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Важнейшим этапом в истории Великобритании яв
ляется последняя треть XIX в. — период ускорен

ного территориального роста Британской империи и 
столь же быстрого обращения британского общества в 
имперскую веру. Именно в этот период империализм 
стал своеобразным ответом на внутрибританские про
блемы и вызовы положению Англии на мировой арене, 
ответом, который казался современникам наиболее дей
ственным и актуальным. Огромные экономические по
тенциалы стран Азии и Африки, широкие перспективы 
политического развития колоний, военная мощь импе
рии и возможность осуществлять цивилизаторскую 
миссию — все эти аспекты имперской идеи и политики 
были по-новому осмыслены за два последних десяти
летия XIX в., когда империализм занял положение до
минирующей идеологии Великобритании. 

Следует подчеркнуть, что еще в начале 1870-х гг. 
империализм британским обществом воспринимался в 
целом негативно, как агрессивная политика, и отожде
ствлялся с авантюристическим внешнеполитическим 
курсом императора Франции Наполеона III. Отноше
ние британцев к собственным колониальным владени
ям в середине XIX в. было неоднозначным. Практичес
ки безраздельно стоявшие у власти в 1840—1860-х гг. 
либеральные кабинеты формировали свою колониаль
ную политику исходя из доктрин невмешательства и 
свободы торговли (фритреда). Согласно подсчетам ли
беральных экономистов, Англия могла выиграть гораз
до больше от неограниченной торговли со всеми стра
нами мира, нежели от ориентации на скудные колони
альные рынки. Позиция мирового промышленного ли
дера давала гораздо больше преимуществ, чем поло
жение ведущего колонизатора. "Я склонен думать, что, 
за исключением Австралии, не существует ни единого 
владения Короны, которое, при подсчете расходов на 
военные нужды и протекцию, не оказалось убыточным 
для жителей этой страны", — заявил во время выступ
ления в Бирмингеме 29 октября 1858 г. один из лидеров 
либералов Дж. Брайт [1]. 

Тем не менее, в середине XIX в. число зависимых 
владений Великобритании (также именовавшихся ко
лониями Короны) в Азии, Африке и Тихоокеанском ре
гионе увеличивалось. Продолжение экспансии в этот 
период было обусловлено и оправдывалось преимуще
ственно соображениями стратегического плана, преж
де всего необходимостью установления британского 
контроля на всех путях к Британской Индии и ее обо
роны. Следует отметить, что данный процесс шел враз
рез с официальной доктриной либералов, провозглашав
ших, что правительство не намерено далее расширять 
зону британской ответственности в неразвитых стра
нах, что ложилось тяжким грузом на бюджет метропо
лии. Торговля с британскими колониями в середине 
XIX в., как показывала практика, уже не стоила того, 
чтобы поддерживать их в зависимости, оплачивать рас
ходы на администрацию и оборону. "У Англии и так 
уже много чернокожих подданных" — так звучало мне

ние, с которым была согласна большая часть британс
кого общества в середине XIX в. [2] 

Характерной особенностью колониальной полити
ки Великобритании на данном этапе стало расширение 
так называемой "неформальной империи", которая 
включала государства Азии, Африки и Латинской Аме
рики, входившие в сферу экономических интересов 
Великобритании, но остававшиеся политически неза
висимыми. Торговля е этими странами была передана 
индивидуальным предпринимателям, ставшим основ
ными проводниками британского влияния. В середине 
XIX в. наименьшее вмешательство британского прави
тельства считалось наилучшим для британской торгов
ли в странах "третьего мира". Даже карательная опера
ция англичан против правителя Абиссинии (современ
ная Эфиопия) Теодора, проведенная в 1867 г. в целях 
защиты британских миссионеров и посланников, не 
привела к политическому подчинению страны. При 
обсуждении абиссинского вопроса в британском пар
ламенте представители различных политических групп 
сходились во мнении о том, что правительство должно 
ограничить цели экспедиции освобождением взятых в 
плен британцев, отказавшись не только от аннексии 
страны, но и от принятия каких-либо политических 
обязательств по отношению к ней [3]. 

