критиче-
ское отношение к империализму.
Историческая наука внесла свой вклад в сотворение мифа о Британ-

ской империи. В Великобритании раньше, чем в других странах, заро-
дилась имперская историография, провозглашавшая исключительность 
англичан, их «цивилизаторскую миссию» и «право» англосаксонской 
расы на «руководство отсталыми народами». Основатели имперской 
историографии были тесно связаны с «новым империализмом» Дизра-
эли и Королевским имперским обществом. Сэр Чарльз Дилк в 1868 году 
опубликовал книгу «Большая Британия» (Greater Britain), где сосредо-
точился на культурно-историческом единстве народов Великобритании 
и самоуправляющихся колоний. Другой представитель британской им-
перской историографии, Джон Сили, выпустил в 1883 году книгу «Рас-
ширение Англии», где рассматривал всю историю Англии как процесс 
непрерывного расширения империи и распространения англосаксонской
расы по всему земному шару. Важнейшей задачей Сили считал сохра-
нение «равновесия сил» в Европе, недопущения усиления любой евро-
пейской державы, которая могла бы претендовать на гегемонию в Ев-
ропе и угрожать английским интересам за ее пределами. В этой борьбе 
Великобритания, по мнению Сили, должна была использовать другие 
европейские страны и опираться на империю – главный источник своего 
могущества. По своим взглядам к Сили был близок другой английский 
историк эпохи становления имперской историографии, Джеймс Фроуд. 
В своей работе 1886 года «Океания, или Англия и ее колонии» он восхва-
лял методы создания Британской империи и с явно расистских позиций 
показывал историю попавших в зависимость от Великобритании наро-
дов. Концепции Сили и Дилка оказали большое влияние не только на 
дальнейшее развитие британской историографии, но и сознание новых 
поколений британской политической элиты. Их книги стали учебника-
ми для подрастающих «солдат» империи.
Научное оформление имперской концепции в научную «имперскую 

школу» произошло уже в ситуации системного кризиса Британской им-
перии – на рубеже 1920–1930-х годов – и характеризовалось стремлением 
еще более возвеличить ее мощь и силу. Ключевые позиции здесь заняла 
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«Кембриджская история Британской империи», выпущенная в 1929 году. 
Запоздалым апофеозом имперской историографии стала книга 1956 года 
Уинстона Черчилля «История англоговорящих народов». В британской 
исторической науке возникла так называемая «имперская школа», пред-
ставители которой в значительной степени по заказу политической эли-
ты формировали в сознании британцев представление о «полезности» 
Британской империи для колоний и всего человечества. Для этой школы 
оказались характерны научный джингоизм, расистское мифотворчество, 
игнорирование «неудобных» фактов. Например, события 1857–1858 го-
дов в Индии стали известны всему миру как «восстание сипаев» и долго 
интерпретировались британскими историками как «военный мятеж», 
хотя число сипаев в лучшем случае составляло 1/15 от общего числа по-
встанцев. Школа развалилась в 1960–1970-е годы в результате распада 
самой империи и под ударами критики ревизионистской историографии 
и постколониальных исследований.
В концентрированном виде «комплекс» белого человека представал 

в деятельности и поведенческих установках колониальных служащих. 
Особая каста людей, специально подготовленных для колониальной 
«работы», – носители «бремени белого человека» – должны были про-
являть «гений колонизации», который делал Британскую империю са-
мой великой в мире. Они должны были строить ее «здание», которое 
являлось памятником высшему типу цивилизации. Британская империя 
шла первой по пути к федерации человечества. Она своей мощью, вели-
чием, властью и силой была частью божественного порядка, «царством 
Божьим на земле». «Британия-умиротворительница» (Britannica Paci-
fi catrix) символизировала поддерживаемый ею мир при помощи своих 
далеких сыновей. Административный аппарат в колониях четко держал 
«имперскую ватерлинию». Те, кто управлял империей, имели соот-
ветствующее воспитание и учились командовать. В закрытых школах 
сложился культ атлетизма, который считался главным средством «тре-
нировки характера». Один из администраторов в Малайе писал: «Нам 
здесь требуются молодые выпускники привилегированных школ, кото-
рые провалились по всей книжной работе и на экзаменах, но отлично 
показали себя в спорте». В целом такие чиновники были честными, сме-
лыми, ответственными и предприимчивыми представителями империи. 
Однако сущностной характеристикой представителей колониальной 
администрации было осознание их собственного превосходства над ту-
земным населением. Они исходили из твердого убеждения, что, не будь 
британцев, местные жители вернулись бы к каннибализму, разразились 
бы массовые эпидемии и т. п. Демонстрация превосходства и главенства 
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была поведенческой чертой «слуг» империи. Они становились местны-
ми божествами, превращаясь в самодовольных, нетерпимых «сахибов». 
Они четко осознавали, что несли ответственность не перед жителями 
колоний, а перед империей. 
После Первой мировой войны расцвело движение бойскаутов, а вме-

сте с ним – призывы к молодым людям в шортах цвета хаки «не позо-
рить империю». Писатель Джордж Оруэлл назвал это «подбадривани-
ем патриотизма трущоб». Молодежная литература говорила о том, что 
Великобритания будет существовать вечно, как король сидит на троне, 
фунт стерлингов – нерушим, а флот стоит на Ла-Манше. Это отража-
ло курс официальной политики, идеологию правящей элиты Велико-
британии, что означало, что англичане в моноклях держат туземцев 
в страхе, не подпуская их к себе ни на дюйм. Особой ненавистью и не-
приязнью к туземцам отличались британки, оказавшиеся в непонятном 
и непостижимом для них мире. Белая женщина, с прямой, как кочерга, 
спиной была самодовольна, педантична, назойлива. Британка непомерно 
беспокоилась и суетилась из-за отличительных черт статуса и тонкостей 
этикета. Особое отвращение у нее вызывали отделанные блестками сари 
и тучные тела, «такие грубые, бесформенные, без корсетов». Яростную 
неприязнь среди британцев также вызывал «важничающий, хвастли-
вый, пьющий виски с содовой, в очках и с авторучкой англизированный 
туземец», который «знает о своей неполноценности и поэтому ожесточен 
и опасен».

Джордж Оруэлл (1903–1965) – родился в Индии (про-
винция Бихар) в семье служащего Индийской граждан-
ской службы, отпрыска обедневшего аристократиче-
ского рода. Семья стремилась дать ему классическое 
образование, учился в Итоне. В силу финансовых 
затруднений, а также романтического желания по-
сетить Восток сдал экзамен на получение должности 
в Индийской полицейской службе (1921). Получил на-
значение в Рангун, провинция Бирма (1922–1927), где 
у Оруэлла сформировалось критическое отношение 
к присутствию англичан в колониях. По возвращении 
в метрополию занялся литературной деятельностью 
и создал несколько романов преимущественно в жан-
ре антиутопий. Расхожая фраза из романа «1984» 
«Большой (старший) Брат смотрит за тобой» стала ал-
люзией на культурный и политический империализм.
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Парадокс развития Британской империи заключался в том, что по 
мере эмансипации туземцев расовое отчуждение нарастало. Британцы 
настаивали на собственном своеобразии и неповторимости. Это подчер-
кивалось различными путями – от одежды до закрытых кварталов. Ко-
лониальные клубы являлись социальными бастионами. Британцы вели 
себя с автократическим высокомерием и надменностью и наслаждались 
привилегированным образом жизни. Они ездили на блестящих «Бьюи-
ках», носили вещи из самых модных магазинов. Однако в межвоенный 
период уже и в среде колониальных чиновников отчетливо формируется 
презрение к империи, осознание формы хорошо организованного обма-
на, притворства. Все больше стали раздаваться критические замечания 
в адрес «узколобых филистимлян», преданных защите класса и расово-
го престижа. Канон молчания соответствовал имперскому статусу чи-
новника. Некоторые функционеры приходили к выводу, что империя 
представляла собой «мошенническое предприятие». Как заметил Ору-
элл, служивший с 1922 по 1927 год в колониальной полиции в Бирме: 
чиновник честно держал местного жителя, а бизнесмен обшаривал его 
карманы. Таким образом, положение колониальных чиновников порож-
дало двойственность в их сознании. Их воля к власти была ослаблена. 
А господин, которого мучает совесть, едва ли может быть хозяином по-
ложения. Оборотной стороной кризиса имперской мифологемы стало 
повсеместное формирование национально-освободительных движений 
в колониальных владениях Великобритании.
За заслуги перед отечеством и вклад в дело Британской империи 

в Великобритании сложились особые наградные отличия, формиру-
ющие особый общеимперский дух (имперскую идентичность). Орден 
Имперской службы (англ. Imperial Service Order, ISO) был учрежден 
королем Эдуардом VII в августе 1902 года. Им награждали чиновников 
колониальной администрации, а также духовных лиц Британской импе-
рии за долгую и непорочную службу. Кандидаты должны были прослу-
жить вдали от родины 25 лет, но срок мог быть сокращен до 16 лет – для 
служивших в крайне тяжелых условиях. Награжденные могли ставить 
после своего имени буквы «ISO». Колониальные чиновники, не дорос-
шие до руководящих должностей, после 25 лет непорочной службы были 
кандидатами на получение медали Имперской службы по отставке. Во 
время реформы Британской системы наград в 1993 году британское пра-
вительство решило не награждать более орденом Имперской службы 
и медалью Имперской службы. Другой наградой за имперскую служ-
бу являлся орден Британской империи (англ. The Most Excellent Order of 
the British Empire, OBE), учрежденный королем Георгом V в июне 1917 
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года. Король хотел наградить тысячи людей, отдавших долг империи 
во время Первой мировой войны, но служивших не на фронте, а в тылу. 
В числе этих людей было много женщин, которых до этого времени ор-
денами в Британии не награждали. Девиз ордена – «За Бога и Империю» 
(англ. For God and the Empire). Орден Британской империи – рыцарский 
орден и имеет военное и гражданское подразделения. Суверен ордена 
– британский монарх, который назначает всех членов ордена, то есть 
присуждает награду. Он делает это по представлению правительств Со-
единенного Королевства и государств, входящих в со-
став Содружества. Британский монарх может лишить 
кавалера ордена, но были и прецеденты, когда по раз-
личным причинам от ордена отказывались. Одним из 
самых известных людей, кто вернул уже принятую 
награду, был Рабиндранат Тагор. Причиной был рас-
стрел британскими войсками мирной демонстрации 
в Амритсаре. Сегодня орден подвергается критике за 
его связь с имперским прошлым Британии. 

Орден Британской империи

Центральным символом Британской империи являлся образ британ-
ской монархии. Свое выражение это нашло в создании императорской 
короны или короны Британской империи. Она являлась неотъемлемым 
символом британской государственности и олицетворяла собой силу 
и мощь Британской империи. Первая имперская корона была выкована 
в 1878 году для королевы Виктории, которая стала единственным мо-
нархом, коронованным короной Британской империи. Корона состоит 
из нескольких известных ювелирных изделий, имеющих историческое 
значение. Корона Британской империи, как самая носимая и наиболее 
подверженная износу и старению, часто заменялась, поэтому почти для 
каждого монарха изготавливалась новая, при этом учитывался личный 
вкус монарха. Имперская корона как символ является ключевым «эле-
ментом» британской идентичности и королевской регалией, так как при-
надлежит не лично монарху, а государству.
К символам, персонифицировавшим Британскую империю, можно 

отнести также Мемориал принца Альберта и многочисленные аллегори-
ческие изображения нимфы Британии (англ. Britannia). Мемориал прин-
ца Альберта был открыт в Кенсингтонском парке Лондона в 1875 году
королевой Викторией в честь скончавшегося мужа, принца Альберта. 
Особый интерес представляют расположенные по углам памятника 
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композиции аллегорических скульптур: четыре группы, изобража-
ющие искусство и науку (земледелие, коммерция, машиностроение 
и производство), и еще четыре группы, изображающие Европу, Азию, 
Африку и Америку, каждая группа-континент включает в себя аллего-
рическое изображение женщины и характерное для каждой части света 
животное: верблюд для Африки, буйвол для Америки, слон для Азии 
и бык для Европы. Мемориал символизирует значение Великобритании 
как «мастерской мира», а аллегорические скульптуры частей света переда-
ют масштаб Британской империи, которая распространила свое влияние 
на все континенты земного шара. Канонический образ нимфы Британии, 
как национального символа, берет свое начало в эпоху Римской империи 
и оказался востребован в конце XVII века. С созданием Соединенного 
Королевства нимфа Британия, как символическое изображение, персо-
нифицирующее страну, стала воплощением идеи единения всех британ-
цев. В начале XIX века она была наделена чертами богини из античной 
мифологии, покровительницы войны и водной стихии. Во времена прав-
ления королевы Виктории символическое изображение Британии обрело 
новый вид. Она все еще изображалась в виде молодой женщины с ко-
ричневыми или золотистыми волосами, в коринфском шлеме и белом 
одеянии, но теперь она выступала из океанских волн, в руках у нее был 
трезубец Посейдона, олицетворяя тем самым силу Британского флота. 
Исторически Британия – персонаж земной и мирный, но политические 
предпочтения заставили художников вручить ей трезубец, символ го-
сподства над волнами. Также она обычно держала или опиралась на щит 
с изображением британского флага. Часто у ее ног помещали британско-
го льва, чье изображение можно найти на гербах Англии, Шотландии 
и принца Уэльского. 
Имперская идентичность британцев также выражена в традициях 

«рождественского пудинга» и чаепития, сложившихся в период расцве-
та Британской империи. Перерыв работы на чай сделался национальным 
культом. Чаепитие стало и предметом шуток, и символом респектабель-
ности. Формирование среднего класса приходится на правление коро-
левы Виктории. Именно с ее именем связывают английскую традицию 
чаепития. Королева превратила частое употребление чая в придворную 
традицию. Она же создала английские правила чайного этикета, которые 
послужили основой для современной европейской традиции употребле-
ния чая (англ. fi ve o’clock tea — полдник с чаем и легкими закусками). 
Рождественский пудинг может смело рассматриваться в качестве симво-
ла имперского единства. Этот десерт занимает в истории британской ку-
линарии, да и империи в целом особое место. Сливовый пудинг, которым 



угощали на Рождество, в глазах рядовых викторианцев был символом 
могущества империи. Причина этого проста: изготавливаемый из шест-
надцати различных ингредиентов (сухофруктов, орехов, специй), кото-
рые доставляли из разных частей Британской империи, пудинг действи-
тельно стал символом единства огромных владений Великобритании. 
В некотором роде он позволял британцам почувствовать все могущество 
империи, «над которой никогда не заходит солнце». Популярность глав-
ного сладкого блюда объяснялась падением цен на специи и сухофрукты 
в XIX веке, что сделало пудинг по-настоящему всебританским угощени-
ем. В 1927 году Имперский совет по торговле провел серию рекламных 
кампаний, которые были призваны побудить народ активнее покупать 
товары, произведенные в Британской империи: с империей – имперский 
пудинг будет, без нее – только хлебные крошки, мука и пиво. Или, как 
выразился Оруэлл, без империи Британия будет «просто холодным и не-
важным маленьким островом, где всем нам придется тяжело работать, 
а жить – на картошке и селедке».
Исключительные позиции Великобритании в экономическом и по-

