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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема идентичности, в первую очередь, 

политической, является одной из актуальных в современном мире в силу 

процессов глобализации и сопровождающего ее роста национальной, расовой 

и религиозной дифференциации и нетолерантности. Настоящее время 

характеризуется слиянием национальных государств в политические и 

экономические союзы, усилением миграционных потоков, а также 

складыванием новых форм существования мультикультурных и 

полиэтнических сообществ. По этой причине вопросы идентичности играют 

весомую роль при выборе направлений и содержания взаимодействия стран и 

народов. 

Очевидно, причины как конфликтных, так и дружественных 

взаимоотношений целых народов необходимо искать в прошлом. Обосновано 

это тем, что человеческое сознание, коллективное и индивидуальное, может 

формировать образ окружающей действительности на протяженном 

временном отрезке. В данном контексте суждения о британской колониальной 

политике внутри самой метрополии на рубеже XIX и XX веков позволяют 

современным историкам сделать гораздо более глубокие выводы об 

общественном сознании самих «потребителей» имперской культуры, нежели о 

реальном положении дел в колониях. В этом смысле Британия не стала 

исключением из огромного числа существовавших в XIX веке империй: ее 

образ в сознании граждан долгие годы конструировался за счет 

постулирования национальной идеи о превосходстве над другими народами и 

цивилизующей миссии британцев. При этом политическая идентичность 

Великобритании, иначе называемая «britishness», «британством» или 

«британскостью» (например, П. Вард, И. Бредли, Липкин, М.А.), заслуживает 

особого внимания, поскольку формировалась она на значительном 

историческом отрезке, а в конце XIX – начале XX века приобрела 

завершенный общенациональный характер вследствие воздействия целого ряда 



экономических, культурных и социально-политических факторов. Рост уровня 

доходов и снижение социальной напряженности оказались достаточными 

условиями для распространения национальной идеологии, формировавшей 

британский менталитет. Его важной или, возможно, главной чертой было 

чувство собственной исключительности и неоспоримого превосходства, 

вытекавшее из осознания причастности к нации, обладавшей колоссальной 

империей, имевшей наибольшее экономическое и политическое влияние в 

мире. Чувство британскости, проявлявшееся в почти всегда некритической 

трактовке смысла колониализма, подразумевало выполнение нацией 

мессианской цивилизующей задачи. Поэтому империализм как часть 

национальной идеологии означал, как минимум, лояльность по отношению к 

своей стране, а как максимум – был синонимом и содержанием патриотизма. 

По сей день идеология британскости, во многом обусловленная 

имперским периодом истории этой страны, воздействует на национальное 

общественное сознание, воображение и способы построения отношений с 

другими народами и государствами. В этом смысле британскость можно 

назвать национальной идентичностью государства Соединенное Королевство; 

эта идентичность подразумевает сформировавшееся и в то же время 

репродуцирующееся чувство патриотического национального единства в 

пределах нации-государства. В условиях роста инокультурного присутствия в 

Великобритании усиливается значение этнической, а также территориальной 

идентичности, что нередко приводит  к выводу о постепенном угасании 

британскости. Более того, вследствие полиэтничности и мультикультурализма 

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

существует ли общебританская национальная идентичность сейчас, но и о том, 

существовала ли она в истории и возможно ли ее формирование в будущем. В 

этом смысле ситуация в Великобритании не уникальна: практически все 

полиэтнические государства, в том числе и Россия, сталкиваются с кризисом 

общенациональной идентичности. Поэтому исследование феномена 



британскости является актуальным, позволяющим выявлять общие черты и 

особенности, проводить сравнительный анализ ситуаций в разных 

сообществах, определять перспективы развития национальной идеологии и ее 

воздействие на общественное сознание. 

Степень изученности проблемы. Зарубежную научную литературу по 

теме нашего исследования можно условно разделить на 4 группы согласно 

изучаемым в них аспектам британской идентичности в исторической. К первой 

группе относятся работы по истории соответствующего периода, ко второй - 

рассматривающие британскую политическую идеологию, к третьей – труды по 

культурному империализму, т.е. анализирующие внедрение в массовое 

сознание имперских идей посредством наиболее востребованных обществом 

каналов (газет и художественных практик), к четвертой – работы, 

представляющие теоретическое осмысление нации, национализма и 

национально-политической идентичности. 