В отношениях с переселенческими колониями — 
Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Капской коло
нией и Наталем в Южной Африке — либералы выбрали 
путь наименьшего сопротивления. Памятуя об уроках, 
преподанных метрополии Соединенными Штатами Аме
рики, британские власти в 1850—1860-х гг. предостави
ли колонистам право на самоуправление, самооборону, 
проведение независимой экономической политики. Фак
тически переселенческие колонии добились автономии 
в рамках империи. Достижение ими полной независи
мости представлялось политикам Англии вполне реаль
ной перспективой. Как заявлял в 1850 г. лидер партии 
вигов лорд Дж. Рассел, "если когда-либо они (колонии. — 
М. Г.) пожелают отделиться от этой страны, мы будем 
готовы выслушать их просьбу и согласиться с их жела
ниями, какой бы путь они ни избрали" [4]. 

В середине XIX в. будущее системы колониаль
ных владений Великобритании представлялось совре
менникам в прогрессистском духе, как наращивание 
степени политической и экономической самостоятель
ности колоний вплоть до получения ими права на со
здание собственного правительства. Эта же модель, но 
в гораздо более отдаленной перспективе, должна была 
применяться и в колониях Короны. 

Таким образом, основной интенцией либеральной 
имперской идеи являлась не заинтересованность Вели
кобритании в обладании колониальной империей. В 
середине XIX в. произошло фактическое исчезновение 
колониальных владений из системы политических цен
ностей, из содержания партийных лозунгов. Даже про
ходившие в британском парламенте в 1867 г. прения о 
предоставлении Канаде конституции прошли практи-
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чески незамеченными британским обществом, а веду
щими политиками страны были восприняты как шаг на 
пути освобождения Великобритании от имперских тя
гот [5]. Несомненно, либеральные политики стремились 
не разрушить имперскую систему, а, скорее, модерни
зировать ее. В частности, это демонстрируют взгляды 
лидера либеральной партии и одного из наиболее авто
ритетных государственных деятелей Великобритании 
середины XIX в. У. Гладстона. Политик являлся сторон
ником греческой модели колонизации и считал ее ос
новным элементом культурные, духовные, а не формаль
ные связи между метрополией и колонистами [6]. По 
его мнению, политическая и экономическая самостоя
тельность переселенческих колоний позволила бы при
вязать их к Великобритании намного крепче, нежели 
британские гарнизоны. Постепенное перенимание ко
лониями британских государственных институтов и 
экономической системы с неизбежностью привело бы 
к возрастанию стремления к полной независимости. 

Тем не менее, вопреки расчетам либералов, в 
1850—1860-х гг. самоуправляющиеся колонии вовсе не 
желали немедленного отделения. Более того, малона
селенные и слаборазвитые Канада, Австралия (разде
ленная на шесть провинций) и Новая Зеландия продол
жали настаивать на оказании им постоянной помощи 
со стороны метрополии. Одновременно в самой Вели
кобритании начала нарастать оппозиция колониальной 
политике либеральных кабинетов. 

Обновление идеи империи в последней трети 
XIX в. было связано в основном с деятельностью кон
сервативной партии Великобритании. На всеобщих 
выборах 1874 г. консерваторы противопоставили либе
ральной ориентации на активное социальное реформи
рование лозунги стабильности, умеренных реформ и со
хранения традиционных британских институтов, в чис
ле которых впервые начинает фигурировать империя. 
Лидер консервативной партии Б. Дизраэли во время 
своего предвыборного выступления в Манчестере 3 ап
реля 1872 г. подчеркнул, что, голосуя за консерватив
ную партию, британские избиратели поддерживают 
"британскую конституцию и Британскую империю" [7]. 
Дизраэли также фактически обвинил либералов в на
меренном предательстве национальных интересов. "По 
моему мнению, ни один министр в правительстве этой 
страны не сможет выполнять свой долг, если не будет 
использовать любую возможность для возрождения, 
насколько это возможно, нашей колониальной импе
рии", — утверждал лидер консерваторов в своих пред
выборных выступлениях [8]. В качестве средств, кото
рые смогли бы в данный момент спасти империю от 
разрушения, Дизраэли предлагал экономический и во
енный союз метрополии и колоний, а также учрежде
ние в метрополии представительного органа, включав
шего делегатов от колоний. Однако ни один из этих кон-
солидационистских проектов не был реализован и даже 
не разрабатывался в период деятельности консерватив
ного кабинета. Правительство активно следовало экс
пансионистским направлением колониальной полити
ки, развязав в конце 1870-х гг. войны в Афганистане и 
Южной Африке. 