литическом развитии оказали огромное влияние на формирование им-
перского дискурса в национальном сознании британцев. Имперский дис-
курс стал центральным в национальном сознании британцев на рубеже 
XIX–ХХ веков. Сложился целый имперский церемониал, начиная с от-
крытия монархом парламентской сессии в имперской короне и заканчи-
вая повседневностью британца. Выражение «Солнце никогда не заходит 
над Британской империей» стало устойчивым стереотипом националь-
ного мышления. 
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Глава 3
РАСПАД И НАСЛЕДИЕ 
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Сопротивление и протест туземных народов
Сопротивление английским колонизаторам оказывали многие ту-

земные народы. Оно было стихийным и организованным, длительным 
и кратковременным. Выделим наиболее значительные проявления борь-
бы с английской экспансией.
Индейцы Америки вели длительную и ожесточенную борьбу с «бе-

лым» человеком. Англичане, а за ними и американцы, в отличие от коло-
низаторов-католиков испанцев и португальцев, следовавших идее патро-
нажа над коренным населением, в конечном счете вытеснили индейцев 
в «резервации». Кочевые племена Великих Равнин – от сиу и кроу на 
севере до команчей и апачей на юге – были великолепными всадниками 
и бесстрашными воинами. Их луки со стрелами поначалу были намно-
го эффективнее винтовок, которыми были вооружены англичане. Од-
нако окончательное поражение коренных народов было неизбежным –
введение магазинных винтовок Винчестера и револьверов Кольта обе-
спечило белым превосходство в вооружении, к тому же белые во второй 
половине XIX века превзошли индейцев по организации, численности 
и уровню военного искусства.
Установление колониального контроля в Британской Индии сопрово-

ждалось кровопролитными войнами: четыре англо-майсурские войны, 
три войны с маратхами, две войны с сикхами. И в конечном счете со-
противление британцам вылилось в Сипайское восстание 1857–1859 го-
дов. Дальнейшая экспансия на восток, на Малайский полуостров, 
сопровождалась тремя англо-бирманскими войнами. Но Южная и Юго-
Восточная Азия были центрами древних цивилизаций, лоном двух 
великих мировых религий индуизма и буддизма. Культурная идентич-
ность народов здесь фактически не была затронута британцами, чей наив-
ный оптимизм и радужные иллюзии канули в прошлое после событий 
1857–1859 годов, та же участь постигла и миссионерское рвение. Британ-
ская администрация впредь стала практичной и поддерживала обще-
ственный порядок. И все же зверства и злодеяния кровавых месяцев 
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Сипайского восстания, а также высокомерие и надменность англичан 
оставили неизгладимый и болезненный след в памяти некогда покорен-
ных народов Индостана.
В Южной Африке сопротивление европейцам вылилось в кафрские 

войны. В истории покорения Южной Африки кафрские войны занима-
ют особое место, поскольку они продолжались в течение 100 лет. Под 
«кафрами» (от арабского кафр – неверный, неверующий) подразумева-
лись племена коса. Войны с ними в 70-х годах XVIII века начали буры, 
они же и назвали южноафриканских банту «кафрами». После перехода 
Капской колонии в руки Англии коса столкнулись с частями регуляр-
ной армии. История сопротивления этого народа изобиловала не только 
военными столкновениями с сильным противником, многочисленны-
ми примерами самопожертвования, но и появлением пророков, жрецов, 
которые своими действиями наносили неисчисляемые бедствия сопле-
менникам. Англичане, стремясь подчинить коса, использовали самые 
различные средства: сгоняли с традиционных мест обитания, сжигали 
деревни, угоняли скот, натравливали племена друг на друга. В результа-
те владения Великобритании в Южной Африке расширились, а племена 
коса одно за другим теряли независимость. Только в 1877 году их со-
противление было окончательно сломлено. Земли коса вошли в состав 
Капской колонии.
Добившись победы над племенами коса, англичане стремились к по-

глощению государства зулусов. Во главе зулусских племен в 1872 году 
встал инкоси Кетчвайо. Сознавая внешнюю угрозу, он большое внима-
ние уделял созданию войска, которое вскоре превратилось в такую силу, 
какой еще не знали южноафриканские банту. 11 сентября 1878 года но-
вый губернатор Капской колонии и верховный комиссар Южной Афри-
ки Б. Фрер в ультимативной форме потребовал от Кетчвайо распустить 
зулусское войско, допустить в страну английского резидента. 11 ян-
варя 1879 года истек срок ультиматума, и англичане тремя колоннами 
(в каждой 1,5–2 тыс. человек) двинулись на земли зулусов. Когда 22 ян-
варя 1879 года одна из передовых колонн расположилась у холма Изанз-
лван, зулусы, окружив ее, внезапно напали на англичан, доведя бой до 
рукопашной схватки, применив короткое ударное копье – ассегай. Здесь 
их трудно было превзойти. Это была одна из крупных побед в истории 
сопротивления африканцев. Англичане, отвергнув предложения Кетч-
вайо о мире, получив существенное пополнение своих сил из метропо-
лии, продолжили завоевание зулусских земель. Сражение, решившее 
исход англо-зулусских войн, произошло 4 июля 1879 года. Выбрав по-
зицию на открытой местности, англичане смогли нанести поражение 
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войску Кетчвайо, что предопределило включение территории зулусов 
в Натал.
В Северо-Восточной Африке господство над Египтом англичане 

стремились дополнить подчинением зависимого от него Судана, где 
в 80-х годах XIX века развернулось освободительное движение, приняв-
шее религиозную окраску – махдизм. В 1883–1885 годах махдисты смог-
ли нанести ряд поражений англо-египетским силам и оттеснить их к гра-
нице с Египтом. Это создало условия для строительства независимого 
государства, но этот процесс был прерван английским вторжением. Со-
хранение британского контроля над долиной Нила делало желательным 
«приобретение» его истоков. Из Египта выступило англо-египетское вой-
ско под командованием генерала Китченера. Пехотные и артиллерий-
ские части, продвигавшиеся вдоль прибрежной полосы Нила, сопро-
вождали канонерки. Одновременно прокладывалась железная дорога 
в целях снабжения армии продовольствием и боеприпасами. Попытки 
махдистов в ходе нескольких сражений сдержать продвижение противни-
ка успеха не имели. Генеральное сражение состоялось 2 сентября 1898 года 
на подступах к Омдурману, где находилась гробница махди. 26-тысяч-
ному войску интервентов (из них 8 тыс. – англичане) противостояла 
40-тысячная армия халифа Абдаллаха. Несмотря на самоотверженность 
и героизм, махдисты были разбиты. Исход сражения решили пулеметы 
системы «максим»: «Против этого огня не могла помочь никакая храб-
рость. Целые шеренги валились на землю, на их место вступали другие, 
их постигала та же участь». Из 40 тыс. махдистского войска 11 тыс. были 
убиты, 16 тыс. ранены, 4 тыс. взяты в плен. Героизм махдистов поразил 
их противников. Генеральный консул Египта лорд Кромер, оценивая ар-
мию халифа как самую многочисленную, лучшую, храбрую, отмечал: 
«Наши люди были хороши, но дервиши оказались выше этого, они были 
безупречны». Судан был покорен и фактически превратился в англий-
скую колонию.
В Западной Африке, в протекторате Золотой Берег, англичанам и их 

союзникам – прибрежным племенам фанти длительное сопротивление 
оказывала Конфедерация ашанти, занимавшая центральные районы сов-
ременной Ганы. Войны с ашанти с перерывами велись на протяжении 
всего XIX века. Специалисты насчитывают семь войн. После поражения 
в пятой войне (1863–1868) англичане провели основательную военную 
подготовку, нарастив свои вооруженные силы. Более того, они добились 
передачи голландских фортов, как ранее датских, под свое управление, 
лишив тем самым ашанти возможности приобретать огнестрельное 
оружие у европейцев. В ходе шестой (1873–1874) и седьмой (1896) войн 
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Конфедерации были нанесены поражения, англичане захватили столи-
цу – город Кумаси, разграбили и сожгли дворец правителя – асантехене. 
В 1901 году территория ашанти, как и районы к северу от них, были 
включены в колонию Золотой Берег.
При захвате территорий, вошедших в состав Нигерии, в южных рай-

онах страны серьезным очагом сопротивления было государство Бенин. 
Народ эдо во главе со своим правителем три года сдерживал натиск 
захватчиков. Но Бенин, будучи сильным, укрепленным центром, пре-
граждал англичанам продвижение в западном направлении. В феврале 
1897 года морские пехотинцы и полицейские части, высадившись с кора-
блей «Африканской эскадры», нанесли поражение воинам Бенина. При-
шло время разрушений, грабежей, казней, что приводило к неоднократ-
ным восстаниям, жесточайшим образом подавляемым колонизаторами.
После овладения большей частью северной Нигерии англичане столк-

нулись с сопротивлением мусульманского халифата Сокото, который 
представлял собой федерацию эмиратов основных народов этого района –
фульбе и хауса. Заверяя правителя Сокото, что намерены лишь улуч-
шить его правление, сделав его «мудрым и гуманным», англичане го-
товились к нанесению решающего удара. Одновременно, как и в других 
подобных случаях, они максимально использовали распри между эмира-
ми, через доверенных людей, обещаниями, посулами перетягивая их на 
свою сторону. Сражение, решившее судьбу халифата, состоялось 15 мар-
та 1903 года и вошло в историю как «борьба эмиров против “максимов”». 
Халиф Аттахиру I с частью войск отступил на восток и еще в течение 
трех месяцев боролся с англичанами.
Используя финансово-экономическое и военно-техническое пре-

восходство, делая главную ставку на свою силу, англичане через свою 
агентуру максимально использовали противоречия между соседними 
племенами, государствами, разжигали династические распри. Как пра-
вило, руководителей сопротивления (правителей, вождей) либо убивали 
(халиф Абдаллах в Судане), либо высылали за пределы страны (прави-
тель Ашанти Премпе I был выслан на Сейшельские острова, и только 
в 1924 году ему разрешили вернуться). Но, несмотря на поражение, со-
противление англичанам и другим европейцам оставило глубокий след 
в африканской истории: в памяти народов всегда жили имена героев, 
о них слагали легенды, пели в песнях, но, главное, была заложена тради-
ция протеста, борьбы за свободу.
На рубеже XIX–XX веков в условиях завершения раздела Африки 

в некоторых африканских колониях зарождаются новые формы проте-
ста. Новая африканская элита, ставшая опорой английских колониаль-
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ных властей, выдвигает идеи, которые в комплексе составили ранний 
национализм. Три поколения африканцев должны были сменить друг 
друга, чтобы отчетливо сформировались идеи национального освобож-
дения. К первому поколению смело можно относить Сэмюэла Кроутера, 
вся деятельность которого была связана с миссионерством в Нигерии. За 
Кроутером пришло второе поколение ранних националистов – деятели, 
осознавшие необходимость сохранения африканцами своей самобытной 
культуры. Одним из первых к этой проблеме обратился Эдвард Блайден 
(1832–1912), потомок рабов из Вест-Индии. В ходе полемики с членами 
лондонского Антропологического общества Блайден выдвинул совокуп-
ность идей об «особой африканской личности», необходимости сохране-
ния ее самобытности. В своих статьях, выступлениях Блайден утверж-
дал: «…европейская и негроидная расы не идентичны… Они – разные. 
Но будучи разными, они равные». Сопоставляя черты этих рас, он отме-
чает, что в европейском характере отчетливо заметны черты «жестокости 
и индивидуализма, конкуренции и воинственности, грубого материализ-
ма и культа науки». В характере африканца налицо «более мягкие черты 
человеческой натуры». Будучи в контакте с окружающей природной сре-
дой, африканцы выработали такие формы социальной организации, как 
община, взаимопомощь, полигамный брак. «Душа расы проявляется в ее 
институтах, уничтожить эти институты – значит убить душу». 
Третье поколение африканских националистов заявило о себе соз-

данием обществ и выступлениями в прессе. Главной темой для них 
стал произвол колониальной администрации. В 1897 году в протекто-
рате Золотой Берег возникло «Общество защиты прав аборигенов», не-
сколько позже такое же общество было создано в Нигерии. Наиболее 
видным представителем этого поколения националистов был Герберт 
Маколи (1864–1946), внук Кроутера. Основной пафос его выступлений: 
африканцы должны играть большую роль в управлении страной. Все три 
поколения объединяет стремление донести до африканцев, независимо 
от племенной принадлежности, идеи общности своего происхождения, 
судьбы, целей. Выступая против крайностей в политике колониальных 
властей, против расизма, они стояли у истоков пробуждения националь-
ного самосознания африканцев.
С конца XIX века в Южной Африке начинается быстрое развитие 

капиталистического хозяйства. Как Кения и Южная Родезия, только 
еще в большей степени, Южная Африка становится сферой притяжения 
мигрантов из Европы и США. На складывание новых форм протеста – 
забастовка, стачка, митинг – большое влияние оказали лидеры индий-
ской общины Южной Африки, в частности Мохандас Карамчанд Ганди, 
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или Махатма Ганди. По инициативе Ганди в 1894 году в Дурбане был 
образован Индийский конгресс Натала, выступавший за равные права 
с белыми. Протесты против дискриминации постоянно раздавались со 
страниц газеты «Индиан опинион», которую Ганди основал в 1902 году. 
Когда в 1907 году в Трансваале был принят «черный закон» – закон 
о принудительной регистрации всех индийцев, Ганди начинает проведе-
ние своих массовых кампаний ненасильственного сопротивления. Сле-
довательно, в Южной Африке Ганди приобрел опыт руководства мас-
совым движением, именно здесь родилась «сатьяграха» – гандистская 
тактика пассивного сопротивления, впоследствии принятая многими 
африканскими организациями.

Мохандас Карамчанд Ганди (1869–1948) – один из лидеров 
индийского национально-освободительного движения, 
его идеолог. После получения юридического образования 
в Лондоне он в качестве адвоката индийской торговой 
фирмы прибыл в Натал. В 1893–1914 годах жил в Южной 
Африке. В 1915 году вернулся в Индию и вскоре возглавил 
партию Индийский национальный конгресс. Ганди непо-
средственно руководил борьбой за независимость Индии. 
После завоевания Индией независимости (1947) и раздела 
ее на два государства (Индийский Союз и Пакистан) Ганди 
выступил против начавшихся индо-мусульманских погро-
мов и был убит членом индуистской экстремистской орга-
низации. Прозван в народе Махатмой («Великой душой»).