История Британской империи явилась темой большого числа 

исторических и историографических исследований в Великобритании, из 

которых выделяются два фундаментальных многотомных исследования: 

«Кембриджская истории Британской империи», писавшаяся  в 1929-1961 гг., а 

также «Оксфордская история Британской империи», изданная в самом конце 

XX в. Первая работа примечательна тем, что написана в рамках имперского 

мышления викторианской эпохи, с присущими ему акцентами на мощи и 

эффективности имперского управления, а также отстаивании определяющей 

роли метрополии в конституционном развитии зависимых и подконтрольных 

стран. В «Оксфордской истории Британской империи», авторы, напротив, 

стремятся дать всестороннюю оценку феномену Британской империи с 

позиций современной гуманитарной науки и одновременно рассмотреть 

исторический феномен империи, ее общие и специфические черты в 

ретроспективе. На примере взаимодействия Британии с незападными, 



сообществами на протяжении четырехсот лет авторы исследуют процессы 

существенных изменений в политике, экономике, культуре и ментальности 

«правящих» и «управляемых» народов.  

Отдельное место в британской исторической науке занимают работы, в 

которых предпринимаются попытки выделить факторы, способствовавшие 

стремительному становлению Великобритании в качестве мирового лидера (Р. 

Флоуд и П. Джонсон). Среди них в первую очередь называются преобразования в 

результате промышленного переворота, повлекшие за собой масштабную и 

стремительную капитализацию экономики сельского хозяйства (М. Даунтон), 

укрепление парламентаризма (Н. МакКорд), успешное сочетание рыночной 

свободы и государственного контроля (А.Е. Муссон), рост влияния на 

политические партии со стороны активизирующихся тред-юнионов и их 

активистов (Э. Ройл). 

Специально теме соотношения между, с одной стороны, развитием 

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

изменениями в способах управления и эксплуатации колоний посвящены работы  

Хью Эгертона, Бернарда Портера и в последнее пятилетие Пирса Брендона. В 

них авторы последовательно представляют содержание и смысл британского 

империализма для властей в метрополии. 

Тема британской имперской идеологии занимает важное место в работах 

историков различных школ (Роберта Джонсона, Поля Варда, Арчибальда 

Торнтона, Криса Роджека). Все они солидарны, что имперская идея была 

фактором, определявшим не только внешнюю политику Великобритании: она 

была комплексным явлением, сложившимся под влиянием экономических, 

военных, демографических и социально-психологических аспектов 

существования империи. Позже в 1990-х годах Э. Саид и Дж. Томлинсон 

вводят понятие «культурного империализма», который присутствует явно или 

скрыто в СМИ, художественной литературе, официальной идеологии и в 

повседневных практиках. 



Литература, посвященная теоретическому осмыслению нации, также 

обширна, однако в рамках нашего исследования интерес представляли работы, 

написанные в русле конструктивистской методологии (Б. Андерсона, П. 

Бергера, Т. Лукмана). «Британскость» в них, на наш взгляд, абсолютно 

справедливо определяется как конструкт, реализовавшийся в убеждении о 

британском единстве и превосходстве. Кроме того, в исследовании 

британскости как имперской идеологии и идентичности мы опирались на 

работы Э. Ренана, Макса Вебера и Энтони Смита. 

В отечественной исторической науке тема Британской империи долгое 

время не разрабатывалась основательно в силу идеологических причин. В 

послевоенные годы в СССР изучение проблемы британского империализма в 

конце XIX - начале XX в. происходило преимущественно в следующих 

направлениях: история вооруженных колониальных завоеваний, совершенных 

англичанами; экономическая составляющая процесса колонизации; 

национально-освободительные движения в колониях. Значительный вклад в 

разработку данной темы до перестройки внесли А.М. Голдобин, Р.Г. Ланда, 

Е.В.Тарле, А.Б. Давидсон и Н.А. Ерофеев. 

Отход от марксистской методологии в исследованиях отечественных 

историков и использование современных методов и подходов складывается в 

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

осмыслении колониальной политики, которую отныне перестали 

воспринимать как исключительно негативное явление (С.В. Лурье, Г.С. 

Остапенко, М.П. Айзенштат и Т.Н. Гелла). В дальнейшем проблемы 

британского колониализма стали изучаться через полемику различных 

политических партий (Т.Н. Гелла , А.В. Ленько). 

Отдельную группу составляют исследования отечественных историков, 

посвященные экономике Британской империи (Л.С. Васильев, Г.К. Широков). 

Именно материальные потери содержания колоний, по мнению 



исследователей, стали основной причиной распада Британской империи, с чем, 

впрочем, спорит В.В. Высокова. 

С начала нового тысячелетия понятия «империализм» и «колониализм» 

начали изучаться в отечественной исторической науке с другого ракурса. 