Политика консерваторов в 1874—1880-х гг. демон
стрировала, что для Б. Дизраэли и его сторонников наи
более важной характеристикой имперского государства 
являлась военная мощь. В период Восточного кризиса 
1875—1878 гг. в целях демонстрации решимости и воз
можностей Великобритании в противодействии россий

ским стратегическим интересам на Балканах, британс
кий кабинет принял решение о переброске военного 
контингента на о. Мальту. Новым моментом стало то, 
что контингент был доставлен из колонии — Британс
кой Индии — и в небывало короткие сроки. Как отме
чала авторитетная британская газета "Тайме", британ
ское правительство "неожиданно и для Британии, и для 
всей Европы открыло новый источник мощи в виде 
Британской империи, источник, который никогда преж
де не принимался в расчет" [9]. Таким образом. Бри
танская империя впервые выступила как фактор, обес
печивающий немало стратегических преимуществ для 
британской внешней политики. 

В середине 1870-х гг. было положено начало офи
циальному употреблению термина "Британская 
империя". После бурных прений в обеих палатах пар
ламента королева Великобритании Виктория (1837— 
1901) получила право именоваться "императрицей Ин
дии". Этот титул призван был символизировать новую 
политику метрополии в отношении колониальных вла
дений, в первую очередь Индии. Как писала сама коро
лева Виктория, титул императрицы Индии укажет на 
"те привилегии, которые будут дарованы жителям Ин
дии, ставшим наравне с остальными подданными Бри
танской Короны, и то процветание, которое последует 
за распространением в стране цивилизации" [10]. 

Имперская риторика консерваторов, экспансио
низм и отход от политики невмешательства являлись 
новыми феноменами для Англии второй половины 
XIX в. И активное неприятие либеральной оппозицией 
экспансионистской колониальной политики, и появле
ние многочисленных приверженцев нового курса обус
ловили более пристальное внимание британской эли
ты к имперской проблематике. Империя начинает при
влекать внимание ученых и интеллектуалов, фигуриро
вать в выступлениях политиков и общественных деяте
лей страны. Активную работу проводило Колониаль
ное общество (позднее — Королевский колониальный 
институт), основанное в 1868 г. и избравшее своей це
лью распространение имперской идеи в обществе. Вско
ре после смерти Б. Дизраэли его приверженцы органи
зовали Лигу подснежника, пропагандировавшую импер
ские концепции лидера консервативной партии и при
влекавшую в свои ряды представителей всех соци
альных групп. 

Происходили изменения и в понимании самого 
термина "империализм". В своем обращении к Эдин
бургскому философскому обществу в 1878 г. известный 
консервативный политик лорд Карнарвон развивал 
идею британского империализма как уникального яв
ления, отличного от империализма континентального, 
иностранного. Британский империализм, по его мне
нию, был изначально конструктивен и направлен на 
достижение оптимальных отношений британцев с жи
телями колоний, политическое и экономическое разви
тие зависимых государств, улучшение бытовых усло
вий, борьбу с болезнями и голодом в туземных странах 
[11]. Основным мотивом выступления лорда Карнар
вона стала тема службы, цивилизаторской деятельнос
ти в колониях как основного императива имперской 
миссии Великобритании, что является характерной осо
бенностью британской имперской идеи. 

В последние десятилетия XIX в. резко увеличи
лось количество научных и теоретических работ, по
священных рассмотрению различных проблем импер
ского плана. Анализируя труды имперских идеологов и 
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мыслителей, выступления политической элиты Вели
кобритании и материалы прессы, можно выделить ос
новные блоки проблем настоящего и будущего импе
рии, волновавших современников. В их число входили, 
в первую очередь, направления экономической поли
тики в колониях, государственное устройство зависи
мых от Англии территорий, имперская оборона и тер
риториальное расширение, а также возможности куль
турной адаптации колониальных обществ к западным 
образцам. Таким образом, представляется возможным 
выделить экономический, политический и культуроло
гический аспекты имперской идеи. Следует также от
метить, что благодаря сложному составу империи, вклю
чавшей общества, стоявшие на различных уровнях со
циально-экономического и политического развития, раз
личные подходы применялись к решению проблем са
моуправляющихся, переселенческих колоний и колоний 
Короны, полностью зависимых от Великобритании. 