Большую роль в росте национального и политического сознания 
населения Южной Африки сыграли события, связанные с Англо-бур-
ской войной 1899–1902 годов и подготовкой к созданию доминиона. В 
ходе войны британские власти заверяли африканцев, что борьба ведет-
ся против расистских порядков, установленных бурами в Трансваале и 
Оранжевой Республике. Именно поэтому Англия получила поддержку 
местного населения. В связи с планами создания федерации возрос-
ла активность африканцев: заявляют о себе независимые африканские 
церкви, в различных районах возникают «туземные конгрессы», во главе 
которых встают представители зарождающейся интеллигенции. В ряде 
случаев их поддерживают местные вожди. Именно в этот период акти-
визируется еще одна группа населения Южной Африки – «цветные», 
то есть потомки браков, а чаще внебрачных связей европейцев с жен-
щинами-африканками. В Капской колонии цветные имели право голо-
са, поэтому встал вопрос: распространится ли их статус на Трансвааль 
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и Оранжевую Республику. Возмущение порядками, установленными 
в созданном в 1910 году доминионе, усилило тягу африканцев к полити-
ческому единству. На базе «конгрессов» различных этнических групп 
в 1912 году был образован Африканский национальный конгресс. Он вы-
ступал за единство всех африканцев Юга Африки независимо от их пле-
менной принадлежности, против расовой дискриминации. Африканский 
национальный конгресс стал первой крупной организацией африканско-
го населения в истории Африки.
Протестные настроения формировались и под воздействием панаф-

риканизма. Его истоки относят к рубежу XIX–XX веков, когда пред-
ставители африканской интеллигенции США и Вест-Индии выступили 
с требованием прекратить расовую дискриминацию, предоставить 
людям с черной кожей гражданские и политические права. В начале 
XX века к этой проблеме обратились и представители передовой обще-
ственности Европы. Впервые идея совместной борьбы за права негров, 
независимо от места их проживания, была выдвинута на конгрессе, со-
стоявшемся в Лондонском университете в 1911 году. Инициатором его 
проведения выступил Уильям Дюбуа (1868–1963) – историк, основопо-
ложник современной афроамериканской литературы, признанный лидер 
негритянского движения в США, вошел в историю как «отец панафри-
канизма». Благодаря его усилиям в феврале 1919 года в Париже состо-
ялся Первый панафриканский конгресс, который принял развернутую 
политическую программу, призвав участников мирной конференции 
разработать кодекс законов в защиту прав африканцев. Конгресс при-
звал держав-победительниц передать германские колонии под междуна-
родный контроль, а не отдельным странам. В дальнейшем состоялось 
еще три панафриканских конгресса. Руководство ими осуществляли 
американские негры, африканские представители играли второстепен-
ные роли: они были слабо представлены на первых трех конгрессах и от-
сутствовали на четвертом (1927). В целом в тот период панафриканизм 
носил умеренный характер, выступая за реформу колониального управ-
ления, предоставление элементарных прав коренному населению, про-
тив расовой дискриминации.
Своеобразной реакцией африканской интеллигенции на расизм и уг-

нетение было зарождение концепции негритюда. Она восходит к идеям 
Блайдена, но само понятие «негритюд», его ранние трактовки относятся 
к 30-м годам ХХ века и связаны с деятельностью негритянских студен-
тов, получавших образование в Сорбонне, прежде всего, это – Эме Се-
зер (выходец из Мартиники) и сенегалец Леопольд Сенгор. Негритюд 
выражал стремление африканской молодежи возродить свою культуру 
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и человеческое достоинство. Он являлся своеобразным протестом про-
тив европоцентристских теорий, приписывавших Западу все лучшее, 
что создано человечеством. Следовательно, негритюд – один из от-
ветов, волновавших европейски образованных африканцев, на поиск 
оптимального соотношения восприятия западной и сохранения своей, 
негритянской культуры. Проблема соотношения «своего» и «чужого» 
воздействовала и на представителей африканской интеллигенции в ан-
глийских колониях.
Специфика Кении как поселенческой колонии определила и требо-

вания зарождавшегося освободительного движения. Первой националь-
ной организацией кенийцев стала Ассоциация молодых кикуйю (1921), 
выступившая с требованиями отменить принудительный труд, умень-
шить подушный налог, возвратить отнятые белыми поселенцами земли. 
Эта организация, изменив название – Центральная ассоциация кикуйю 
(ЦАК), – возглавила движение протеста во второй половине 20-х – 30-е 
годы ХХ века. С 1928 года генеральным секретарем ЦАК стал Джомо 
Кениата, издатель первой кенийской газеты, будущий первый президент 
независимой Кении. В 1929 году он в качестве представителя ассоциации 
уезжает в Европу. Находясь там, Кениата своими статьями, выступле-
ниями, письмами в газеты стремится привлечь внимание европейской
общественности к положению в Кении. Заметную роль в становлении 
освободительного движения в этой колонии сыграли организации ин-
дийского населения, прежде всего, Индийский национальный конгресс 
Восточной Африки.
Более развитых форм антиколониальный протест достиг в Южно-

Африканском Союзе. После образования Союза в 1910 году в доминионе 
сложилась единая государственная система, система эксплуатации и ра-
сового угнетения. Первые правительства возглавляли генералы Луис 
Бота и Ян Смэтс, проводившие в целом проанглийскую политику. Но уже 
в конце Первой мировой войны среди африканеров стали нарастать ан-
тианглийские настроения, что привело к созданию Националистической 
партии во главе с генералом Герцогом. Эта партия, апеллируя к респу-
бликанским традициям буров, обещала добиться полного государствен-
ного суверенитета и независимости от Великобритании. В 1924 году 
Националистическая партия пришла к власти, взяв курс на усиление 
расовой сегрегации африканцев. В соответствии с Вестминстерским 
статутом 1931 года компетенции южноафриканского, как и других 
британских доминионов, были расширены. В правящих кругах растет 
влияние крайне националистической, африканерской кальвинисткой 
организации «Брудербонд» (англ. Afrikaner Brotherhood, Союз братьев). 
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Разжигаются расистские, шовинистские настроения. Влияние организа-
ции достигло кульминации в разработке и осуществлении ее участни-
ками политики апартеида. Практически все влиятельные политические 
деятели Южно-Африканского Союза с 1948 по 1994 год были членами 
«Брудербонда».

Деколонизация Британской империи

Обретение Индией статуса доминиона в 1947 году, объявление Ир-
ландией о введении республиканской формы правления в 1949 году 
были первыми зримыми звеньями в цепи ослабления Британской импе-
рии, выпадением «сапфиров» и «алмазов» из имперской короны Велико-
британии. Утрата после Второй мировой войны первенства на мировых 
рынках, внешняя задолженность государства в 3 млрд фунтов стерлин-
гов оказались тесно связаны с распадом обширной колониальной импе-
рии Великобритании. Вслед за Индией о национальной независимости 
объявили Бирма, Цейлон и другие колонии в Азии и Африке. К середине 
1970-х годов независимость получили почти все английские колонии. 
Утеря имперского статуса привела к кризису национального сознания 
британцев. «Бремя белого человека», наполненное смыслом морального 
превосходства и богоизбранности, утрачивало свою значимость. Начал-
ся процесс распада имперской мифологии и поиска национальной иден-
тичности как британцами, так и народами, некогда входившими в состав 
Британской империи.
Уже в XX веке ярко проявили себя особенности национально-осво-

бодительного движения Индии. В основе этой борьбы лежали религи-
озно-цивилизационные традиции, которые формировали главные дей-
ствующие силы антиколониализма. Совместное проживание на одной 
территории мусульман и индусов стало краеугольным камнем для лю-
бых социально-политических изменений, происходящих на территории 
страны. В 1885 году формируется Индийский национальный конгресс, 
который стал крупнейшей политической партией Индии. С самого сво-
его основания руководство Индийского национального конгресса раз-
вернуло бурную политическую деятельность в Индии, добиваясь кон-
ституционных уступок. В 1892 году британская палата общин утвердила 
новый избирательный закон, расширявший права индийцев на участие 
в выборах в центральный и местные законодательные органы Британ-
ской Индии. В 1906 году мусульмане создали свою партию – Мусуль-
манскую лигу. На первом этапе (до начала Второй мировой войны) цели 
партий совпадали – обе они выступали за самоуправление, а затем и за 
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предоставление полной независимости Индии. Однако в дальнейшем 
Мусульманская лига, опасаясь доминирования индуистов в новом госу-
дарстве, стала выступать за выделение из Британской Индии областей, 
населенных мусульманами. 
После Первой мировой войны национально-освободительное дви-

жение Индии становится более массовым, что затрудняет политику 
Великобритании. Кроме того, все большую силу набирает Индийский 
национальный конгресс, который постепенно создает мощный партий-
ный аппарат и центральные руководящие органы. С 1921 года партию 
возглавил Махатма Ганди, который в борьбе за независимость Индии 
использовал методы ненасильственного сопротивления: в частности, 
по его инициативе индийцы прибегали к бойкоту британских товаров 
и учреждений, а также демонстративно нарушали ряд законов. Пытаясь 
ослабить растущее напряжение, правительство Великобритании пред-
принимает ряд мер. С одной стороны, оно направляет социально-поли-
тическую активность образованно-состоятельной верхушки индийского 
общества в безопасное для колониального режима русло (индийцы были 
допущены на второстепенные министерские посты просвещения и здра-
воохранения в местных администрациях). С другой стороны, в 1919 году 
был введен Закон Роулетта «против антиправительственной деятельно-
сти», позволяющий колониальной администрации арест и ссылку без 
суда и другие репрессивные меры. Кроме того, британские власти ак-
тивно применяли политику «разделяй и властвуй», натравливая друг на 
друга Индийский национальный конгресс и Мусульманскую лигу. Вели-
кобритания поддерживала мусульман, тем самым давая им возможность 
выступить против индуистского большинства со своими требованиями 
самостоятельности для областей, чье население проповедует ислам.
Во время Второй мировой войны каждая партия преследовала свои 

цели. Так, Индийский национальный конгресс рассчитывал укрепить 
положение национальной экономики за счет военных заказов, а также 
добиться от Великобритании политических уступок. Мусульманская 
лига, в свою очередь, поддержала позицию Великобритании в обмен 
на расширение мусульманского представительства в законодательных 
собраниях. Надеясь ослабить позиции Индийского национального кон-
гресса, Лондон поддерживал не только Мусульманскую лигу, но и Ком-
мунистическую партию Индии, которая была образована в 1925 году, 
чья деятельность во время Второй мировой войны была легализована. 
Значительную роль в освободительном движении сыграл Субхас 

Чандра Бос, один из лидеров левого крыла Индийского национального 
конгресса, который во время Второй мировой войны стал сотрудничать 
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с немцами, надеясь тем самым избавить Индию от британского колони-
ального господства. Он возглавил Индийский легион в составе вермахта, 
а затем и Индийскую национальную армию, поддерживающую Японию. 
В отличие от англичан, обвинивших Боса и его соратников в коллабо-
рационизме, индийцы считали его патриотом. После войны возникло 
общенародное движение, выступающее против британского суда над 
офицерами Индийской национальной армии. В рамках этого движения 
объединились все три партии, произошли восстания во флоте и всеоб-
щая стачка в Бомбее. Опасность для колониального режима представля-
ло также общественное движение против использования англо-индий-
ской армии в Индонезии. Индийский национальный конгресс выступал 
против войны с мусульманским по составу населения государством, что 
сблизило их с Мусульманской лигой. И без того напряженная ситуация 
усугублялась тем, что по всей стране разворачивалось серьезное кре-
стьянское движение. В Телинганском районе Хайдарабада в 1946 году 
была создана своеобразная «крестьянская республика» (со своими во-
оруженными силами) во главе с национально-демократической орга-
низацией «Андхра Махасабха» и местной секцией Коммунистической 
партии Индии. 
Опасаясь насильственного свержения колониального правления, 

Великобритания стала разрабатывать план мирной передачи власти 
в руки умеренных националистов. Автором этого проекта стал послед-
ний вице-король Индии Луис Маунбеттен. Предусматривалось создание 
на территории бывшей Британской Индии двух государств – индусского 
и мусульманского. По желанию местных князей территории их княжеств 
могли входить в состав любого из создаваемых государств. 15 августа 
1947 года на смену прежней колонии пришли два доминиона – Индий-
ский союз и Пакистан, причем второе из этих государств оказалось со-
стоящим из двух частей, расположенных как к востоку от Индии (совр. 
Бангладеш), так и на западе от нее, в долине Инда. Линия раздела полу-
чила название линии Рэдклиффа по имени юриста, возглавившего обе 
комиссии по определению территорий новых государств. 
В 1949 году были подготовлены конституционные реформы, которые 

в конце ноября были оформлены в качестве конституции новой Индии, 
вступившей в силу в январе 1950 года. Была провозглашена Республика 
Индия, которая при этом оставалась членом Британского Содружества 
Наций, то есть сохраняла привычные связи с прежней метрополией. 
На первых выборах в центральный парламент и законодательные собра-
ния штатов почти три четверти мест получил Индийский национальный 
конгресс, а правительство возглавил Джавахарлал Неру.
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Джавахарлал Неру (1889–1964) – родился в Аллахаба-
де в семье одного из руководителей партии Индий-
ский национальный конгресс. Обучался в престижной 
английской школе в Хэрроу. Окончил юридический 
факультет Кембриджского университета (1912), вер-
нулся в Индию и работал в адвокатской конторе отца. 
На родную землю он смотрел глазами человека, полу-
чившего европейское образование и глубоко усвоив-
шего западную культуру. Неру, как и другие лидеры 
Индийского национального конгресса, исповедовал 
доктрину Махатмы Ганди. Колониальные власти не-
однократно бросали Неру в тюрьмы, где он провел 
в общей сложности около 10 лет. Премьер-министр 
и министр иностранных дел Республики Индия (1947–
1964). Вошел в историю как «строитель новой Индии». 

Победа над фашистскими режимами, ослабление позиций старых 
колониальных держав, развернувшееся в Азии национально-освобо-
дительное движение – все это создавало благоприятные предпосылки 
для освободительной борьбы африканских народов. Исключитель-
но важное значение имела позиция СССР, который всегда выступал
за ликвидацию колониализма. Признание права народов на самоопре-
деление являлось одним из основных принципов советской внешней 
политики. «Холодная война», начавшаяся после войны между двумя 
общественно-политическими системами, накладывала отпечаток и на 
антиколониальное движение – формы, методы, политическую и идеоло-
гическую направленность.
В октябре 1945 года в Манчестере состоялся V Панафриканский кон-

гресс, руководство которым взяли в свои руки молодые африканские 
националисты. Среди 200 участников, многие из которых представляли 
африканские колонии, наиболее активную роль играли Кваме Нкрума, 
Джомо Кениата, южноафриканский писатель Питер Абрахамс. Были 
приняты «Обращение к колониальным народам» и «Обращение к коло-
ниальным державам», в которых участники конгресса высказывались за 
освобождение колоний, как политическое, так и экономическое. Более 
того, самой настоятельной задачей рассматривалась организация масс 
и борьба за права африканцев независимо от их этнической и религиозной 
принадлежности. Следовательно, панафриканское движение сливалось 
с национально-освободительной борьбой на континенте. После заверше-
ния работы конгресса Нкрума и Кениата вернулись в свои страны, при-
ступив к конкретной деятельности по созданию политических партий 
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и организации массовой борьбы за независимость. Они становятся при-
знанными народными лидерами.

Кваме Нкрума (1909–1972) – родился в племени нзима 
на крайнем юго-западе Золотого Берега. Получил обра-
зование в католической миссионерской школе, работал 
учителем, в 1935 году уехал на учебу в США, где получил 
степень бакалавра в университете Линкольна, ученую 
степень доктора богословия в Пенсильванском универ-
ситете. В 1945 году приехал в Англию изучать право, но 
вскоре целиком посвятил себя политике. В 1947 году 
Нкрума получил приглашение вернуться в Золотой Берег, 
в 1949 году создал собственную массовую организацию. 
В 1957 году привел Гану к независимости и стал первым 
президентом страны (1960). Идеолог панафриканизма. 
В феврале 1966 года был отстранен от власти в результа-
те военного переворота. Нашел убежище в Гвинее.