Причиной этому послужили общемировые научные тенденции, обратившие 

исследователей к проблемам глобализации. Ряд российских исследователей 

(В.В. Высокова, А.А. Громыко, В. Н. Ерохин) изучали механизмы 

трансформации понятия «британскость», которые произошли в последние 

десятилетия. Среди отечественных работ о национализме в целом и 

британской национальной идентичности в частности выделяются труды В.А. 

Тишкова и В.А. Шнирельмана, М.А. Липкина. Наконец, с новой для 

отечественной историографии стороны подходит к изучению проблем 

национализма и нациестроительства Л.П. Репина, которая анализирует данные 

феномены через складывающийся в культуре образ «Другого» и историческую 

память.  

Исследовательской проблемой, поставленной в диссертации,  является 

научный анализ феномена британской имперской идентичности как осознания 

общности культуры, государственной принадлежности, историко-

политической памяти, а также национальной идеи. Данная проблема связана с 

другой проблемой, а именно сосуществованием в общественном сознании 

британцев в период империи ценностных установок на демократическое 

государственное устройство с принятием и одобрением факта политического и 

экономического неравенства метрополии и заморских колоний. Эти проблемы 

обусловили выбор темы и постановку исследовательской цели. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1870 до 

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

Британская империя находилась на пике своего могущества, а феномен 

британскости как форма государственно-национальной идентичности стал 

доминантой общественного сознания. Кроме того, данный период 



характеризуется стремительным развитием британской массовой 

журналистики, когда газеты и журналы стали основным каналом 

патриотического воспитания и пропаганды имперского величия. Некоторые 

аспекты исследования выходят за указанные хронологические рамки, что 

оправдано проблемным принципом рассмотрения материала. 

Объектом исследования в представленной работе является британская 

имперская идентичность. 

В качестве предмета исследования в работе выступают механизмы 

конструирования в Великобритании имперской национально-политической 

идентичности («Britishness»). 

Цель диссертации заключается в выявлении роли и значения 

политических, экономических и культурных факторов в формировании 

британской национальной идентичности на рубеже XIX и XX веков 

посредством анализа различных видов письменных источников, оказывавших 

влияние на общественное сознание британцев в выбранную историческую 

эпоху.  

В ходе работы были решены следующие исследовательские задачи: 

- Выявлены исторические условия и предпосылки формирования 

национальной имперской идентичности в Великобритании; 

- Изучены и использованы основные методологические подходы в 

исследовании империи, нации и феномена britishness; 

- Проанализированы источники конструирования имперской 

идентичности и имперского дискурса в общественном сознании; 

- Выявлены основные ценности имперской идеологии, которые 

пропагандировались в различных письменных источниках (газетах, 

публицистике, художественной литературе); 



- Проанализирована динамика изменения содержания понятия британской 

национальной идентичности в постимперский период. 

Источниковая база исследования. Диссертационная работа базируется 

на комплексе исторических документов, отражающих их информационное и 

видовое разнообразие. Основными источниками являются письменные, 

которые группируются следующим образом: 

1. Официальные документы, касающиеся Британской империи в целом и 

ее отдельных составляющих. Такие документы образуют специфический вид 

источников «документы партий», к которому относятся, например, уставы, 

программные документы, материалы с заседаний партии в Парламенте. 

Использованные документы опубликованы в а) парламентских сборниках, в 

частности, относящемся к более раннему хронологическому периоду, но 

представляющем для нашего исследования интерес Hansard’s Parliamentary 

Debates (1858-1859 гг.), б) общенациональных газетах, главным образом, The 

Times (1890-е – 1910-е гг.); 

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

позициях защиты империи, выражавших взгляды крупнейших партий и 

оказывавших воздействие на общественное сознание британцев (Д.К. Абердин, 

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

3. Имперская политическая публицистика, представленная в газетах The 

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

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

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

являются апологетикой имперской политики, причем, свой вклад в издание 

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

инженеры, работавшие в заморских владениях, а также индийская 

интеллектуальная элита;   



4. Научная литература исследуемого периода, рассматривающая 

политические, экономические и идеологические проблемы Британской 

империи. Были изучены как труды сторонников империи, которые ратовали 

одновременно и за изменение способов управления империей, и за 

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

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

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

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

зрения о полной несправедливости колониальной экспансии (Д. Гобсон, Дж. Р. 

Сили). 

5. Художественная литература, а также дневники путешественников и 

миссионеров, часто беллетризированные, на наш взгляд, целесообразно 

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

британским общественным сознанием, во-первых, знаний о подвластных 

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

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

третьих, идей противодействия различным врагам империи. В работе проведен 

анализ дневников миссионера-путешественника Дэвида Ливингстона, романа 

Р. Баллантайна «Коралловый остров», многочисленных произведений Редьярда 

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

представленные произведения объединяет то, что в них в разных формах 

представлены различные позиции по отношению к колониальной экспансии и 

империи. 