Уже в период правления консервативного кабине
та 1874—1880-х гг. в истории Англии получили разви
тие новые тенденции, заставившие пересмотреть основ
ные направления экономической политики в рамках 
империи и саму доктрину фритреда. Кризисные явле
ния в экономике страны, депрессия, растянувшаяся на 
два десятилетия, с 1873 по 1896 г., оттеснение Вели
кобритании с позиции экономического лидера и геге
мона мировых рынков — все это оказало существен
ное влияние на развитие имперской идеи. 

Следует отметить, что британское общество с го
товностью воспринимало идею о том, что проблемы в 
развитии промышленности и торговли Великобритании 
были вызваны именно конкуренцией иностранных дер
жав. Молодые, динамичные и огражденные протекци
онистскими барьерами экономические системы Герма
нии и США позволили этим странам не только преодо
леть зависимость от британских товаров, но и конку
рировать с ней на иностранных рынках, и даже в соб
ственных колониях Великобритании. В результате в 
сокращении британской торговли обвинялась прежде 
всего Германия. Так, в отчете специальной парламент
ской комиссии по расследованию причин экономичес
кой депрессии, работавшей в середине 1880-х гг., было 
отмечено: "В каждой части земного шара все более 
сильно ощущается присутствие и деятельность немец
ких предпринимателей" [12]. Комиссия приходила к 
неутешительным выводам — немцы стремительно и 
бесповоротно оттесняли англичан с традиционных рын
ков. В данной ситуации империя стала наилучшим сред
ством оказания помощи британскому предприниматель
ству и "возмездия" его соперникам. 

Экономический приоритет имперским связям 
впервые был придан в программе образованной кон
сервативными политиками и общественными деятеля
ми в 1881 г. Лиги справедливой торговли. Основатели 
Лиги заявили о необходимости изменения режима сво
бодной торговли в целом и преодоления европейской 
ориентации британской торговли в частности. В про
грамме Лиги была предложена и новая экономическая 
политика для всей империи. Составители программы 
считали, что, в отличие от товаров из иностранных го
сударств, продукция из колоний должна была допускать
ся в Великобританию беспошлинно. Кроме того, в про
грамме подчеркивалась необходимость стимулировать 
экономическое развитие самоуправляющихся колоний 
путем обеспечения притока капиталов, квалифициро
ванной рабочей силы и оказания помощи в развитии 

промышленности [13]. Таким образом, империя долж
на была образовать единое экономическое простран
ство, в рамках которого сохранялась свободная торгов
ля, а границы охранялись высокими таможенными по
шлинами. 

Имперский протекционизм гарантировал сохране
ние стабильных рынков, хотя и менее богатых, чем 
рынки Европы. В последние десятилетия XIX в. либе
ральные надежды на создание свободного общего рынка 
в общемировом масштабе постепенно сменялись иде
ей превращения Британской империи в самодостаточ
ное в экономическом плане сообщество. Наиболее чет
ко эту идею выразил рупор правительственного мне
ния газета "Тайме", утверждавшая, что Британская им
перия "настолько огромна и настолько самодостаточ
на", что с легкостью может "окружить себя барьером 
из умеренных тарифов" [14]. 

Идея имперского экономического союза сплотила 
значительное число британских предпринимателей, 
фермеров и нашла поддержку у консервативной элиты 
страны. В то же время предложение ввести протекцио
нистские барьеры на границах империи встретило ре
шительное сопротивление либеральной партии и не 
нашло поддержки у британских обывателей. Для пос
ледних протекционизм означал в первую очередь по
вышение цен на необходимые продукты питания. В ре
зультате в 1880—1890-х гг. идея имперского экономи
ческого союза оставалась на этапе обсуждения в среде 
экономистов и политиков, преимущественно проходи
ла в виде издания памфлетов и брошюр, изредка выли
валась на страницы газет и журналов. Даже консерва
тивная партия не решалась построить свои избиратель
ные кампании на лозунге протекционизма, который, тем 
не менее, послужил причиной ее раскола и ослабления 
в начале XX в. 