Характер, формы и методы освободительной борьбы менялись в за-
висимости от конкретной ситуации в английских колониях, но было 
одно общее – она становилась все более организованной и эффективной. 
В Британской Западной Африке превалировали мирные методы анти-
колониальной борьбы. В авангарде выступал Золотой Берег, где предста-
вители высшего слоя африканской интеллигенции в 1947 году создали 
Объединенный конвент Золотого Берега, выступавший за самоуправле-
ние. Возвратившемуся на родину Нкруме было предложено стать гене-
ральным секретарем этой организации. Но из-за разногласий с руковод-
ством Нкрума на базе ее молодежного крыла создает Народную партию 
конвента. Она явилась первой в истории Золотого Берега политической 
партией, выдвинувшей требование – «независимость немедленно». Для 
достижения этой цели Народная партия конвента берет на вооружение 
активные, но мирные методы – это «кампания позитивного действия»: 
всеобщая забастовка, демонстрации, бойкот английских товаров. Англи-
чане вынуждены были пойти на уступку. В соответствии с очередной 
конституцией, предусматривавшей расширение выборных представите-
лей от африканцев в Законодательное собрание при генерал-губернато-
ре, в 1951 году состоялись выборы, победу на них одержала Народная 
партия конвента, а ее лидеру – Кваме Нкруме – было поручено формиро-
вание правительства. Став премьер-министром, Нкрума своей главной 
задачей считал разработку новой конституции. В 1954 году конститу-
ция, предусматривавшая избрание депутатов Законодательного собра-
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ния путем прямых выборов на основе всеобщего избирательного права, 
была принята и состоявшиеся на ее основе выборы вновь принесли побе-
ду Народной партии конвента, что подтвердило ее поддержку массами. 
Победа партии Нкрумы могла поставить вопрос о независимости 

в плоскость практического решения. Однако на первый план выступили 
проблемы экономического, но, главное, политического характера. Про-
тив создания унитарного государства с местнических, трайбалистских 
позиций выступили организации северных, мусульманских районов 
страны и ашантийские вожди. Более того, некоторые из подобных ор-
ганизаций считали, что англичанам еще рано расставаться с Золотым 
Берегом. Естественно, метрополия пользовалась этим и затягивала пере-
говоры с правительством колонии. В этих условиях имя Кваме Нкрумы 
стало знаменем, его представляли вершителем судеб страны. В 1956 году 
снова прошли выборы, которые принесли победу Народной партии кон-
вента. 6 марта 1957 году страна была провозглашена независимой. Новое 
государство получило название Гана.
Национально-освободительное движение росло, принимая новые ор-

ганизационные формы, возникали политические партии, выдвигалось 
требование предоставить независимость и в других британских колони-
ях Западной Африки: Сьерра-Леоне, Гамбии, Нигерии. В Нигерии еще 
в 1945 году Национальный совет нигерийских граждан выдвинул ло-
зунг: «Одна страна, одна конституция, одна судьба» – и обратился в Лон-
дон с меморандумом о проведении конституционной реформы, который 
был отвергнут. Это привело к недовольству, прежде всего, среди обра-
зованных слоев населения. В 1949 году в Энугу по приказу английских 
офицеров полиция открыла огонь по бастовавшим шахтерам, требовав-
шим повышения заработной платы. Эта расправа потрясла всю страну. 
Ни одно прежнее событие не вызывало столь бурного взрыва негодова-
ния. Массовые выступления против варварской расправы с шахтерами 
стали приобретать антиколониальный характер. В стране, говорилось 
в официальном отчете, «царило общее недовольство британской колони-
альной администрацией». Освободительное движение, развернувшееся 
в Нигерии, осложнялось соперничеством партий, созданных на этноре-
лигиозной основе этих лидеров, что угрожало единству страны. Англи-
чане не только подогревали эти разногласия, но и стали инициаторами 
плана регионализации Нигерии. В частности, по конституции генерал-
губернатора Ричардсона страна делилась на три административные об-
ласти (региона): Северную, Западную и Восточную, в каждой из кото-
рых доминировала одна крупная этническая группа (соответственно: 
хауса, йоруба, игбо). Несмотря на протесты против положений этой кон-
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ституции, 19 ноября 1945 года английская палата общин рассмотрела 
и утвердила проект конституции для Нигерии. Всего лишь 30 минут 
потребовалось английским парламентариям для решения вопроса буду-
щего устройства страны. И все-таки колониальные власти вынуждены 
были реагировать на протесты в колонии. В 1950-е годы состоялось не-
сколько конституционных конференций как в Лондоне, так и в Нигерии, 
в результате их участники высказались за региональную автономию 
в рамках единого государства. В 1959 году в стране состоялись всеобщие 
выборы, в 1960 году Федеративная Республика Нигерия стала независи-
мой. Годом позже независимость получила Сьерра-Леоне.
Если в Западной Африке освободительное движение в целом носило 

мирный характер, то в Британской Восточной Африке, прежде всего 
в Кении, оно приобрело форму вооруженной борьбы. В этой колонии 
недовольство африканцев было вызвано не только экспроприацией 
земли белыми поселенцами, но также тяготами военных и первых 
послевоенных лет. Возвратившиеся на родину африканские солда-
ты не получили ни земли, ни работы, ни обещанного им «всеобщего 
уважения». Именно бывшие фронтовики внесли новое в движение, 
став инициаторами массовых выступлений. Одновременно заявляют 
о себе различные этнические ассоциации и афро-христианские церкви. 
В 1946 году на родину возвращается Джомо Кениата и встает во главе 
Союза африканцев Кении. 

Джомо Кениата (1891–1978) – из племени кикуйю, в возрас-
те 23 лет принял христианство, в 1912 году закончил мис-
сионерскую школу. В 1920-х годах работал переводчиком 
в Верховном суде Кении и служащим в муниципалитете 
Найроби. Занялся политической деятельностью, был ге-
неральным секретарем Центральной ассоциации кикуйю 
(1928). С 1929 года жил в Европе. В годы Второй мировой 
войны был сельхозрабочим на ферме в Англии. В 1946 году 
вернулся в Кению, стал председателем Союза африканцев 
Кении. Возглавлял партизанскую борьбу за независимость 
Кении. Первый премьер-министр (1963–1964) и президент 
Кении (1964–1978). Считается «отцом кенийской нации».

Начинается формирование подпольного движения «за землю и сво-
боду». В лесных массивах Кении формируются вооруженные отряды на 
базе представителей различных племен, но главным образом кикуйю. 
Одновременно возникает так называемое пассивное крыло, обеспечивав-
шее повстанцев разведывательными сведениями, оружием, продоволь-
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ствием. Сигналом для начала восстания послужили действия колони-
альных властей: введение чрезвычайного положения и массовые аресты. 
Были арестованы многие члены руководства Союза африканцев Кении, 
в том числе к семилетнему тюремному сроку приговорен Кениата. Вос-
стание, получившее название «Мау-мау» (1952–1956), являлось самым 
крупным вооруженным выступлением против английской практики отъ-
ема земли у африканцев в африканских владениях Великобритании. 
Главные требования восставших – возвращение земли, предоставление 
самоуправления. Повстанцы совершали диверсии, рейды на фермы по-
селенцев, нападали на полицейские участки, английские военные посты. 
Англичане, сконцентрировав в Кении значительные (до 100 тыс. чело-
век) силы, оснащенные авиацией, артиллерией, жесточайшим образом 
подавляли восстание и развернули массовые репрессии. В Британской 
Восточной Африке, и прежде всего в Кении, складывается чрезвычай-
но сложная обстановка в результате столкновения взаимоисключающих
интересов: африканцы все более эволюционируют к требованию незави-
симости, белые поселенцы выступают за создание «белого доминиона», 
а правящая элита Великобритании для сохранения своих позиций воз-
рождает проект создания Восточно-Африканской федерации.
В первой половине 1960-х годов получили независимость английские 

колонии и протектораты в Восточной Африке. Первой независимой ста-
ла Танганьика (1961), затем Уганда (1962). В начале 1960-х освободитель-
ное движение, вначале за самоуправление, но вскоре и за независимость, 
развернулось на острове Занзибар. В декабре 1963 года Занзибарский 
султанат стал самостоятельным. Но сохранение власти в руках арабской 
верхушки вызвало недовольство африканского большинства. В резуль-
тате вспыхнувшего в 1964 году вооруженного восстания султан был 
свергнут. В этом же году начались переговоры с руководством Танганьи-
ки об объединении. Общность исторических судеб народов Занзибара 
и Танганьики, сходство традиций и культуры, близость политических 
курсов привели к созданию Объединенной Республики Танзания.
После разгрома повстанцев «Мау-мау» в Кении английское прави-

тельство в соответствии со своей давней, неоднократно апробирован-
ной тактикой «подавляй, но уступай» стало склоняться к политиче-
скому решению. В 1960 году было отменено чрезвычайное положение, 
освобождены многие участники восстания. В стране возникают по-
литические партии различной ориентации, наиболее популярной ста-
новится Национальный союз африканцев Кении, который возглавил 
вернувшийся из ссылки Кениата. Основой идеологической платформы 
Национального союза африканцев Кении становится концепция «аф-
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риканского социализма», предусматривавшая «экономический план 
КАНУ», создание в стране после достижения независимости государ-
ства по общественной модели английских лейбористов. В условиях на-
чавшегося в стране оживления освободительного движения в Лондоне 
состоялась конституционная конференция, которая предусматривала 
переход к «внутреннему самоуправлению» перед получением незави-
симости. В ходе подготовки к выборам в Кении развернулась борьба 
между Национальным союзом африканцев Кении и партиями, высту-
павшими с соглашательских, сепаратистских позиций. На состояв-
шихся в 1963 году выборах в Национальное собрание победу одержал 
Национальный союз африканцев Кении, и Кениата возглавил первое 
африканское правительство страны. 12 декабря 1963 года Кения про-
возглашена суверенным государством.
Более сложная обстановка складывается в Британской Центральной 

Африке. Начавшийся распад Британской империи заставил английское 
правительство попытаться укрепить господство в этой части континента. 
На это была направлена идея создания федерации из трех территорий –
Северной, Южной Родезии и Ньясаленда под эгидой южнородезийцев. 
Для африканцев это означало распространение расистских порядков бе-
лых поселенцев Южной Родезии на всю территорию планируемой феде-
рации. Несмотря на протесты различных организаций, профсоюзов, пе-
тиций в ООН, Федерация Родезии и Ньясаленда в 1953 году была создана.
Английское правительство не только солидаризировалось с белым 

меньшинством Южной Родезии в подавлении освободительного движе-
ния африканцев, но и игнорировало все протесты мировой общественно-
сти. В 1962 году в Южной Родезии к власти пришел блок крайне правых 
политических групп белой общины – Родезийский фронт, ориентировав-
шийся на установление расистской диктатуры по типу соседней ЮАР. 
В этих условиях Великобритания вынуждена была согласиться на ро-
спуск Федерации Родезии и Ньясаленда. В 1964 году возникли две неза-
висимые республики – Малави (бывший Ньясаленд) и Замбия (бывшая 
Северная Родезия). Но в Южной Родезии при попустительстве Лондона 
в 1965 году лидер Родезийского фронта и глава правительства Ян Смит 
в одностороннем порядке провозгласил «независимость» государства Ро-
дезия, что фактически явилось прямым объявлением войны африканско-
му населению страны. Несмотря на протесты различных международ-
ных организаций, и прежде всего Организации африканского единства, 
вопреки экономическим санкциям Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, расистский режим Родезии получал поддержку 
стран Запада. В самой Родезии развернулась вооруженная борьба, кото-
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рая велась вплоть до 1980 года, когда была провозглашена Республика 
Зимбабве.
Разгром фашизма, укрепление сил демократии в мире, начавшийся 

распад колониализма в Азии – все это вызывало опасение правящих 
кругов Южно-Африканского Союза. Их пугало, что дальнейшее эко-
номическое развитие страны и неизбежное усиление контактов между 
различными расовыми и национальными группами сметут расовые пре-
грады. В этих условиях идут поиски средства для создания системы, ко-
торая смогла бы подавить малейшие попытки сопротивления режиму. 
Это открывало возможность перехода власти в руки наиболее реакцион-
ных сил. Все большее влияние стала приобретать крайне националисти-
ческая африканерская организация «Брудербонд». Не появляясь откры-
то на авансцене политической борьбы, она действовала через посредство 
«очищенной» Националистической партии. Одержав победу на парла-
ментских выборах 1948 года, националисты объявили о проведении по-
литики «апартхейда» (на языке африкаанс – раздельное существование), 
или апартеида, то есть был взят курс на усиление расовой дискрими-
нации. На это был направлен ряд законов: «О регистрации населения», 
«О запрещении смешанных браков», «Об университетском образовании» 
и др. Преследовались все белые, выступавшие против расизма, что под-
твердил «Закон о подавлении коммунизма» (1950). В 1959 году был при-
нят закон о самоуправлении банту, в соответствии с которым резерваты 
должны были стать их «национальными отечествами» (бантустанами).
Сопротивление такой политике мог оказать только единый фронт 

всех демократических сил. О координации действий в первой половине 
1950-х годов договорились представители Африканского национального 
конгресса, Южноафриканский индийский национальный конгресс, Кон-
гресс цветного населения, Конгресс демократов (объединявший лиц ев-
ропейского происхождения) и находившаяся на нелегальном положении 
Южноафриканская компартия. Эти организации 25–26 июня 1955 года 
близ Йоханнесбурга созвали Конгресс народов – самое представитель-
ное в истории Южной Африки собрание (3 тыс. делегатов). На нем была 
принята Хартия свободы, ставшая программой борьбы за создание де-
мократического государства. В то время как в Африке одна за другой 
колонии добивались независимости, правительство Южно-Африканско-
го Союза ужесточало репрессии. По законам «О мятежных сборищах», 
«О подрывной деятельности», «Об общественной безопасности» и др. 
власти получали возможность проведения самых жестоких расправ 
с участниками борьбы против расизма, за свои экономические и социаль-
ные права. Весной 1960 года правительство доминиона решило провести 
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пышные торжества по поводу 50-летия создания Южно-Африканского 
Союза, исполнявшегося 31 мая 1960 года. Антирасистские, демокра-
тические организации готовили проведение массовой кампании про-
теста. Однако 21 марта, за несколько дней до ее начала, в африканских 
поселках Шарпевиле и Ланге по призыву отколовшегося от Африкан-
ского национального конгресса Панафриканского конгресса состоялись 
демонстрации. Полиция открыла огонь по демонстрантам. Вслед за этим 
в стране снова было введено чрезвычайное положение, запрещены Аф-
риканский национальный конгресс и Панафриканский конгресс, аресто-
вано около 20 тыс. человек. Расстрел демонстрации имел далеко идущие 
последствия для Южно-Африканского Союза. Резолюцию, осуждавшую 
апартеид, принял Совет Безопасности ООН. Афро-азиатские государ-
ства – члены Британского Содружества – также осудили правительство 
Южно-Африканского Союза. Под их давлением власти доминиона вы-
нуждены были объявить о выходе из Содружества. Проведя референдум 
среди белого населения, правительство 31 мая 1961 года провозгласило 
страну Южно-Африканской Республикой (ЮАР). Ее национально-осво-
бодительным, демократическим силам предстояло вести долгую борьбу, 
сочетая мирные и вооруженные средства с расистским режимом, завер-
шившуюся победой в 1994 году. Лидер Африканского национального 
конгресса Нельсон Мандела, проведший 27 лет в тюремном заключении, 
стал президентом страны.