Теоретико-методологическими основаниями данной работы являются 

принципы историзма, объективности, междисциплинарности, ценностный и 

системный подходы. 

Имперская идентичность находится в поле изучения значительного числа 

гуманитарных дисциплин (социальной антропологии, социологии, 



политологии и психологии), поэтому важнейшим методологическим 

основанием нашей диссертации стал междисциплинарный подход. Например, 

в работе используются методы социальной антропологии, исследующей такие 

социальные группы как этнос, нация и использующей в своем понятийном 

аппарате концепты идентичности и дифференциации.  

Ценностные установки британского общества были определены на 

основании ценностного подхода, использующего в исследовании истории 

аксиологические теории и концепции, накопленные в различных областях 

гуманитарных наук (философия, социология, социальная психология) при 

изучении общества, а также в исследовании историко-культурных  изменений, 

происходивших в общественном и индивидуальном сознании британцев в 

период укрепления империи. Социально значимыми ценностями в 

исследуемый период выступали патриотизм, величие нации, демократические 

завоевания, культурные и технологические достижения, способствовавшие 

формированию чувства национальной исключительности и 

великой цивилизующей миссии.  

Системный подход в нашей диссертационной работе является одним из 

принципиальных, поскольку исследование нацелено на анализ социально-

политических и культурных процессов, представляющих собой сложную 

систему, в контексте общесистемных закономерностей, включая связь с 

внешней средой и обратную связь. Историко-системный подход позволил 

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

британской империи и политической конкуренцией европейских держав в 

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

самосознанием. 

Использование структурно-функционального метода позволило 

осуществить анализ структуры, характеристик и функций британского 

национализма, а принцип социального конструктивизма - рассмотреть 



социально-политические процессы в Великобритании как целостность языка, 

идей и ценностей, не сводя их лишь к экономическим реалиям империи.  

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Введены в научный оборот документы соответствующего периода 

истории, представляющие собой политико-идеологические основания 

британского национализма, получившие широкую популярность в 

общественном сознании. В числе таких документов парламентские 

доклады (Hansard’s), а также популярно излагавшиеся в прессе 

(например, в The Times) речи, заявления, интервью и дебаты 

представителей политических партий; 

2. Впервые проанализированы материалы политической публицистики и 

представлены доказательства их воздействия на формирование 

имперского сознания британцев (The Times, Daily Mail, The Times 

Annual, The Nineteenth Century, The Nineteenth Century and After);  

3. Определена и исследована обратная связь между британской имперской 

идентичностью, понимаемой как национальная исключительность, и 

явлениями в культурной жизни общества, в частности, в сфере 

художественных практик (художественная литература, живопись, 

политическая карикатура);  

4. Проведен исторический анализ феномена джингоизма на основании 

исследования значительных изменений в социальной структуре 

британского общества, коренных преобразований в экономике, 

способствовавших росту уровня и качества жизни; 

5. Выявлено, что британская национальная идентичность формировалась 

во многом под воздействием пропаганды цивилизующей миссии 

Великобритании по отношению к имперской периферии. Доказано, что 



британский образ жизни, воспитание и образование, технические и 

военные достижения воспринимались в качестве образца в завоеванных 

странах. Это, в свою очередь, выступало социальным катализатором 

укрепления британской идентичности как чувства превосходства над 

небелыми подданными империи; 

6. Наконец, представлена и проанализирована современная британская 

идентичность, существенным образом отличающаяся от имперского 

периода по причине усиления в британском сообществе этнокультурной 

и региональной дифференциации в условиях непрекращающегося 

притока «новых» британцев.  

Практическое значение исследования. Стоит отметить, что вследствие 

полиэтничности и мультикультурализма британского общества в научном 

дискурсе ставятся вопросы не только о том, существует ли общебританская 

национальная идентичность сейчас, но и о том, существовала ли она в истории 

и возможно ли ее формирование в будущем. В этом смысле ситуация в 

Великобритании не уникальна: практически все полиэтнические государства, в 

том числе и Россия, сталкиваются с кризисом национальной идентичности. 

Исследование феномена британскости в этом смысле представляет 

практическую значимость, поскольку позволяет выявлять общие черты и 

особенности, проводить сравнительный анализ ситуаций в разных 

сообществах, определять перспективы развития национальной идеологии и ее 

воздействие на общественное сознание. 