В последние десятилетия XIX в. колониальные 
владения Великобритании в странах Азии и Африки 
начинают восприниматься как одно из важнейших 
средств, которые могли позволить преодолеть экономи
ческие трудности метрополии. В этот период Англия, 
как и другие индустриально развитые страны, факти
чески открыла для себя безграничные возможности и 
перспективы, заложенные в этих странах. Практичес
ки вне зависимости от реальной полезности британс
ких владений в азиатских и африканских колониях на 
эту часть империи возлагались значительные надежды. 
Подобные взгляды четко выразил обозреватель 
"Тайме": "Какой бы ни была торговая и экономическая 
ценность Центральной Африки, мы не можем, имея так 
много энергичных конкурентов, отказываться от вла
дения любой страной, которая может представить но
вое поле для коммерческих предприятий" [15]. К тому 
же с начала 1890-х гг. в выступлениях многих предста
вителей политической элиты, в первую очередь влиятель
ного политика и министра колоний в 1895—1902 гг. 
Дж. Чемберлена, имперская политика и расширение им
перии начали связываться с решением не только эконо
мических, но и социальных проблем Англии, вырисо
вывая контуры социал-империализма. Чтобы ослабить 
социальную напряженность в Соединенном Королев
стве, сторонники этого идейного течения считали не
обходимым "завладеть новыми землями для помеще
ния избытка населения, для приобретения новых обла
стей сбыта товаров, производимых на фабриках и в 
рудниках" [16]. Таким образом, в теоретических пост
роениях последних десятилетий XIX в., в имперской 
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идее, будущее экономического развития Вели
кобритании впервые начинает тесным образом связы
ваться с колониальной периферией. 

В 1890-х гг. высокого уровня достигает как коло
ниальная экспансия Великобритании, так и обществен
ный интерес к ней. С 1870 по 1900 г. территория им
перии увеличилась практически на 4 млн кв. км. Рас
ширение Британской империи в этот период проходи
ло в различных направлениях. На юге Африки адми
нистрация британских колоний продолжала наступле
ние на земли туземных племен и голландских посе
ленцев — буров, стремясь обеспечить контроль над 
одним из важнейших путей в Индию. На севере под 
протекторат Великобритании попал Египет и впослед
ствии Судан. Усилия британских колонизаторов в Аф
рике были направлены на реализацию грандиозного 
проекта — создание единой цепи британских владе
ний и коммуникаций от Капской колонии на юге до 
Каира на севере. 

Постепенно переходили под власть Великобрита
нии и территории, прилегавшие к Британской Индии. 
В последние десятилетия XIX в. британцы поставили 
под свой контроль Бирму и продолжали продвижение в 
страны Юго-Восточной Азии. Следует отметить, что 
многие страны Азии, в первую очередь Афганистан и 
Иран, в этот период стали фактическими полуколония
ми Великобритании. Продолжалась экспансия и в Ти
хоокеанском регионе, где дело метрополии активно 
поддерживали Австралия и Новая Зеландия. 

Однако в 1880-х гг. Великобритания впервые стал
кивается с нарастающей конкуренцией европейских 
государств в борьбе за незанятые части мира. Так, в 
"схватку за Африку" вступили Франция и Германия, 
Бельгия и Португалия. В 1891 г. премьер-министр и 
лидер консервативной партии лорд Солсбери изложил 
свое видение новой ситуации: "Когда я в 1880 г. поки
нул министерство иностранных дел, никто и не думал 
об Африке. Когда я вернулся в министерство в 1885 г., 
европейские нации были практически на грани конф
ликта из-за различных частей Африки, которые они 
мощи бы получить" [17]. В этой ситуации все большей 
критике подвергаются взгляды сторонников невмеша
тельства и концепции "Малой Англии", выступавших 
за ограничение территории империи и прекращение ан
нексий. 