Нельсон Мандела (р. 1918) – родился в семье вождя 
племени тембу, закончил приходскую методистскую 
школу, получил степень бакалавра искусств и права 
в Витватерсрандском университете. В 1944 году всту-
пил в Молодежную лигу Африканского национально-
го конгресса. В 1951 году становится членом коллегии 
адвокатов Йоханнесбурга. В 1950-е годы был одним 
из наиболее активных борцов против апартеида. 
В 1961 году члены Африканского национального кон-
гресса сформировали военную организацию во главе 
с Манделой. В 1964 году был приговорен к пожизнен-
ному тюремному заключению и освобожден лишь 
в 1990 году, через год возглавил Африканский наци-
ональный конгресс. В 1993 году Мандела и президент 

ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за борьбу 
против апартеида. В 1994 году Нельсон Мандела стал первым чернокожим пре-
зидентом Южно-Африканской Республики. В 1996 году под его руководством 
была разработана и принята новая конституция ЮАР. 
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Успехи освободительного движения в Африке оказали влияние на ан-
глийские протектораты Басутоленд, Свазиленд, Бечуаналенд. Находясь 
в экономической зависимости от Южно-Африканской Республики, они 
служили резервуаром рабочей силы для этой страны, что не могло не 
воздействовать на внутреннюю обстановку в протекторатах. Здесь еще 
в 1950-е годы стали возникать профсоюзы и первые политические ор-
ганизации, которые стали выдвигать требование предоставления неза-
висимости. Учитывая эти настроения, а также принимая во внимание 
растущие амбиции ЮАР, Великобритания вынуждена была пойти на 
уступки: предоставить протекторатам самоуправление, а затем и неза-
висимость. В 1966 году самостоятельными государствами стали Коро-
левство Лесото (бывший Басутоленд) и Республика Ботсвана (бывший 
Бечуаналенд), в 1968 году – Королевство Свазиленд.
Дольше всего Британия сохраняла свои колониальные позиции 

в Вест-Индии, до 70–80-х годов ХХ века. Здесь было принято реше-
ние о создании искусственного государственного образования – Вест-
Индской федерации. Закон о создании федерации был принят англий-
ским парламентом в августе 1956 года (официальное провозглашение 
состоялось в январе 1958 года). По конституции, принятой в 1958 году, 
главой федерации была королева Елизавета II. Федерация состояла из 
десяти провинций. Генерал-губернатор имел право вето любого зако-
на Федерации. В палату представителей входило 45 избираемых чле-
нов парламента; Ямайка имела семнадцать мест, Тринидад и Тобаго – 
десять, Барбадос – пять, Монтсеррат – одно и оставшиеся острова – по 
два места каждый. На каждом острове, вошедшем в состав Вест-Индской 
федерации, посты генерал-губернатора и губернатора занимали англи-
чане. Вопросы обороны, внешних сношений и финансов находились 
в ведении английского правительства.
В 1959–1960 годах на островах, входивших в состав федерации, уси-

лилась борьба за предоставление независимости и за ликвидацию на их 
территориях американских военных баз (на Тринидаде, Тобаго, Анти-
гуа, Сент-Люсии, Барбадосе и Ямайке), созданных по американо-ан-
глийскому соглашению 1941 года. Под давлением национально-освобо-
дительного движения в этом регионе по соглашению 1960 года между 
США, Англией и Вест-Индской федерацией большинство баз было лик-
видировано к концу 1962 года. Однако США сохранили за собой базу 
Чагуарамас (Тринидад) и некоторые другие до конца 1980 года.
Конституция федерации, сохранившая ключевые позиции государ-

ственного управления в руках Великобритании и установившая непро-
порционально малое представительство в федеральном парламенте для 
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Ямайки, самой крупной территории, вошедшей в состав федерации, где 
национально-освободительное движение не утихало, вызвала резкую 
критику в разных слоях населения Вест-Индской федерации. В 1961 году 
прошла серия переговоров между федерацией и метрополией и внутри 
самой федерации по вопросу ее будущего. Референдум, состоявшийся 
в сентябре 1961 года на Ямайке, привел к выходу острова из состава фе-
дерации (6 августа 1962 года Ямайка получила независимость, в этом 
же году принята в члены ООН). Это было обусловлено не только малым 
представительством в федеральном парламенте, но и несбывшимися 
ожиданиями о быстром получении независимости. За три года, прошед-
ших со дня образования федерации, этого не произошло, в то время как 
такие малые британские владения, как Кипр и Сьерра-Леоне, получили 
независимость. Поэтому ямайцы считали, что остров должен получить 
независимость по праву. Также ямайцы были не удовлетворены тем, что 
Кингстон не был выбран столицей федерации (столицей стал Чагуара-
мас, где находились военные базы США, что также вызывало недоволь-
ства). Следом за Ямайкой из федерации вышли Тринидад и Тобаго (31 ав-
густа 1962 года создано независимое государство Тринидад и Тобаго). 
31 мая 1962 года Вест-Индская федерация была официально распущена 
английским парламентом. Оставшаяся «маленькая восьмерка» снова 
стала отдельными колониями, управляемыми напрямую из Лондона. 
Большинство из них в скором времени получили независимость.
Следующей провинцией, получившей независимость, стал Барбадос 

в 1966 году, остальные английские острова в Карибском море – в 1970-х 
и 1980-х годах. Под властью Британии остались лишь Ангилья, остро-
ва Теркс и Кайкос, британские Виргинские острова, Каймановы острова 
и Монтсеррат. Гайана получила независимость в 1966 году. Последнее 
британское владение в континентальной Америке, Британский Гонду-
рас, стал самоуправляемой колонией под названием Белиз в 1973 году 
и получил полную независимость в 1981 году. Но власти Гватемалы 
не признали ее суверенитет на основании того, что данная территория 
в ХVIII веке входила в состав испанской колонии Гватемала и Испания 
никогда формально не уступала этих территорий Великобритании. Толь-
ко в 1991 году были установлены дипломатические отношения между 
двумя странами, хотя Гватемала так и не признала фактическую грани-
цу между ними. Территориальный спор Белиза с Гватемалой до сих пор 
остается нерешенным.
Что касается небольших британских владений в Вест-Индии, таких 

как острова Сент-Кристофер и Невис-Ангилья, Антигуа и Барбуда, До-
миника, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, то им в 1967 году 
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было предоставлено самоуправление и новый статус – «ассоциирован-
ных с Великобританией государств». Вопросы обороны и внешней по-
литики остались в ведении британского правительства, а исполнитель-
ная власть переходила в руки местного правительства. Также острова 
получили право требовать полной независимости в любое время (пять 
государств к 1981 году воспользовались этой возможностью: Антигуа 
и Барбуда, Бермудские острова, Гондурас Британский, острова Теркс 
и Кайкос, а также Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова). 
Для многих стран Карибского региона британский монарх остается но-
минальной главой государства.
Во время Второй мировой войны Малайя была оккупирована япон-

скими войсками. После окончания войны Великобритания восстановила 
свое правление, однако экономика страны оставалась в кризисном состо-
янии, что вызвало ухудшение социальных условий. Последовавший за 
этим рост забастовок и народных волнений вылился в вооруженное вос-
стание под руководством Чин Пена, лидера Малайской коммунистиче-
ской партии. Была сформирована Национально-освободительная армия 
Малайи, которая вела активную партизанскую войну против британ-
ских колонизаторов. Великобритания ввела в стране чрезвычайное поло-
жение в 1948 году. К середине 1950-х годов основные силы коммунистов 
были подавлены, а оставшиеся разрозненные отряды большой опасно-
сти собой не представляли. Тем не менее, опасаясь новых недовольств, 
Великобритания официально предоставила независимость Малайской 
федерации в 1957 году. Конфликт в Малайе был завершен в 1960 году, 
когда было снято чрезвычайное положение. Спустя три года Малайская 
федерация, Сингапур, Саравак и Северное Борнео объединились в госу-
дарство Малайзия и Сингапур.
В ситуации распада империи британская дипломатия стремилась ис-

пользовать Организацию Объединенных Наций, у истоков создания ко-
торой стояла. В Лондоне считали, что обладание правом вето в Совете 
Безопасности закрепит лидирующее положение страны в мире, а также 
будет содействовать сохранению влияния в колониях. На стадии разра-
ботки Устава Британии удалось добиться выгодных формулировок ста-
тей, затрагивающих колониальные проблемы. Во-первых, в структуре 
Организации Объединенных Наций создавался Совет по опеке, на кото-
рый была возложена задача по наблюдению за управлением территория-
ми, подпадающими под систему опеки. Великобритания как постоянный 
член Совета Безопасности получила право бессменно занимать место 
в Совете. Во-вторых, Устав Организации Объединенных Наций не со-
держал требования незамедлительного предоставления независимости 
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несамоуправляющимся территориям. Цель системы опеки согласно 
Уставу заключалась в «содействии улучшению положения населения 
подопечных территорий и его прогрессивному развитию в направлении 
к самоуправлению или независимости, как это может оказаться подхо-
дящим для специфических условий каждой территории и ее народов…». 
В систему опеки включались «подопечные территории» – бывшие 

подмандатные территории и колонии: Камерун, Руанда, Бурунди, Со-
мали, Танзания, Юго-Западная Африка, Западное Самоа, Науру, Новая 
Гвинея, Марианские, Маршалловы и Каролинские острова. Все осталь-
ные колонии в Уставе получили статус несамоуправляющихся террито-
рий. Включенные в систему опеки территории должны были заключить 
особые соглашения с метрополией, а Совет наделялся правом рассма-
тривать отчеты управляющей власти и устраивать периодические посе-
щения соответствующих территорий. 
Таким образом, система опеки Организации Объединенных На-

ций позволяла метрополии играть определенную политическую роль 
в колониях, при соблюдении формальных процедур и ограничений 
(в  1946–1947 годах между Организацией Объединенных Наций и Велико-
британией были заключены соглашения об опеке Британского Того и Ка-
меруна, Танганьики и острова Науру). В целом британское правитель-
ство было удовлетворено формулировками Устава, хотя необходимость 
отчитываться перед ООН и частые визиты проверяющих в последующем 
вызывали определенное раздражение в Министерстве по делам колоний. 
В период конца 1940-х – начала 1950-х годов Британия активно 

применяла механизмы ООН для разрешения своих проблем на под-
контрольных территориях. Лондон старался проводить взвешенный 
прагматичный курс по отношению к международной организации. 
В Министерстве по делам колоний подход к Организации Объединенных 
Наций определили так: «Наша политика должна быть направлена на ис-
пользование всех полезных для нас возможностей Организации, и в то 
же время мы должны постоянно показывать, что на практике успешно 
реализуем положения Устава ООН в отношении несамоуправляемых 
территорий». 
Кризисная ситуация на Ближнем Востоке и в Индии вынудила пра-

вительство Клемента Эттли обратиться к Организации Объединенных 
Наций. Рост напряженности в Палестине и тяжелое экономическое по-
ложение метрополии заставили Лондон в апреле 1947 года передать во-
прос о статусе Палестины на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций. На чрезвычайной сессии Ассамблеи 
было принято решение о создании специального комитета для поиска 
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политических решений. План раздела Палестины, предложенный коми-
тетом, был одобрен большинством в ноябре 1947 года, несмотря на про-
тесты арабских государств. В Лондоне хотели как можно скорее снять 
с себя ответственность за Палестину, несмотря на взрывоопасность ситу-
ации. По инициативе Британии вскоре после окончания действия манда-
та в мае 1948 года Совет Безопасности создал Комиссию по соблюдению 
перемирия в Палестине, которая должна была наблюдать за ситуацией 
в зоне арабо-израильского противостояния. Таким образом, Британия 
передала контроль над политической ситуацией в Палестине Совету 
Безопасности Организации Объединенных Наций и твердо показала не-
желание дальше нести ответственность за стабильность в регионе. Из-
бавившись от бремени, официальный Лондон, тем не менее, сохранил 
возможность влиять на ситуацию, обладая правом вето. Интернациона-
лизация палестинского вопроса позволила метрополии быстро «уйти», 
не связывая себя обязательствами.
Подобная стратегия была выбрана и в период обострения конфлик-

та между Индией и Пакистаном из-за государственной принадлежно-
сти княжества Джамму и Кашмир. Эта территория с преимущественно 
мусульманским населением управлялась магараджей-индусом. Паки-
стан оказывал экономическое и политическое давление на княжество, 
чтобы добиться его присоединения. В Кашмир началось вторжение 
вооруженных кочевых племен, позднее поддержанных регулярными 
частями Пакистана. Магараджа подписал документ о включении кня-
жества в состав Индии, на территорию Джамму и Кашмира были вве-
дены индийские войска. С началом военного противостояния между 
Индией и Пакистаном в Форин-офисе обсуждался вариант отправки 
в зону конфликта группы специалистов под эгидой Организации Объ-
единенных Наций для выполнения функций временной администра-
ции до тех пор, пока не будет определен статус территории. Кроме 
того, предлагалось создать комиссию из влиятельных и уважаемых 
людей для проведения плебисцита о статусе Кашмира. В дальнейшем 
британской дипломатии отчасти удалось реализовать свои планы. 
В январе 1948 года по решению Совета Безопасности была создана 
комиссия ООН по Индии и Пакистану, которая позже была наделена 
полномочиями проведения плебисцита. В 1949 году на линии разделе-
ния сторон были размещены наблюдатели Организации Объединен-
ных Наций для контроля за соблюдением перемирия. И хотя вопрос 
о статусе Кашмира так и не был решен, миротворческая операция 
ООН позволила снять напряженность между двумя основными члена-
ми Содружества и дать Лондону передышку.
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Раздел Британской Индии (1947 год)

С середины 1950-х годов отношения Организации Объединенных На-
ций и Британии по колониальным проблемам становятся напряженны-
ми. Во второй половине 1950-х годов в состав ООН вошли 28 государств, 
только что обретших независимость. В Генеральной Ассамблее все чаще 
и громче звучали призывы к уничтожению колониализма. Провал анг-
ло-французской военной операции во время Суэцкого кризиса 1956 года 
и размещение в Египте миротворческих сил под эгидой Организации 
Объединенных Наций свидетельствовали о крахе курса на силовое ре-
шение колониальных проблем. Под давлением Вашингтона официаль-
ный Лондон вынужден был согласиться на замену  англо-французских 
войск на миротворцев ООН. 
Провал «Суэцкой авантюры» и укрепление позиций блока стран 