Апробация работы. Выносимые на защиту положения изложены в ряде 

научных статей, опубликованных в специализированных исторических 

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

«Журнал Сибирского Федерального Университета», «Интеллигенция и мир» и 

«Диалог со временем». Кроме этого результаты работы были апробированы в 

докладах на международных и всероссийских конференциях: «Кризис 



идентичности-2013» (ЯрГУ, Ярославль), «Шевченковская весна-2014» (КНУ 

им Тараса Шевченко, Киев), «Гуманитарное знание в изменяющемся мире-

2014» (РГГУ, Москва). 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы  соотносится с целью и исследовательскими задачами. 

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

использованных источников и литературы.  

Во введении сформулированы цель и задачи исследования, а также его 

хронологические рамки. Кроме того, в данной части диссертации представлен 

обзор источников и литературы, дано методологическое обоснование работы, а 

также определены ее научная новизна и практическая значимость.  

В первой главе «Британскость как имперская идеология в конце XIX-

начале XX века» речь идет об историческом контексте, в котором 

формировалась британская нация, а также проводится анализ феномена 

британской нации в свете различных теорий национализма.  

В первом параграфе объясняется, что представляла собой Британская 

нация в условиях урбанизации и изменений рынка труда в конце XIX - начале 

XX в. Именно в это время Британская империя переживает свой расцвет и пик 

колониализма.  

Урбанизация, создание тред-юнионов, сыгравших значительную роль в 

формировании крупных партий, общая демократизация социальных процессов 

на фоне экономических успехов – все это способствовало переходу от 

традиционно-ориентированного общественного сознания к массовому 

обществу, подразумевавшему создание массовой культуры, в которой 

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

выраженными. Технический прогресс, особо ощутимый в городах, охватывал 



все большее число британцев: налаженная транспортная система, организация 

доступных спортивных зрелищ, телефон, газеты и журналы – все это 

способствовало социальной гомогенизации по национальному вектору. В 

результате создаются предпосылки для новых ценностных установок, в 

которых пафос сплочения становился более выраженным, чем непреодолимые 

классовые противоречия. 

Разумеется, несомненные внешнеполитические победы самой большой в 

истории империи, вкупе с ростом материального благосостояния и 

модернизацией, в корне изменили многие сферы жизни и мировоззрение 

британского общества: жители Британских островов осознали себя не только 

гражданами передовой державы, но и в некоторой степени «основателями» 

бескрайней империи. Это, в свою очередь, укрепило имперскую 

государственную идеологию и отразилось на политической идентичности 

рядовых британцев. Одновременно с этим, консервативное правительство 

продолжало поддерживать глобальную экспансию идеологически. 

Второй параграф посвящен тому, как империя позиционировала себя на 

международной арене. Различные исследователи сходятся во мнении, что 

экономические выгоды от обладания империей к концу XIX века уже 

представлялись весьма сомнительными. Однако с точки зрения политики, 

стратегий, символов и психологии значение империи было колоссальным, 

поскольку империя подразумевала в общественном сознании всемирную 

значимость британской нации, выполнявшей цивилизующую миссию. 

Поэтому в тот момент, когда еще не подвергшиеся колонизации части 

мира стали представлять интерес для других стран – Франции, Германии, 

Бельгии и Португалии, колониальная экспансия Великобритании стала 

трактоваться внутри страны как важнейшее внутреннее дело – защита 

национальных интересов перед лицом возможной агрессии. 



В третьем параграфе обозначены различные подходы к понятию 

«британскости». Принципиальным для нашего исследования стал 

конструктивистский подход, подразумевающий отказ от идеи объективной 

данности разделения людей на этнические и национальные группы, поскольку 

такого рода деление является результатом деятельности социальных акторов. 

Это позволило нам рассмотреть нацию, национализм и государство в 

определенной целостности, идеологически объединенной национальным 

воображением. 

В нашем исследовании мы ограничиваемся периодом конца XIX – начала 

XX века, поскольку именно в это время британскость как национальная 

(националистическая) идеология приобрела наиболее выраженные черты. 

Стоит также отметить, что содержание понятия «британскости» после развала 

империи претерпело кардинальные изменения.  

К примеру, в настоящий момент фактор иммиграции неминуемо придает 

дискурсу британского патриотизма расовый характер, поскольку все остальные 

идентификационные характеристики (например, языковая и религиозная) 

оказываются весьма размытыми. Британскость снова приобретает, помимо 

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

британской национальной интеграции. Существует выраженная обратная 

зависимость между уменьшением числа белых граждан, считающих себя 

британцами (и предпочитающих называть себя англичанами, ирландцами и 

т.д.) и ростом численности небелых граждан, называющих себя британцами. 

Вторая глава «Образ Британской империи в общественной и научной 

мысли метрополии» посвящена непосредственному анализу периодической 

печати и публицистики. 