В стране в полной мере проявились джингоистс-
кие настроения, зарождение которых относится к кон
цу 1870-х гг. Термином "джинго" в последней трети 
XIX в. называли сторонников жесткой дипломатии и си
ловых решений любых конфликтов. Так, во время Вос
точного кризиса 1875—1878 гг. джинго полностью под
держивали антироссийский курс британского пра
вительства. Со временем джингоизм стал выражением 
крайнего национализма, английского и, с ходом време
ни, имперского "патриотизма". Все более частыми 
всплески подобных воинственных настроений стали в 
1880—1890-х гг., когда часть британского общества 
впервые начала приветствовать экспансию ради экспан
сии, вне зависимости от ожидаемой прибыли или су
ществовавших препятствий. "Мир ограничен в своих 
размерах, и если вы теряете его часть, упустив суще
ствующие возможности, вы никогда не получите ее об
ратно", — считали британские джинго [18]. Таким об
разом, в последние десятилетия XIX в. в Великобрита
нии, как и в целом в мире, происходила определенная 
переоценка политических идеалов, когда наибольший 

вес государству придавало количество вооруженных сил 
и обширность подконтрольных территорий. 

В то же время увеличение числа зависимых тер
риторий увеличивало и количество проблем, связанных 
с определением путей их дальнейшего политического 
развития. Следует отметить, что в этом вопросе бри
танские колониальные администраторы XIX в. больше 
полагались на собственный опыт, нежели на теорети
ческие модели. В результате на территории Британс
кой империи были представлены различные политичес
кие системы — от традиционной до континентально-
европейской. 

Новым моментом в британской имперской идее 
в 1880—1890-х гг. стало широкое обсуждение пробле
мы имперской федерации, под которой чаще всего под
разумевалось политическое объединение Великобри
тании и самоуправляющихся колоний. В середине 
XIX в. общество постепенно приучалось к мысли о 
том, что британские колонии развивались по есте
ственному пути — к неизбежному отделению от "стра
ны-матери". Однако подобные взгляды оказались не
актуальными в 1870-х гг., когда объединительные про
цессы стали общеевропейской тенденцией, а империя 
начала восприниматься как государство будущего. На 
повестку дня встало укрепление политического един
ства империи при сохранении всех прав практически 
независимых переселенческих колоний и позиции Ве
ликобритании как безусловного лидера. 

Важнейшим фактором, оказывавшим значительное 
влияние на распространение федералистских идей в 
последние десятилетия XIX в., являлся ирландский воп
рос. Борьба ирландцев против экономической и поли
тической власти Великобритании над их страной в этот 
период активизировалась и проходила в различных 
формах — от бойкотов до террористических актов. 
Представители консервативной партии и многие при
верженцы либерального течения выступали за сохра
нение унии Англии и Ирландии. В требованиях ирлан
дских националистов они видели угрозу целостности 
Британской империи. Согласно высказыванию лидера 
консерваторов лорда Солсбери, британские политики 
должны были продемонстрировать присутствие "импер
ского инстинкта", забыв о котором, можно было утра
тить не только Ирландию, "но и более крупные и на
много более дорогие жемчужины в короне этой стра
ны" [19]. 

Если проблема имперского экономического союза 
разрабатывалась преимущественно консервативными 
политиками, то идея имперской федерации стала вот
чиной либералов, которые в 1884 г. основали Лигу им
перской федерации. Ее лидером стал лорд Розбери, ав
торитетный политик и глава группы либерал-империа
листов, активно выступавшей за широкое использова
ние потенциалов империи и расширение ее границ. 
Само появление данной группы в составе либеральной 
партии стало символом времени, когда вокруг идеи 
империи сплотились самые разные политические и со
циальные силы. 

Членами Лиги имперской федерации, политика
ми и общественными деятелями Англии и колоний 
были разработаны многочисленные проекты имперс
кого объединения. Само появление этих проектов сим
волизировало новый подход к империи как к единому 
целому, к "организму, который имеет возможности для 
развития и экспансии" [20]. Тем не менее, дискусси
онным оставался основной вопрос — о формирова-
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нии единого представительного органа, в работе ко
торого участвовали бы все самоуправляющиеся госу
дарства империи. 