Азии и Африки привели к смене курса Британии в Организации Объеди-
ненных Наций. Руководство страны стало проявлять озабоченность тем, 
что ООН под влиянием антиколониальных настроений превратилась во 
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враждебную организацию. В Форин-офисе опасались, что активное вме-
шательство Организации Объединенных Наций может привести к пре-
доставлению независимости странам, которые, по мнению правитель-
ства, не готовы к самостоятельности. Лондон занял оборонительную 
позицию, пытаясь во чтобы то ни стало сократить возможность вмеша-
тельства ООН в отношения между метрополией и колониальными вла-
дениями. Но такую политику было сложно проводить. В начале 1960-х 
годов по мере расширения состава Организации Объединенных Наций 
за счет африканских  государств – защищать свою позицию в колониаль-
ном вопросе Британии становилось все сложнее.
Принятие в декабре 1960 года Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций резолюции о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам свидетельствовало об ослаблении по-
зиции Великобритании и стран Запада в Ассамблее. Великобритания 
воздержалась во время голосования по резолюции и даже приняла уча-
стие в работе специального комитета по выполнению положений Декла-
рации предоставления независимости колониальным странам и народам 
(1962–1986). Стало очевидно, что антиколониальные настроения в Орга-
низации Объединенных Наций нарастают. Принятие декларации свиде-
тельствовало о безусловной поддержке ООН процесса деколонизации по 
всему миру и ликвидации различий между категориями «несамоуправ-
ляющаяся территория», «колония», «подопечная территория». Это шло 
в разрез с официально заявляемым Лондоном курсом о постепенном, 
контролируемом переходе к самостоятельности. Британия выступила 
резко против призывов немедленного предоставления независимости 
всем своим колониям. Предоставление независимости ряду территорий, 
таких как Гонконг, Гибралтар и Фолклендские острова, в Лондоне во-
обще не предусматривалось. 
Несмотря на настороженное отношение к Организации Объеди-

ненных Наций, в ситуации, угрожавшей интересам Британии, Лондон 
вновь был вынужден обратиться к ее механизмам в связи с ситуацией 
на Кипре. Хотя остров официально получил независимость в 1960 году, 
межэтническая вражда и политическая нестабильность привели к обо-
стрению противоречий. В 1964 году на Кипре начались вооруженные 
столкновения. Британия, как страна-гарант, заявила о намерении ввести 
на остров войска. Ситуация продолжала оставаться напряженной и гро-
зила обострением отношений между странами – членами Североатлан-
тического блока НАТО. 
Первоначально Британия выступила против прямого вмешательства 

Организации Объединенных Наций, в Лондоне опасались, что это при-
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ведет к обсуждению вопроса о британском военном присутствии. В ус-
ловиях обострения ситуации британское руководство решило вернуться 
к варианту развертывания на Кипре операции ООН по поддержанию 
мира. Генеральный секретарь У Тан предложил компромиссный вари-
ант: при проведении операции сохранить особое влияние государства –
гаранта соглашения о предоставлении независимости. Он также заве-
рил, что при проведении операции будет обеспечено  серьезное военное 
присутствие Британии. В соответствии с этим компромиссом в марте 
1964 года Совет Безопасности учредил вооруженные силы ООН на Ки-
пре. Кипрский опыт показал, что Британия использовала Организацию 
Объединенных Наций для того, чтобы стабилизировать ситуацию в сво-
ей бывшей колонии. Вовлечение миротворцев позволило Лондону сохра-
нить военное присутствие и защитить свои интересы на Кипре. 
В последующие годы британская дипломатия неоднократно и с раз-

ной степенью успешности обращалась к механизмам Организации 
Объединенных Наций для решения колониальных проблем. Так, 
в 1966 году при активной поддержке Великобритании Совет Безопас-
ности ввел санкции против Южной Родезии, провозгласившей в одно-
стороннем порядке независимость. Санкции применялись для оказания 
давления на Южно-Африканскую Республику и с целью осуждения 
режима апартеида. Однако в случаях, когда международное вмешатель-
ство противоречило британским интересам, официальный Лондон ис-
пользовал все возможные средства для того, чтобы избежать интерна-
ционализации проблемы. Большая часть британских колоний получила 
независимость в 1960-е годы без прямого вмешательства или давления 
Организации Объединенных Наций. В настоящий момент лишь несколь-
ко островов в Атлантическом океане по-прежнему считаются несамо-
управляющимися «заморскими» территориями, политический контроль 
над которыми осуществляет Лондон. Великобритания проводила в це-
лом самостоятельный курс на деколонизацию. Лишь в случаях, когда 
Британия не имела политической и финансовой возможности решить 
проблему самостоятельно на подконтрольных территориях или в быв-
ших колониях, она обращалась за помощью к Организации Объединен-
ных Наций.

Великобритания и Содружество Наций

Термин «Содружество Наций» впервые был введен британским го-
сударственным деятелем лордом Розбери в 1884 году и получил хож-
дение на Колониальных конференциях (с 1911 года получивших назва-
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ние Имперских конференций) с 1887 по 1937 год, где присутствовали 
представители самоуправляющихся колоний и доминионов Британской 
империи. Всего было проведено 11 подобных конференций (все, кроме 
второй – в Лондоне, вторая – в Оттаве). Эти конференции фактически 
стали органом управления делами Британской империи, наброском 
дальнейшей организации Британского Содружества. Две конференции 
положили основание Содружеству Наций. На конференции 1926 года 
была принята Декларация Бальфура, в которой Великобритания и до-
минионы признали, что последние имеют «равный статус и не являются 
зависимыми один от другого в каком бы то ни было аспекте своей вну-
тренней или внешней политики, несмотря на то, что их сближает общая 
верность Короне и свободное членство в Британском Содружестве На-
ций». На конференции 1931 года был принят Вестминстерский статут. 
Он определял правовой статус Содружества: подобие союза государств, 
каждое из которых было объединено с Великобританией личной унией 
(то есть главой бывших доминионов признавался британский монарх).
До 1949 года основным принципом, объединяющим страны Содру-

жества, была «общая преданность британской короне». В 1949 году 
Ирландия заявила о создании республики и таким образом автоматиче-
ски вышла из состава Британского Содружества (поскольку республи-
канское правление и преданность британской короне несовместимы). 
Еще за два года до этого Индия объявила о своем желании ввести респу-
бликанскую форму правления и в то же время остаться в Содружестве. 
Казалось, выхода из данной ситуации нет. Но на очередном совещании 
премьер-министров стран Содружества в Лондоне была выработана фор-
мула «главенства» (англ. Headness), согласно которой все страны-члены 
признают британского монарха «символом свободного союза и в каче-
стве такового – главой Содружества». Индия с формулой согласилась, 
и она была зафиксирована в принятой 26 апреля 1949 года Лондонской 
декларации (в 2009 году эта дата широко отмечалась как 60-летний 
юбилей «современного» Содружества). В результате Индия, провозгла-
сив в 1950 году республиканскую форму правления, осталась, тем не 
менее, в Содружестве. С тех пор формула «главенства» позволяет госу-
дарствам с республиканским устройством сохранять членство в ассоци-
ации, возглавляемой британским монархом. Кроме того, в Лондонской 
декларации 1949 года было зафиксировано переименование Британского 
Содружества Нации в Содружество Наций. Ирландия не вернулась в со-
став Содружества, однако ее положение было приравнено к положению 
стран – участников Содружества. Название «доминион» вышло из офи-
циального употребления в 1940-е годы.
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Следствием решения индийской проблемы стал плавный демон-
таж империи. Однако в отличие от других стран Великобритания была 
склонна дать возможность своим колониям получить значительное ко-
личество суверенитета, что позволило ей обойтись без крупных колони-
альных войн. До середины 1950-х годов постколониальные отношения 
развивались благоприятно. Бывшая метрополия оказывала значитель-
ную экономическую и техническую поддержку странам Содружества.
Несмотря на то, что чаще всего компромисс между Великобританией 
и бывшими колониями был достигнут мирным путем, существовали 
отдельные случаи вооруженных конфликтов, как, например, в Малайе 
и Кении.
Серьезным испытанием для Содружества стал Суэцкий кризис 1956 

года, вызвавший жесткую критику политики Великобритании и, в ко-
нечном счете, спровоцировавший «год Африки». Британскому прави-
тельству было трудно признать независимость африканских и азиатских 
стран, многие из которых выбрали просоветскую ориентацию и не стре-
мились к воссоединению с Содружеством. Последующие конфликты, по-
влиявшие на отношения в Содружестве, были связаны с режимом апар-
теида в Южно-Африканской Республике (страна покинула Содружество 
в 1961 году) и с Родезией начиная с 1965 года. Эти процессы привели 
к трениям между «Старым Содружеством» (англ. Old Commonwealth) 
и менее богатыми членами Содружества из числа новых независимых 
государств Африки и Азии, так называемым «Черным Содружеством» 
(англ. Black Commonwealth). Разногласия часто сводились к обвине-
ниям «Старого (Белого) Содружества» в расизме и колониализме, что 
особенно ярко проявилось в ходе ожесточенных дебатов по вопросам 
Южной Родезии в 1970-е годы, наложения санкций на ЮАР в 1980-е 
и впоследствии по вопросам необходимости продвижения демократиче-
ских реформ в Нигерии, а позже – в Зимбабве. 
Модель «мягкой ассоциации» предопределила отсутствие у Со-

дружества конституции или устава. Два фундаментальных документа 
определяют институциональные основания Содружества Наций. Пер-
вый – это Декларация принципов, принятая в 1971 году в Сингапуре. 
В Декларации принципов Содружество определяется как «свободный 
союз независимых государств, проводящих самостоятельную политику, 
консультирующихся и сотрудничающих в общих интересах своих наро-
дов и в целях укрепления взаимопонимания между народами». Как уже 
отмечалось, «символом свободного союза и в качестве такового главой 
Содружества» является британский монарх. В тех странах (на сегодняш-
ний момент их насчитывается семнадцать), где королева считается главой 
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государства, она представлена генерал-губернаторами, назначаемыми 
ею по рекомендации местных правительств. Вторым фундаментальным 
документом является Декларация Хараре, принятая в 1991 году. При-
нятие Содружеством Декларации Хараре, содержащей обязательство 
«осуществлять экономическое развитие в рамках структуры, обеспе-
чивающей соблюдение прав человека», выдвинуло на передний план 
формирование своего рода «единого демократического пространства 
Содружества». Важным шагом в этом направлении стало создание Ми-
нистерской группы действия (англ. Commonwealth Ministerial Action 
Group on the Harare Declaration), следящей за соблюдением демократи-
ческих норм в отдельных странах-членах. Нарушение обязательств по 
«Декларации Хараре» могло вызвать санкции и даже приостановление 
членства в Содружестве – очень чувствительная мера, ведь страна-на-
рушитель исключается из всех программ ассоциации. Подобная мера 
Содружеством неоднократно применялась, в частности, после перево-
ротов на Фиджи в 1987 и 2006 годах, в Нигерии в 1994 году, в Пакистане 
в 1999 году и репрессий в Зимбабве в 2003 году. Как правило, она сраба-
тывала – страны-нарушители рано или поздно выполняли требования 
Содружества по соблюдению демократии. Пока исключением остается 
лишь Зимбабве, чей президент Мугабе в ответ на приостановление член-
ства объявил о полном выходе Зимбабве из ассоциации.

Роберт Мугабе (р. 1924) – родился в Кутаме, в бри-
танской колонии Южная Родезия. Принадлежит к на-
родности шона, этническому большинству колонии. 
Окончил университет в Лондоне, затем занимался 
преподавательской деятельностью в Южной Родезии 
и Гане. Стал одним из основателей Африканского на-
ционального союза Зимбабве (ЗАНУ). В 1980 году было 
сформировано правительство во главе с Мугабе, про-
возгласившее независимость Зимбабве. В 1987 году 
Мугабе упразднил пост премьер-министра, а себя на-
значил президентом страны; после прихода к власти 
установил однопартийную диктатуру. Известен гонениями на «белых фермеров» 
и скандальными высказываниями в адрес США, Германии и Великобритании. 

В 2007 году на саммите в Кампале (Уганда) были уточнены критерии 
приема в Содружество новых стран. Было подтверждено, что главным 
условием остается наличие (пусть в прошлом) у кандидата конституци-
онных связей с кем-либо из стран Содружества. Из государств, которые 
могут рассматриваться как претенденты (Алжир, Израиль, Йемен, Мав-
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ритания), этому критерию соответствует лишь Израиль. На сегодняш-
ний день Содружество Наций представляет собой добровольное меж-
государственное объединение пятидесяти трех суверенных государств, 
в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, 
колонии и протектораты, плюс Мозамбик и Руанда. В настоящее время 
главой Содружества является королева Великобритании Елизавета II. 
Высший орган Содружества – Саммит глав правительств (англ. Com-

monwealth Heads of Government Meeting, CHOGM), собирается раз в два 
года. Секретари кабинетов, министры иностранных дел, финансов, здра-
воохранения, труда и социального обеспечения собираются ежегодно, 
а то и чаще, министры образования и юстиции – раз в три года. Все пере-
говоры ведутся при помощи «метода Содружества», который состоит 
в отсутствии жесткого протокола, преобладании неформальных контак-
тов (англ. weekend retreat), нацеленности на компромисс.
С 1965 года исполнительным органом Содружества, штаб-квартира 

которого расположена в Лондоне, является Секретариат во главе с ге-
неральным секретарем, избираемым на пять лет главами правительств. 
Секретариат занимается подготовкой саммитов и конференций, обе-
спечением связи между правительствами и «функциональным сотруд-
ничеством», то есть претворением в жизнь программ сотрудничества 
и помощи. Секретариат также координирует деятельность свыше 70 спе-
циализированных организаций и разветвленной сети фондов, ассоциа-
ций, клубов, институтов, агентств и т. д., взаимодействующих практи-
чески во всех областях человеческой деятельности. Через Секретариат 
Содружество реализует свой статус наблюдателя в ООН.
Военное сотрудничество носит форму совместных маневров, направ-

ления советников, обмена персоналом и строится в основном на двусто-
ронней основе, хотя имеется и ряд многосторонних соглашений: Пакт 
Содружества, Пятистороннее соглашение об обороне (Австралия, Вели-
кобритания, Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур), Восточно-Карибская 
региональная система безопасности. Содружество позволяет обеспечить 
координацию внешней политики столь разных стран и формулировать 
общую позицию по главным международным проблемам. 
В современном Содружестве экономические связи продолжают 

играть очень важную роль в отношениях членов ассоциации. Именно 
в странах Содружества находится около двух третей британских зару-
бежных инвестиций. Великобритания остается крупнейшим торговым 
партнером многих африканских и азиатских стран. Канада занимает все 
более прочные позиции в Карибском бассейне, а Австралия и Новая Зе-
ландия – в тихоокеанских странах Содружества. В политической обла-
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сти эволюция Содружества в 60–70-е годы ХХ века выразилась в посте-
пенном отказе Лондона от функций «центра» и трансформации прежней 
«вертикальной» модели отношений в «горизонтальную» и «многопо-
люсную», где наряду с Великобританией имеются и другие «полюса» 
(Канада, Австралия, Индия, ЮАР, Нигерия и др.).