В первом параграфе заявлено, что критика империализма в период конца 

XIX - начала XX в. была связана с колониальной экспансией, когда территории 



Азии и Африки подверглись наиболее обширным завоеваниям со стороны 

европейских держав, главной из которых выступала Великобритания. 

Британский национализм в этот период принял форму империализма, 

сопровождающегося нетерпимостью по отношению к целым народам, не 

соответствующим сложившимся в Европе капиталистическим отношениям и 

моральным нормам. Широкое внедрение в общественное сознание идей 

социального дарвинизма с их превратно понимаемым естественным отбором 

допускали интерпретацию нравственных законов вплоть до физического 

уничтожения защитников своей земли в колонизируемых странах. Благодаря 

этому массовая психология усвоила империализм как патриотизм, а военные и 

экономические успехи метрополии привели к «интенсификации 

националистической гордости и национального тщеславия», ставших самыми 

яркими характерными особенностями общественного сознания 

Вместе с этим, формирование британского империализма как массового 

общественного сознания на протяжении XIX века сопровождалось попытками 

выявить, прежде всего, объективность и целесообразность империи с точки 

зрения существовавших экономических воззрений. В ходе исследования мы 

приходим к выводу, что британский империализм приобрел значительно 

большее число сторонников (Чемберлен, Пирсон, Кидд, Элиот, Кейли, 

Бредлоу, Блэчфорд, Дисей, Уоттс, Рэтбоун, Карлейль), чем противников 

(Гобсон, Гуч, Геддес, Фоссет, Спенсер) в среде интеллектуалов и политической 

элиты, чье мнение находило отражение в огромном числе публицистических 

произведений. Анализ их выступлений и работ позволяет сделать выводы о 

том, что критика империализма или выражение протестов не могли быть 

массовыми, однако характеризовали часть либеральных политиков, главным 

образом, последователей У. Гладстона. Даже умеренная критика колониализма 

не имела большого числа сторонников, поскольку подобные взгляды 



распространялись среди весьма немногочисленной аудитории либеральной 

интеллигенции. 

Во втором параграфе разъясняются механизмы зарождения «джингоизма» 

- радикальной формы британского национализма. Различные 

публицистические источники свидетельствует о том, что джингоизм 

подразумевал априорное противопоставление себя (британцев) не только 

населению своих колоний, другим странам Европы и всего мира, но и своим 

согражданам, рожденным в Великобритании, «позволяющим себе» иметь 

иную этнокультурную идентичность, что воспринималось как предательство 

национальных интересов. 

Перерастание британского патриотического чувства в джингоизм 

вследствие осознания своего расового и экономического превосходства над 

колониями во многом было обусловлено сложностью взаимоотношений между 

британцами и небелыми жителями империи, что порождало напряженность 

как в колониях, так и в метрополии. Кроме того, и само по себе расширение 

империи и обогащение за счет колоний порождало довольно серьезную 

проблему иммиграции, которая, в свою очередь, способствовала росту 

джингоизма. Рассмотренные в работе публицистические источники можно 

считать питательной основой британского джингоизма.  

Публикации известных политических деятелей (например, Лорда Розбери, 

Дж. Чемберлена) иллюстрировали официально одобренную точку зрения на 

колонии, содержащую в качестве главных компонентов идеи 

«предназначения» и «национальной гордости» и включавшую себя в качестве 

практического компонента экономическое и политическое, точнее, 

геополитическое обоснование. Чувство принадлежности к нации завоевателей, 

имперское величие, расистская нетерпимость и высокомерие – все это 

находило подтверждение в представлениях рядовых британцев о себе как об 

избранном народе и единственном оплоте цивилизации и прогресса. 



В третьем параграфе объясняется, почему именно пресса становится 

самым массовым и действенным каналом формирования и трансформирования 

имперских идей. Империализм как основа британской идентичности требовал 

обоснования в популярной культуре. Выступления политиков или труды 

ученых, отстаивавших идеи прогрессивности империи для всего мира, не были 

доступны и не представляли интереса для рядового потребителя имперских 

идей. Проводником идеологии для большинства британцев, безусловно, 

выступали газеты и беллетристика. Анализ общественно-политических 

публикаций в центральных, региональных и колониальных газетах и журналах 

позволил констатировать планомерную и успешную деятельность газет по 

внедрению в массовое сознание идеологем национальной исключительности и 

мессианского предназначения. Интерпретация в газетах событий в империи и 

на международной арене всегда способствовала формированию образа врага, 

усиливала националистические настроения и британский джингоизм. 