Популяризации идеи имперской федерации спо
собствовали реальные успехи — проведение в 1886 г. в 
Лондоне колониальной выставки и конференции сто
ронников Лиги имперской федерации с весьма пред
ставительным составом. Именно благодаря активной 
работе исполкома Лиги стало возможным и проведе
ние первой колониальной конференции в 1887 г. Пер
вая колониальная конференция сразу была оценена со
временниками как эпохальное событие. Впервые в ис
тории империи власти метрополии собрали представи
телей колонии для того, чтобы узнать их мнение по раз
нообразным проблемам общеимперского и местного 
масштаба. В ходе конференции была подчеркнута роль 
переселенческих колоний как потенциальных союзни
ков Великобритании в случае войны. В результате уже 
в 1889 г. на собрании членов Лиги имперской федера
ции лорд Розбери торжественно заявил о том, что коло
ниальная конференция сама по себе является реализа
цией имперской федерации [21]. 

На протяжении 1880—1890-х гг. были проведены 
три колониальные конференции, которые стали опти
мальной формой сотрудничества самоуправляющихся 
государств империи, продолжившей свое существова
ние и в XX в. Таким образом, развитие идеи имперской 
федерации в последней трети XIX в. привело к форми
рованию новой системы политических взаимоотноше
ний внутри Британской империи и позволило преодо
леть угрозу дезинтеграции. За самоуправляющимися 
колониями было закреплено положение надежного и 
лояльного союзника метрополии. 

Результатом развития коронных колоний, как было 
отмечено выше, считалось формирование системы по
литических институтов по британскому образцу. Идеи 
о превосходстве английской нации, о ее миссии нести 
блага цивилизации "отсталым" народам мира являлись 
общепринятыми во второй половине XIX в. Англичане 
гордились тем, что живут в стране с самыми совершен
ными политическими институтами. Лорд Солсбери за
являл: "Там, где появляется власть англичан и английс
кое влияние, восстанавливаются мир и порядок, увели
чиваются процветание и богатство, и поэтому перспек
тива установления британского правления приветству
ется людьми каждой расы и каждой веры" [22]. По мне
нию британцев, азиаты и африканцы не были способ
ны самостоятельно продвигать 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 искоре
нить недостатки их политической системы. Процесс 
завоевания Судана в конце 1890-х гг. был тщательно 
освещен будущим лидером консервативной партии 
У. Черчиллем в одной из его ранних работ, основанных 
на собственных наблюдениях. Молодой писатель дока
зывал, что "дикие народы, несведущие о своем варвар
стве", совершают большую ошибку, сопротивляясь уси
лиям "филантропических захватчиков" [23]. 

Идею о том, что настоящим призванием англи
чан является распространение достижений западной 
цивилизации по всему миру, развивали многие импер
ские идеологи. Лорд Розбери называл Британскую им
перию "величайшим светским агентством по распро
странению добра, которое когда-либо видел мир" [24]. 

Усилившаяся в 1890-х гг. пропаганда идеи цивилиза
торской миссии попала на благодатную почву. С од
ной стороны, в британском обществе постепенно на
растала определенная реакция против односторонне
го прагматического подхода к проблемам империи, ха
рактерного для середины столетия. С другой сторо
ны, изменения на политической карте Европы и рост 
национализма на континенте направляли идейные по
иски на новые проблемы — изучение национально-
расовых отличий англичан, определение тех досто
инств, благодаря которым английская нация сможет 
сохранить свое доминирующее положение в изменив
шемся мире. В то же время по мере расширения влас
ти британской империи на туземные территории, выз
ванного в первую очередь соображениями экономи
ческого и стратегического характера, возрастает и 
стремление объяснить экспансию причинами гумани
стического характера. Альтруистичность британско
го правительства доказывалась стереотипным аргу
ментом о существовании чувства национальной ответ
ственности за благополучие всех отсталых народов, 
определенные имперские обязанности [25]. 

В 1890-х гг. идея империи начинает оказывать и 
весьма значительное влияние на британскую культуру. 
Многие британские писатели, прежде всего Р. Киплинг, 
Р. Хаггард, Г. Хенти, обратились к теме империи и сфор
мировали новый образ литературного героя, предпри
имчивого и отважного британца, полем деятельности 
которого являлись колонии. Романтизм колониального 
произведения в 1890-х гг. представлял собой альтерна
тиву как реализму социального романа, так и пессимиз
му творений британских декадентов. В популярных 
романах миссия из тягостной обязанности превратилась 
в подобие экзотического приключения. Выраженная та
ким образом имперская идея представляла для людей, 
живших в отнюдь не романтических реалиях индустри
ализированного и урбанизированного общества, своеоб
разную "сверхкомпенсацию". Прославление "героев" и 
"строителей" империи, пропаганда колониальной ро
мантики апеллировали к чувствам жителей метрополии, 
повышали степень сопричастности, способствовал раз
витию имперского патриотизма. 