Постимперская иммиграционная политика 
британских кабинетов

В послевоенный период на Британские острова обрушились мигра-
ционные потоки из Вест-Индии, с полуострова Индостан и многих дру-
гих территорий империи. Быстрый рост иммиграции был обусловлен 
дефицитом труда на Британских островах, а также социальными и эко-
номическими условиями жизни граждан новых независимых госу-
дарств. В сравнении с имперским периодом миграционные процессы 
поворачивались вспять – с имперской периферии в центр. Регулирова-
ние миграционных процессов являлось одним из важнейших аспектов 
в деятельности британских кабинетов в постимперский период. Можно 
выделить три этапа в эволюции иммиграционной политики Великобри-
тании во второй половине XX – начале ХХI века.
Первый период – с конца 1940-х до начала 1970-х годов – получил 

в историографии название политика «радушного приема». Первоначаль-
но, чтобы поощрять приезд мигрантов, правительство Великобритании 
смягчило иммиграционное законодательство страны. Так, был принят 
Акт о британском гражданстве 1948 года, по которому облегчался въезд 
в страну (для жителей колоний не требовалась виза) и получение бри-
танского гражданства (англ. British citizenship). Согласно этому акту все 
граждане британских колоний и стран Содружества являлись граждана-
ми Соединенного Королевства, могли иметь британский паспорт, въез-
жать в Великобританию с целью поиска работы, могли оставаться здесь 
жить, привозить с собой семью и при этом не служить объектом внима-
ния со стороны иммиграционных властей.
Правительство Великобритании поощряло приток мигрантов из 

стран Содружества и колоний, предлагая довольно-таки широкие воз-
можности и упрощая процедуру получения гражданства. Усилению ми-
грации способствовало и принятие ООН в 1948 году Декларации прав 
человека, в которой провозглашались следующие права: право свобод-
но передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого 
государства (ст. 13, п. 1); право покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну (ст. 13, п. 2); право искать 
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убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убе-
жищем (ст. 14, п. 1).
В период 1951–1964 годов в среднем 16 тыс. мигрантов из стран Со-

дружества и колоний ежегодно прибывало в Великобританию. Эта 
цифра колебалась в зависимости от потребностей экономики страны. 
Выходцы из стран Содружества ехали в надежде найти работу, что до 
определенного времени соответствовало потребностям британской эко-
номики. Однако к концу этого периода цифры существенно возросли: 
в 1959 году – 21 550 мигрантов из стран Содружества прибыли в страну, 
в 1960 году – 58 300. Спустя еще год цифра возросла более чем вдвое – 
125 400 мигрантов. Отчасти такое увеличение числа приезжих было свя-
зано с опасениями, что Великобритания закроет двери для семей тех ми-
грантов, которые уже проживали на территории страны. 
Общественное мнение и обострение расовых проблем в местах 

проживания иммигрантов подтолкнули британские власти начать 
проводить политику ограничения иммиграции. Начиная с 1960-х го-
дов вводилась квота для держателей британских паспортов из стран 
Содружества (1962 год – 61 тыс. человек, 1964 год – 4,7 тыс. человек), 
осуществлялось государственное регулирование иммиграции. Имми-
грационный поток из стран Содружества фактически был сведен на нет. 
Затруднялось получение британского гражданства. Следующим шагом 
в этом отношении стал Иммиграционный акт 1968 года, который сво-
дил условия получения британского гражданства к рождению на тер-
ритории Соединенного Королевства, а также рождению родителей или 
прародителей на его территории. Акт 1968 года стал переосмыслением 
феномена британского гражданства, поскольку отделил британских 
граждан (тех, кто имел родителей или предков во втором поколении, 
родившихся на территории Великобритании) от остальных жителей 
Содружества Наций.
Второй период отмечен неоконсервативной политикой конца 1970-х –

конца 1990-х годов, что было связано с постколониальными процесса-
ми распада Британской империи. В 1979 году премьер-министром стала 
Маргарет Тэтчер, лидер Консервативной партии. В традиционной речи 
к парламенту, подготовленной новым премьер-министром, были объ-
явлены основные пункты законодательной повестки на предстоящую 
сессию. Среди них провозглашалось намерение ввести жесткие меры ре-
гулирования иммиграции. В британском общественном мнении форми-
ровалось желание сократить поток иммигрантов, что обуславливалось 
трудностями ассимиляции иммигрантов в культурную среду. Наиболее 
острой проблемой стало распространение ислама, к которому сложилось 
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весьма настороженное отношение у коренных британцев. К  1992 году на 
территории Великобритании проживало свыше 1,5 млн мусульман. 

Маргарет Тэтчер (р. 1925) – премьер-министр Великобри-
тании (1979–1990). Училась в Оксфорде, где занималась 
исследованиями в области практической химии. В 1970 
году Тэтчер была назначена на должность министра обо-
роны, а спустя пять лет победила на выборах и стала 
лидером Консервативной партии. Получила прозвище 
«Железная леди» за свою решительность, бескомпро-
миссность, жесткость в политике. В историю вошел тер-
мин «тэтчеризм», важными элементами которого стали 
провозглашение свободного предпринимательства, 
личной инициативы, признание сильной роли государ-
ства, возврат к викторианским моральным ценностям. 
С 1990 года член палаты лордов.

Одновременно в Великобритании на рубеже 1970–1980-х годов начал 
происходить процесс «становления» у иммигрантов культурной иден-
тичности. Именно на это время приходится кульминационный момент 
борьбы иммигрантов за свои политические права – речь идет о бун-
тах и мятежах в северных городах страны. Иммигранты выступали за 
политическое равенство. Для всего периода характерно ужесточение 
иммиграционного законодательства, нацеленного на снижение числа 
азиатских мигрантов. С другой стороны, именно к этому времени (конец 
1970-х – 1980-е годы) исследователи относят зарождение особого муль-
тикультурного общества. Правительство пошло на уступки этническим 
общинам: создавались консультационные советы, в которых обсужда-
лись проблемы с представителями азиатских общин, им предоставля-
лись дополнительные права и возможности, а также значительная фи-
нансовая помощь.
Актом о британском гражданстве 1981 года (англ. British Nationality 

Act 1981) была установлена трехступенчатая структура британской на-
циональности – от полноправных граждан Великобритании до тех, кто, 
не являясь ни гражданами страны, ни британскими подданными, нахо-
дятся под защитой британской короны. Вместо сложной системы раз-
деления на граждан Соединенного Королевства и колоний были введены 
три категории:

1) граждане Соединенного Королевства (англ. British citizenship);
2) граждане зависимых от Соединенного Королевства территорий 

(англ. British Dependent Territories);
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3) граждане самоуправляющихся Британских заморских территорий 
(англ. British Overseas citizenship).
В первую категорию попали граждане, которые обладали правом по-

стоянного местожительства на территории Британских островов на мо-
мент принятия закона. Во вторую категорию – те, кто проживал на терри-
ториях сохранившихся коронных владений, таких как маленькие острова 
Гернси, Джерси и острова Мэн. Третья категория включала в себя людей, 
проживающих на территориях четырнадцати «Британских заморских 
территорий». Акт ограничил права жителей бывших колоний на полу-
чение британского паспорта и фактически приравнял их к иностранцам. 
Он был подвергнут критике со стороны Европейской комиссии по правам 
человека за дискриминационное содержание по расовому признаку. По-
степенно вводился визовый режим для всех граждан Содружества.
Если охарактеризовать этап иммиграционной политики Велико-

британии, связанный с правлением консерваторов (1979–1997), то сле-
дует отметить двойственность происходивших в это время процессов. 
С одной стороны, наблюдается ужесточение законодательства в отно-
шении иммигрантов, введение дополнительных ограничений, усложне-
ние процедуры получения гражданства. С другой стороны, именно на 
этом этапе происходят первые попытки найти общий язык с иммигран-
тами, уже проживающими на территории страны (в первую очередь, 
с потомками первого поколения иммигрантов). Эти попытки приводят 
к усилению культурной самоидентификации этнических общин, к выдви-
жению культурно-религиозных требований, к нарастанию напряжения 
внутри общества.
Третий период в развитии иммиграционной политики британских ка-

бинетов начинается в конце 1990-х годов и связан с политикой мульти-
культурализма. Основная особенность этого периода – бурный процесс 
воссоединения семей и формирования новых, с участием иностранных 
партнеров). Восемнадцатилетний период правления консерваторов за-
кончился в 1997 году, когда к власти пришли лейбористы во главе с Эн-
тони Блэром. Их политическая программа предполагала ряд демокра-
тических реформ (в том числе и в иммиграционном законодательстве), 
среди которых важное место занимали вопросы регулирования имми-
грационных процессов, натурализации иммигрантов, их адаптации 
в обществе. По данным Национальной службы статистики, в 1997 году 
на территории страны насчитывалось свыше 2 млн иммигрантов. Из них 
большую часть составляли иммигранты, принадлежащие к принципи-
ально иной культуре – восточной, не имеющей практически ничего об-
щего с западной культурой. 
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Энтони Блэр (р. 1953) – премьер-министр Великобри-
тании (1997–2007). До 1983 года работал адвокатом, 
специализировался на делах, связанных с трудовым 
правом. В 1994 году занял пост лидера Лейбористской 
партии. На парламентских выборах 1997 года Блэр на-
чал кампанию под лозунгом «Новые лейбористы» и за-
явил о своей поддержке экономической политики кон-
серваторов. Активно продолжал курс на приватизацию 
государственных предприятий и реформу системы 
социального обеспечения. На внешнеполитическом 
фронте выступил как союзник президента США Билла 
Клинтона в деле мирного урегулирования на Ближнем 
Востоке и на Балканах. В 2007 году Блэр объявил, что 
покидает пост лидера лейбористов.

Период 1997–2001 годов можно обозначить как переход правитель-
ства от жесткой иммиграционной политики ограничения к более гиб-
кому регулированию иммиграционных процессов. Были увеличены 
возможности для въезда в страну и для увеличения срока пребывания 
в ней. Оговаривалась возможность финансовой поддержки иммигран-
тов, подавших прошение на въезд в страну. Было прописано, что в от-
ношении иммигрантов не должна осуществляться расовая или религи-
озная дискриминация. Самым важным событием этого периода стало 
официальное признание мультикультурализма государственной идео-
логией. По данным Би-би-си, в 2001 году иммигранты составляли более 
7,5 % населения страны (что составляло 4,3 млн человек).
После взрывов в США 11 сентября 2001 года лейбористам пришлось 

принимать во внимание изменившуюся ситуацию. По всей Европе про-
катился всплеск антиисламских настроений. Правительство Велико-
британии оказалось в сложной ситуации: большая часть иммигрантов 
и беженцев прибывали в страну из исламских стран, поэтому британ-
ское общество стало активно призывать к ограничению иммиграции, 
опасаясь за свою безопасность. Энтони Блэр был вынужден отказаться 
от дальнейшего смягчения иммиграционных правил. Начинается второй 
этап политики лейбористов – попытка ужесточить политику в отноше-
нии миграции и поставить иммиграционные потоки под контроль госу-
дарства. Но правительство оказалось в своеобразной ловушке: принятый 
в 1998 году Акт о правах человека стал использоваться мусульманскими 
иммигрантами и беженцами для защиты своих интересов. Возникла ди-
лемма: либо соблюдать права человека, либо проводить более жесткую 
иммиграционную политику. Впервые в законодательстве были прописа-
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ны требования знания языка и жизни британского общества, которыми 
должны обладать иммигранты.
В результате был принят Акт о британских самоуправляющихся 

заморских территориях 2002 года, заменивший некоторые положения 
Акта о гражданстве 1981 года. В частности, категория «Британских 
зависимых территорий» была замещена категорией «Британских за-
морских территорий» (соответствующим образом переименовывалось 
и связанное с этим гражданство). Всем жителям этих территорий (за ис-
ключением Кипра как суверенного государства) даровалось британское 
гражданство. А в 2005–2006 годах начинается переход к «новой имми-
грационной политике», основные направления которой были обозначе-
ны еще в 2002 году. Министерство внутренних дел ликвидировало суще-
ствующие программы низкоквалифицированной рабочей силы. Вместо 
разнообразных программ, дающих возможность работать и учиться 
в Великобритании, была введена пятиуровневая система: 
Уровень 1: высококвалифицированные специалисты.
Уровень 2: квалифицированные работники, имеющие предложение 

о работе, для восполнения нехватки рабочей силы в Великобритании.
Уровень 3: ограниченное количество низкоквалифицированных ра-

ботников для возмещения временной нехватки рабочей силы.
Уровень 4: студенты.
Уровень 5: путешествующая молодежь и временные работники, име-

ющие разрешение на работу в Великобритании на ограниченный период.
Кроме того, была окончательно утверждена балльная система оценки 

иммигрантов, въезжающих на территорию страны. Новая иммиграцион-
ная политика предусматривала сворачивание низкоквалифицированной 
миграции в пользу рабочей силы из вновь вступивших стран Евроей-
ского союза. Программы низкоквалифицированной миграции должны 
были быть подвержены квотам, оперативно регулироваться, ограничи-
ваться во времени, постоянно пересматриваться и осуществляться толь-
ко из стран, с которыми Великобритания имеет эффективные соглаше-
ния о возвращении.
Иммиграционная политика Великобритании во второй половине 

XX века претерпела значительную трансформацию. Первые послевоен-
ные десятилетия Великобритания была «открыта» для иммигрантов из 
бывших колоний, поощряла их приезд. Однако затем при консерваторах 
наступает период жесткого контроля над иммиграцией – въезд в стра-
ну и получение британского паспорта осложняется. Отдельное внима-
ние следует обратить на роль политики мультикультурализма, которая 
была введена в начале правления лейбористов как способ умиротворить 
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этнические группы, но впоследствии была переосмыслена в рамках уже-
сточения системы иммиграционного законодательства и признания вер-
ховенства ценностей доминирующей культуры.