В диссертационном исследовании показаны различные виды имперской 

пропаганды в газетах: к примеру, читателю доказывались необходимость 

конкурировать с зарубежными странами и несомненные практические выгоды 

от обладания колониями. И хотя периодическая печать имела дело с уже 

сформированным в общественном сознании образом империи, ее воздействие 

не только на столичных, но и на провинциальных читателей было крайне 

эффективным. Более того, меньшие по тиражу издания могли 

беспрепятственно дублировать информацию из более крупных, следовательно, 

британскую прессу в конце XIX - начале XX вв. можно считать 

общенациональной. 

Автор акцентирует внимание именно на тотальном воздействии 

всепроникающей империалистической идеологии, которому способствовало 

наступление эпохи новых технологий, включающих, в частности, скорость 

передачи информации по телеграфу и телефону, и в еще большей степени – 



монополизация доставки и публикации новостей агентствами, такими как  

«Рейтер», тесно связанными с официальными кругами.  

Постоянный рост и без того больших тиражей газет и журналов в конце 

XIX-начале XX вв. позволяет сделать вывод об их воздействии на 

подавляющее большинство британцев. Так, например, тираж Daily Chronicle 

составлял 155 тыс. экз. в 1893 г.; Daily Telegraph – 300 тыс.  экземпляров в 

1888 г. 

Аудитория газет к концу XIXв. также существенно расширяется за счет 

изменения социальной структуры общества, когда значительная часть 

британцев пополнила средний класс, от низшего до высшего его слоя (исходя 

из имущественного и образовательного критерия). Это фактор тоже повлиял на 

стиль, содержание и качество информации, которую хотели бы получать новые 

читатели. Приобретенные большинством британцев-мужчин избирательные 

права, достигнутый и ощутимый уровень личного благополучия, реальные 

перспективы социального лифта способствовали снижению социального 

протеста, заставляли потребителей информации мыслить и рассуждать в 

имперском духе, т.е. некритично и пафосно. 

Уместно в этой связи обратиться и к возможностям чтения газет, т.е. к 

уровню грамотности британцев, который был достаточно высок. К 1870 году 

93% детей школьного возраста уже были грамотны. Конечно, чтение газет не 

было общепринятой практикой, однако с точки зрения способности их читать 

Британия далеко опережала большинство других стран мира. 

Третья глава «Идеалы и реалии империи в литературном творчестве» 

посвящена анализу литературных источников. В ней выявляются основные 

источники формирования имперской идентичности, а также ценности 

британской имперской идеологии. В действительности, художественная 



литература в силу ее доступности и понятности транслировала имперские идеи 

не менее эффективно, чем газеты. 

В первом параграфе отмечается, что для жителей Великобритании, равно 

как и Франции, в XIX веке империя была главной культурной темой. 

Колониальная реальность (для британцев это была, в первую очередь, Индия, а 

для французов – Северная Африка), хотя бы с точки зрения укрепления 

мировых приоритетов нации, создавала важнейшие образы экономики, 

политической и социальной жизни. Национальное воображение получало 

необходимые знания (вне зависимости, насколько объективными или 

субъективными они были) от тех, кто был так или иначе знаком с ситуацией в 

колониях. Такими информаторами нередко выступали журналисты, писатели, 

миссионеры, ученые, путешественники и т.д., которые не только создавали  

образ империи: они способствовали сложению империализма как идеологии. 

По этой причине национальное, т.е. патриотическое, воспитание могло 

осуществляться в произведениях, в которых герои борются и побеждают 

именно в деле строительства империи. К таким, например, относится роман Р. 

Баллантайна «Коралловый остров», в котором героизм трех детей-британцев, 

попавших на остров дикарей, выступают как канон для воспитания юных 

«хозяев империи». Имперский пафос этого по большинству характеристик 

приключенческого романа совершенно очевиден. В нем мы можем отметить 

выраженные художественными средствами идеологические основания 

британского империализма: присвоение и освоение чужого пространства; 

противопоставление себя, носителей европейских ценностей, чужакам-

дикарям. 

Кроме того, описания заморских приключений героев, этнографические 

очерки, репортажи и т.д. давали возможность британскому читателю 

расширять географические границы своей территории – через литературу 

постигалась целостность империи как освоенного пространства, 



принадлежащего каждому, даже и тем, кто никогда не покидал Британских 

островов. 

Во втором параграфе на примере записок миссионера-путешественника Д. 

Ливингстона показывается, как известные писатели своими произведениями 

подкрепляли в современниках отношение к колонизаторам как исполнителям 

сложнейшей миссии по улучшению жизни «дикарей».   