Более того, в 1890-х гг. к пропаганде идеи импе
рии были подключены церковь, система образования, 
пресса. "Бог на стороне расширения Британской импе
рии" — такое утверждение предоставляло высочайшую 
санкцию на проведение любой удобной для государства 
колониальной политики [26]. Школы формировали но
вый тип мировоззрения, в котором должны были доми
нировать патриотизм, гордость за империю и англо-сак
сонскую расу. Идея империи стала основой для форми
рования философии истории. Ведущие и наиболее ав
торитетные периодические издания Великобритании — 
"Тайме", "Дэйли Телеграф", "Спектатор" — заняли по
зиции сторонников консервативной линии в проведении 
внешней и имперской политики. Кроме того, 1890-е гг. 
были отмечены возникновением и широким распрост
ранением периодических изданий, заведомо ориенти
рованных на рассмотрение имперских событий и про
блем. Таким образом, имперская идея сознательно 
транслировалась в массы, впервые за все последнее 
столетие и в масштабах, практически не имевших пре
цедентов в британской истории. 

На рубеже XIX—XX вв. империализм стал доми
нирующей идеологией Великобритании. Однако в ре
зультате развития различных аспектов имперской идеи 

69 
Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 2 



изменилось само понимание этого термина. В начале 
XX в. империализм для британцев стал означать, с од
ной стороны, расширение Британской империи в це
лях защиты экономических интересов Великобритании, 
а с другой стороны — объединение самоуправляющих

ся колоний с целью создания единого экономического 
и правового пространства, системы обороны и комму
никаций. Англия еще раз подтвердила свой выбор в 
пользу империи, выбор, оказавший существенное вли
яние на мировую историю новейшего времени. 
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SUMMARY 

"British Imperial Idea in the Second Half of the XIX Century: Directions and Dynamics of Development" 
(Marina Gleb) 

The article is the first in national scholarship to explore the evolution of the imperial idea in Britain in the second 
half of the XIX century. The author identifies economic, political and cultural aspects of the imperial idea and focuses on 
the definition of the changes the concept of the Empire underwent over the period from 1850 to 1900. 

It is pointed out that the shaping of the imperial idea in the 1850s—1860s took place under the direct influence of 
liberal ideology and colonial policy of Liberal Cabinets. The imperial idea at that time reflected the position of Great 
Britain as the world's leading industrial country, for which colonial possessions ceased to be of vital economic necessity. 
The author arrives at a conclusion that the gist of the imperial idea was the concept of self-governing as logical progress 
of the colonial communities of the Empire. 

The 1870s are noted to be an important landmark in the development of the imperial idea. For the first time in the 
long record of British colonial policy the government in 1874—1880 was consistent and open in its course towards 
consolidation and expansion of the Empire. At the same time, in the late 1870s the imperial idea became an integral part 
of Conservative ideology. 

The author comes to a conclusion that the changes which took place in the imperial idea in the last decades of the 
XIX century were determined both by objective realia of internal political development and overseas policy of Great 
Britain and by social attitudes to the political, economic and sociocultural problems of the time. In particular, the formation 
of the imperial economic union was intended to reduce the effect of the activities of the rival states whose policy, in British 
public opinion, caused the decline of business activity and trade in the country. At the same time, developing of various 
projects of the imperial federation binding the metropoly and self-governing colonies was determined to a large extent by 
the aggravation of the Irish problem, in the last third of the XIX century. 

The author emphasizes the importance of the activities of the civilizing mission as the core of the conservative 
variant of the imperial idea, spread in Great Britain in the 1880s—1890s. It was at that time that most imperial ideologists 
elaborated the theme of the imperial mission of the British nation as one of the most important conditions of its existence 
and survival. 

The author concludes that the revival of colonial expansion and the increase of the number of projects of consolidation 
and expansion of the Empire promoted the formation of new approaches to determination of the future of the British 
Empire. At that period imperialism became the dominant ideology of British society. 
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