«Британскость» и проблемы культурной идентичности

В первое послевоенное десятилетие политические элиты Велико-
британии видели в Содружестве новую форму взаимоотношений между 
Великобританией и зависимыми от нее территориями. Образ цивили-
зованного англоязычного сообщества, активно разрешающего насущ-
ные проблемы современности, лучше всего был представлен в работе 
У. Черчилля «История англоговорящих народов». В этом обществе царят 
«свобода и демократия». На этом фоне в конце 1940-х – начале 1950-х го-
дов открываются университеты и институты в Уганде, Малайе, Родезии, 
Вест-Индии и др. При Лондонском университете был создан Институт 
по изучению Содружества Наций, начинают читаться курсы лекций по 
африканской истории. В Кембридже открывается кафедра истории стран 
Содружества Наций. В 1962  году стал функционировать центр по изуче-
нию Западной Африки (при Бирмингемском университете).
Однако экономические трудности в самой Великобритании, а в боль-

шей степени – создание независимых национальных государств на рубе-
же 1950–1960-х годов привели к переосмыслению характера взаимоотно-
шений Великобритании с освободившимися странами «третьего мира». 
Это вело к кризису имперского сознания британцев: утрате веры во все-
силие либеральных ценностей и возможности создания «англоговоряще-
го мира» на планете. Его преодоление шло в рамках двуединого процесса:
понять, кто мы, британцы, и формирования идентичности национальных 
меньшинств в Великобритании. В 1970–1980-х годах в Великобритании 
начался процесс, получивший в историографии название процесса ста-
новления культурной идентичности на Британских островах.
Уже в 1950-е годы возникают опасения воздействия иммиграции на 

традиционное понятие «британскости». Даже в то время было очевид-
ным, что это понятие не сможет просуществовать долгое время в неиз-
менном состоянии. Несмотря на попытки некоторых политиков (Энох 
Пауэлл, Маргарет Тэтчер, Норманн Тэббит) сформулировать концеп-
цию исключительной «британскости», вновь и вновь возникала необхо-
димость переформулировать это понятие, чтобы включить в него живу-
щих в стране иммигрантов. Ситуация столкновения различных культур 
была знакома британцам еще по имперскому прошлому – в колониях 
соседствовали местное население и британская администрация. После 
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Второй мировой войны подобное положение возникло уже на террито-
рии Великобритании – теперь это соседство возникло в крупных горо-
дах страны. Только на этот раз коренными жителями оказались сами 
британцы, которые должны были играть роль не строгой администра-
ции, а радушных хозяев. При этом активному притоку переселенцев из 
стран «третьего мира» не предшествовал период ассимиляции, что при-
вело в 1950–1960-е годы к всплеску расовых недовольств. Иммигран-
ты были озабочены проблемами социального и политического равен-
ства, расовой дискриминацией и полицейским произволом. Культурные 
аспекты были на втором плане, оставаясь частным делом иммигрантов, 
не выносимым на обозрение. С этим связано создание достаточно замк-
нутых общин, в рамках которых поддерживались религиозные и куль-
турные традиции.
В 1970–1980-е годы в Великобритании начался процесс становления 

культурной идентичности. Следует отметить, что особую роль в куль-
турном и общественном положении сыграло второе поколение мигран-
тов. Исследователи относят его появление к 1970-м годам. В первую 
очередь эта миграция связана с детьми первых трудовых мигрантов, 
прибывшими в Великобританию в малолетнем возрасте или даже ро-
дившимися и выросшими на ее территории. Если первое поколение 
мигрантов было благодарно принимающей стороне за один только до-
пуск в западное общество, то их дети видели всю ограниченность своих 
возможностей в рамках данного социума в сравнении со своими запад-
ными сверстниками. Положение мигрантов второго поколения можно 
охарактеризовать как промежуточное – не будучи привязаны к стране 
своего происхождения, они оказались не принятыми в британское обще-
ство. Сверстники-англичане часто не относились к арабам и индусам как 
к равным. В этой ситуации остро встает вопрос культурной идентично-
сти. Внимание мигрантов переключилось с политических на религиоз-
ные и культурные проблемы.
Характерным показателем интереса мусульманских мигрантов к на-

циональной культуре является статистика строительства мечетей в Ве-
ликобритании. Так, если до 1963 года было зарегистрировано всего 
13 мечетей, то с 1966 года ежегодно в реестр заносилось около семи. 
В 1975 году всего за один год было зарегистрировано 18 мечетей. К се-
редине 1980-х годов общее число зарегистрированных мечетей достиг-
ло 338. Следует отметить, что мечети стали приобретать все большее 
значение именно как религиозные, просветительские, духовные центры, 
которые объединяли мусульманских мигрантов, помогали им сохранить 
свои культурные ценности. В 1980-е годы произошел активный процесс 
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воссоединения семей, и новый поток мигрантов состоял во многом из 
ближайших родственников первой волны миграции. Опасаясь за секу-
ляризацию своих детей, растущих вдали от родины, старшие мусуль-
мане уделяли большое внимание их религиозной практике. Кроме того, 
возникают кампании за введение халяльного питания (то есть дозволен-
ного нормами ислама) в государственных школах, за получение частны-
ми мусульманскими школами финансирования из бюджета страны, за 
разрешение девочкам-мусульманкам носить во время обучения хиджаб 
и другую традиционную одежду.
Поворотным моментом стал скандал вокруг романа Салмана Руш-

ди «Сатанинские стихи», разгоревшийся в 1988 году. Хотя в книге не 
было ничего, что каким-либо образом критиковало исламские обычаи, 
образ мысли или религию, мусульмане увидели в ней повод выдвинуть 
обширные обвинения британскому правительству (и в целом западному 
«богохульному» миру) в том, что оно позволяет публиковать подобные 
книги, «очерняющие», на их взгляд, ислам. Первый раз правительство 
столкнулось с тем, что иммигранты выдвинули уже не политические или 
социальные, а культурно-религиозные требования. После этого случая 
отношения между правительством и иммигрантскими общинами ухуд-
шились. Иммигранты перестали довольствоваться тем, что получали 
финансовую и консультационную поддержку. Новые требования вклю-
чали в себя строительство мечетей, религиозное образование, отдельное 
женское образование, ношение атрибутов религиозной символики и т. п. 
Сразу же после публикации нашумевшей книги Салмана Рушди мусуль-
манами был создан Комитет Великобритании по делам исламских орга-
низаций. В сентябре 1989 года была создана Исламская партия, которая 
ставила своей целью добиться от властей наделения мусульманской ре-
лигии теми же правами и привилегиями, которыми пользуется англи-
канская церковь. В 1992 году Калим Сиддыки взял на себя инициативу 
создания Исламского парламента. Парламент состоял из 150 представи-
телей, спикера и четырех заместителей. Сиддыки призвал мусульман не 
соблюдать британские законы, которые идут вразрез с исламской рели-
гией. Однако ни Исламской партии, ни мусульманскому парламенту не 
удалось получить значительную поддержку со стороны мусульманских 
общин Великобритании. В 1996 году был создан единый представитель-
ный орган мусульман страны – Совет мусульман Великобритании. К се-
редине 1990-х годов в Великобритании насчитывалось 839 мечетей и 950 
различных мусульманских организаций. В 1989 году была основана га-
зета «The Muslim News». На сегодняшний день это крупнейшая газета 
британских мусульман.
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Салман Рушди (р. 1947) – британский писатель индий-
ского происхождения. Родился в Бомбее, однако уже 
с 14 лет учился в Великобритании. После получения 
исторического образования в Оксфорде переехал 
на несколько лет в Пакистан, где жили его родители. 
С 1964 года получил британское гражданство и с тех пор 
живет в Великобритании. За свой роман «Дети полуно-
чи» (1981) трижды удостаивался Букеровской премии. 
В 1988 году опубликовал свой самый скандальный ро-
ман «Сатанинские стихи», за который был приговорен 
аятоллой Хомейни к смертной казни. До сих пор Рушди 

вынужден скрывать свое местожительство. С 2004 по 2006 год был президен-
том международного ПЕН-центра. В 2007 году удостоен рыцарского звания.

После событий 11 сентября 2001 года начинается кризис государ-
ственного регулирования процессов сосуществования различных куль-
тур на территории Великобритании. К этому времени там проживали 
почти 1 млн индийцев, 700 тыс. пакистанцев, 260 тыс. выходцев из Бан-
гладеш, 1 млн нигерийцев и свыше 100 тыс. иракцев. Кризис был связан 
с невозможностью создания общего правового поля, а также обеспече-
ния равных условий (в первую очередь социокультурных) для предста-
вителей разных этноконфессиональных общин. Можно говорить о том, 
что на сегодняшний день основной культурный акцент переместился 
с периферии Британской империи в ее центр – именно там возникают 
наиболее важные и значительные проблемы взаимодействия разных 
культур. Общество, созданное во второй половине XX века на террито-
рии Великобритании, получило название мультикультурного, однако его 
развитие в 2000-е годы показывает, что политическая доктрина мульти-
культурализма полна внутренних противоречий (так, в конечном итоге, не 
удалось найти компромисс между соблюдением культурных и религиоз-
ных требований и подчинением основным британским законам).
С конца 1970-х годов началось интеллектуальное осмысление как 

процессов, происходящих в современном многоэтничном обществе, 
так и колониального прошлого. Появился феномен постколониальных 
исследований, обозначивших новую межкультурную критику, которая 
возникла в последнее время, и дискурс, в рамках которого эта критика 
состоялась. Необходимо подчеркнуть, что приставка «пост» в данном 
случае означает не принадлежность к временному промежутку, а соз-
дание особого дискурса, противопоставляющего себя классической 
истории Британской империи. Постколониальные исследования – это 
изучение социальных, культурных и политических процессов в странах, 
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освободившихся от колониальной зависимости. Кроме того, постколо-
ниализм стал интеллектуальным сопротивлением одному из главных 
последствий колонизации — мифологизирующему забвению прошлого. 
Произошла выработка особого контрдискурса, противопоставленно-
го завершенным, монологичным, претендующим на универсальность 
и всеобъемлемость метарассказам доминирующей колониальной куль-
туры. В 1978 году вышла книга американского философа арабского про-
исхождения Эдварда Саида «Ориентализм», в которой он написал о су-
ществовании определенной парадигмы, в рамках которой до настоящего 
времени Запад пытался описать, осмыслить и подчинить себе Восток. 
Эта книга положила начало новому ракурсу дискуссий и обсуждений 
исторических взаимоотношений Востока и Запада. 

Эдвард Саид (1935–2003) – американский философ араб-
ского происхождения. Родился в Иерусалиме в бога-
той арабской семье протестантского вероисповедания. 
В 1951 году отправляется на учебу в США. В 1960-е годы 
учился в Колумбийском университете. В 1978 году вышла 
его книга «Ориентализм», в которой Саид говорил о ми-
фологемах, посредством которых Запад «создает» и под-
чиняет себе Восток. Теория произвела резонанс в интел-
лектуальной среде и заложила основы постколониальных 
исследований.

Другим основателем постколониальных исследований был Франц 
Фанон, родившийся на Мартинике, французской колонии. В 1952 году 
он представляет книгу «Черная кожа, белые маски», в которой высту-
пает с активной критикой колониализма и расизма. Характерно, что его 
идеи тесно связаны с философией европейских философов – Жана-Поля 
Сартра и Герберта Маркузе, которые оказали на него большое влияние 
(в свою очередь, идеи Фанона были признаны и поддержаны этими фило-
софами – Сартр даже написал введение к одной из его книг). Постепенно 
Фанон становится все более радикальным в своих высказываниях, что 
находит свое отражение в его последней книге, написанной незадолго до 
смерти, – «Проклятьем заклейменные». Эта книга стала своеобразным 
«пособием» для левых радикалов и революционеров по всему миру. Фа-
нон оказал значительное влияние как на национально-освободительные 
движения Африки и Латинской Америки, так и на леворадикальное дви-
жение в западных странах.
Свежий взгляд, предложенный постколониальными исследованиями, 

противопоставил себя существовавшим ранее мифологемам в вопросах 
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изучения колониальной истории. Постколониализм выступил в качестве 
интеллектуального сопротивления одному из главных последствий ко-
лонизации — мифологизирующему забвению прошлого. Именно на базе 
работ основателей постколониализма (Франца Фанона, Эдварда Саида, 
Хоми Бхабхи) была создана принципиально новая  платформа для интел-
лектуальной дискуссии вокруг проблем, связанных с диалогом Востока 
и Запада. На этой платформе выросла и творчески реализовалась целая 
плеяда британских авторов, выходцев из бывших колоний. 
Наряду с постколониальной теорией возникает и художественное во-

площение этих идей – так называемая «постколониальная литература» – 
литература, которая, взяв в качестве формы сугубо западный жанр (ро-
ман, новелла), наполнила его качественно новым содержанием. Авто-
ры были выходцами из бывших колониальных владений, но писали на 
языке метрополии. В их романах появляются образы англичан, взгляд 
«со стороны», который сильно отличается от привычных представлений 
самих жителей островов. Среди представителей британской постколони-
альной литературы следует отметить такие имена, как Салман Рушди, 
Видиадхар Найпол, Ханиф Курейши, Бен Окри, Тимоти Мо. 
Происходит культурное переосмысление не только прошлого, но и на-

стоящего – места иммигрантов в современном европейском обществе, 
столкновения восточных традиций и западных порядков, способности 
сосуществования различных культур на территории одной страны. Об-
ращение к особой роли иммигрантов в жизни западного общества было 
первым шагом к формированию мультикультурного общества. Впервые 
возникает понимание того, что иммигранты не просто стали частью бри-
танского общества, но и при этом сохранили свое культурное наследие. 
Таким образом, распад Британской империи приходится на вторую 

половину ХХ века и условно может быть поделен на два этапа. Первый 
условно может быть назван «Империя в новых одеждах Содружества» 
(конец 1940-х – начало 1960-х годов). Содружество Наций в значитель-
ной степени рассматривалось Великобританией как суррогат империи, 
как средство поддерживать свое влияние в стратегически важных рай-
онах мира. В ситуации послевоенных трудностей экономическая ми-
грация выходцев из Вест-Индии, Индии, Пакистана и других «окраин» 
империи приветствовалась и правительством Великобритании, и бри-
танским обществом. Сама Великобритания становится «младшим бра-
том» США и в значительной степени начала опираться на такие орга-
низации, как НАТО и ООН. Второй этап условно можно обозначить как 
освобождение от «балласта» имперского наследия Великобритании 
(1960-е – середина 1990-х годов). Начало этого периода ознаменовалось 



провозглашением национальной независимости практически всех коло-
ний Британской империи. «Часть» имперского наследия Великобритания 
передает на попечение ООН. В связи с реальным распадом Британской 
империи членство в Евросоюзе (с 1973) стало привлекательным для Со-
единенного Королевства. Британский интерес в Содружестве снизился, 
оно стало лишь полезной организацией, укрепляющей сотрудничество 
и диалог между развитыми нациями и странами «третьего мира». Ми-
грационные потоки в страну были резко ограничены при налаживании 
отношений с общинами уже въехавших в страну иммигрантов. На фоне 
разрастающихся проблем в ходе социальной адаптации иммигрантов и 
их потомков в 1970–1980-е годы разворачивается процесс формирова-
ния культурной идентичности как самих британцев, так и национальных 
меньшинств, проживающих в Соединенном Королевстве.
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Заключение
Британская империя была величайшей империей за всю историю 

человечества. Четверть суши земного шара и треть населения Земли 
находились в ее владении. Становление, эволюция и распад Британ-
ской империи пришлись на период Нового времени – период «перехо-
да» западной цивилизации от аграрного к индустриальному обществу. 
Динамика экономического развития, зачастую – сила оружия, а также 
представление о превосходстве белого человека позволили британ-
цам навязать другим культурам свою власть, или, как говорили рань-
ше, господство. Сегодня это можно квалифицировать как «культурный 
империализм» британцев. При этом следует понимать амбивалентность 
этого явления. Географические открытия, сделанные британскими под-
вижниками, деятельность миссионерских обществ, налаживавших 
общий язык с представителями «других» культур, выдающиеся инже-
нерные сооружения (железные дороги, мосты, дамбы и т. п.), а также ста-
бильность фунта стерлингов на протяжении более чем двух веков – все 
это заложило основы интеграции современного мира.
В начале XXI века история англоговорящих народов предстает мо-

нументальным памятником британского национального гения. Англий-
ский язык прочно обрел статус международного языка общения. Бри-
танская политико-правовая система справедливо считается наилучшим 
образчиком организации взаимодействия общества и государства. На-
конец, британская образовательная модель с успехом воспроизводится 
во многих уголках мира. В современном лексиконе даже сформирова-
лось понятие «англосферы» как культурной общности англоязычных 
стран, которые оказались исторически тесно связаны с Британскими 
островами. Конечно, в первую очередь речь идет о Великобритании, 
Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Ирландии и Новой 
Зеландии. Своеобразную периферию «англосферы» составляют Индия, 
Южно-Африканская Республика, ряд стран Африканского континента, 
бассейна Карибского моря и Океании. В целом же этот феномен сегодня 
соотносится с Содружеством Наций, добровольным объединением пя-
тидесяти трех государств мира.
Сегодня Британская империя – лишь «место» в национальной памяти 

британцев. Ее наследием являются иммигрантские общины Соединен-
ного Королевства, представители которых бросили вызов культурным 
ценностям белого человека. Утеря же имперского статуса Великобрита-
нией привела к кризису национального сознания британцев и обретению 
«британскости» – новой культурной идентичности.
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