На основании опубликованных отчетов Д. Ливингстона британская 

общественность получила новые сведения об африканском континенте: ее 

географии, природно-климатических условиях, флоре и фауне и, конечно, о 

том, как живут местные жители: о сложных межэтнических взаимоотношениях 

и о том, что экономические запросы и претензии западных стран 

способствовали закреплению и углублению казавшихся европейцам 

чудовищными практик работорговли. 

Вместе с тем исследователь в своих работах описывал культуру 

африканцев с позиций эволюционизма - как обреченную на вырождение. 

Единственной альтернативой этому писатель считал заимствование 

африканским населением христианства, цивилизации и торговли. 

Неотъемлемой частью школьной программы в конце XIX – начале XX 

века являлось чтение колониальных романов и популярной беллетристики. 

Одним из распространенных литературных сюжетов становятся поиски 

сокровищ в диких для цивилизованного британца краях. В третьем и четвертом 

параграфах нами рассматриваются произведения Р. Киплинга и Дж. Конрада, 

среди которых центральное место занимают романы «Ким» и «Сердце тьмы». 

Этот выбор был продиктован тем, что именно эти произведения, на первый 

взгляд, трактуют империализм диаметрально противоположно. Редьярд 

Киплинг представляет патетический взгляд: такие идеи характерны и для его 

поэтических произведений, которые мы также рассмотрели. Джозеф Конрад в 



своем романе предложил концепцию трагического империализма, поскольку 

живописал бесчеловечные реалии имперского освоения и эксплуатации 

Африки. Однако анализ текстов произведений доказывает, что для обоих 

писателей, являвшихся, безусловно, носителями ментальности своего времени, 

империализм как идеология и практика взаимодействия между 

колонизаторами и колонизуемыми не имеет альтернативы. При этом для Р. 

Киплинга важен мотив мирного взаимодействия и культурного 

взаимообогащения метрополии и колоний, а для Дж. Конрада – неизбежное 

погружение во тьму, которая, под воздействием контакта цивилизации и 

дикости, становится доминантой ментальности и образа жизни не только 

практических колонизаторов, но и географически далекой Великобритании и 

ее жителей. 

Возвращаясь к творчеству Р. Киплинга, стоит еще раз упомянуть, что в 

период его литературной деятельности основная идея империализма о 

выполнении цивилизующей миссии Великобритании уже прочно укоренилась 

в общественном сознании, сформулировав четкое разграничение «лучших» и  

«худших», господствующих и подчиненных народов. Нет сомнения, что 

именно в таком ракурсе воспринималось и творчество Редьярда Киплинга, 

хотя, конечно, его наследие значительно богаче, чем констатация британского 

расового и цивилизационного превосходства.  

Действительно, империалистический пафос – это неотъемлемая часть 

многих произведений Киплинга. Самые ярким подтверждением этого является 

стихотворение «White Man’s Burden» (Бремя белого человека), которое создало 

Киплингу репутацию «барда империализма» и «расиста». Однако, 

империализм Киплинга - это больше призыв к соотечественникам трудиться на 

благо империи, чем хвастливая констатация расового превосходства.  

В заключении подведены основные итоги работы. 



В исследовании доказано, что факторами формирования британской 

идентичности в исследуемый период, т.е. в конце XIX-начале XX вв., 

выступают разнообразные слагаемые, состоящие из экономических условий, 

внутри- и внешнеполитических процессов, социального климата и ценностных 

установок в общественном сознании британцев.  

Важную роль в формировании и функционировании британскости играла 

национальная идеология, которая в конце XIX – начале XX века была 

империалистической и интерпретировалась как цивилизующая миссия среди 

слаборазвитых или даже диких подданных империи.  

Закреплению империалистической идеологии и ее поддержке на 

популярном уровне способствовало общее настроение внутри метрополии, 

поскольку в указанный период в Великобритании уже была преодолена 

крайняя бедность социальных низов, а общество в целом пользовалось 

достижениями демократии. Кроме того, один из основополагающих выводов 

работы заключается в том, что многие политические лозунги не были понятны 

широкой общественности, поскольку далеко не всегда подкреплялись 

логически, однако имперская идея довольно легко приживалась на 

эмоциональном и бытовом уровне.  

В результате имперский дискурс постепенно проник даже в систему 

образования, благодаря чему воспитание «хозяев империи» начиналось уже с 

детских лет. Имперская идеология воспроизводилась, подтверждала свою 

правоту и актуальность во всех социальных слоях посредством воспитания 

(как светского, так и религиозного), образования  и потребления. Каналы 

потребления включали, наряду со способами удовлетворения материальных 

запросов, также газеты и художественную культуру. 



Имперское сознание в целом характеризовалось некритическим 

отношением к постулату о цивилизационном превосходстве британцев, что 

давало им право решать судьбу других стран и народов. 
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