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Тhis publication describes the issue of desertion from the Red army in the 

summer and autumn of 1918 on the territory of the Urals and Trans-Urals, as well as 

the causes, examples and consequences of the phenomenon. It is written in the com-

plex of the sources detected in regional and national archives, as well as on the basis 

of publications in the newspapers of the period in question. 
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БРИТАНСКАЯ ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ И ПАМЯТЬ  

ОБ УТРАЧЕННОМ ИМПЕРСКОМ ВЕЛИЧИИ 

 
Будучи одной из наиболее дискуссионных проблем в английской исто-

рической науке, политика умиротворения 1930-х гг. осталось в памяти британ-

ской нации не только как символ стыда и причина начала Второй мировой 

войны, но и как память об утраченном имперском влиянии. 

Ключевые слова: британская историография, Вторая мировая война, 

политика умиротворения, историческая память, утрата имперского величия. 

 

Окончание Второй мировой войны ознаменовало не только победу 

над фашизмом, но и начало нового этапа в истории Британии и ее замор-

ских территорий. Великая колониальная империя, достигшая своего рас-

цвета в XIX в., на протяжении первой половины ХХ в. медленно угасала, 

открывая дорогу для новых мировых лидеров. Однако синдромы утраты 

былого британского влияния на расстановку сил на международной арене 

проявились еще в конце 1930-х гг., когда выявилась несостоятельность 

прежних методов ведения внешней политики. 
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В послевоенные годы истоки Второй мировой войны и британ-

ская политика умиротворения стали одной из наиболее дискуссионных 

и активно обсуждаемых тем. Значительный вклад в изучение данной 

проблемы был внесен профессорами первого в мире факультета Меж-

дународной политики Уэльского университета Э. Карром и Ф.А. Рей-

нолдсом. Разработав теоретико-методологическую основу для новой 

научной дисциплины в книге «Двадцатилетний кризис 1919 – 1939: 

введение в изучение международных отношений»
610

, Карр сделал воз-

можным появление альтернативных методов анализа внешней полити-

ки проводимой государством. В 1954 г. Ф.А. Рейнолдс, преемник Кар-

ра на посту профессора в Уэльском университете
611

, издал книгу «Бри-

танская международная политика в межвоенные годы», которая во 

многом отталкивалась от работы его предшественника.  

Рейнолдс полагал, что в конце XIX в. Великобритания начала 

утрачивать свое былое экономическое лидерство, а Первая мировая 

война кардинальным образом изменила образ и умонастроение конти-

нентальной Европы, таким образом, что « в первое пятилетие после 

Первой мировой войны только Британия сохранила что-то напомина-

ющее дух союзничества, существовавший среди европейских госу-

дарств до 1914 г., дух, который она могла использовать в своих 

устремлениях к первостепенной национальной идее – установлению 

мира»
612

. Главным орудием в руках британских политиков была Лига 

Наций, которая, исчерпав кредит доверия, усугубляла напряженную 

международную обстановку, – принятые в ходе конференций и встреч 

решения приводили к обратному эффекту. Характеризуя политику 

умиротворения в Великобритании, Рейнолдс писал: «Провал британ-

ской политики в межвоенные годы был результатом двух фундамен-

тальных ошибок: во-первых, попытки продвигать традиционную поли-

тику в условиях, когда ситуация в мире давно перестала находиться 

под контролем утрачивающей власть Британии; во-вторых, продвиже-

ние соглашательства и терпимости, которые, в действительности, 

означали неумение определить зло и во зле увидеть угрозу»
613

. 

В 1966 г. в книге «Корни умиротворения» М. Гилберт, проана-

лизировав природу британской внешней политики конца 1930-х гг., 

пришел к выводу, что она проистекала из благородной идеи, берущей 

начало в христианстве и британской политической традиции, заложен-

ной на протяжении XVII – XIX вв.
614

. В течение этого времени Вели-
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кобритания позиционировала себя как великая колониальная империя, 

обладающая безграничными ресурсами, военным и политическим вли-

янием, непререкаемым авторитетом и негласным статусом «мирового 

полицейского». Первая мировая война, нанесшая урон экономике всей 

Европы, пошатнула позиции британцев на международной арене и 

лишила империю сил, необходимых для урегулирования крупных 

конфликтов. Однако Лондон по инерции брал на себя ответственность 

в разрешении тех вопросов, которые были ему уже неподвластны. В 

сущности, политика умиротворения виделась Н. Чемберлену и его ка-

бинету министров как единственно возможный, менее болезненный 

выход из ситуации, дававший пусть малый, но шанс избежать войны. 

Современные британские специалисты по истории международ-

ных отношений с не меньшим интересом обращаются к изучению фе-

номена политики умиротворения. В 2014 г. профессор Университета 

Аберистуита Р.Г. Хьюэс провел исследование «Поствоенное наследие 

умиротворения. Британская международная политика с 1945 г.»
615

, по-

священное влиянию исторической памяти политики умиротворения на 

решения, принимавшиеся британскими лидерами во второй половине 

ХХ – начале XXI вв. Историком был проведен анализ международных 

кризисов, при разрешении которых политики апеллировали к негатив-

ному историческому опыту умиротворения: Холодная война 1946–

1989 гг., Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1948–1949 гг. и 

1961 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе 1975 г., Фолклендская война 1982 г., освобождение Ку-

вейта 1990–1991 гг., Боснийская война 1992–1995 гг. и война в Ираке 

2003–2011 гг. Очевидным является тот факт, что умиротворение прочно 

врезалось в память британской нации и стало символом слабости и ма-

лодушия, уступок, ведущих к широкомасштабным конфликтам. 

Предвоенная внешняя политика Лондона не была случайным 

промахом политиков, она свидетельствовала о том, что английская эли-

та в 1930-е гг. еще не пришла к осознанию приближающейся и неизбеж-

ной утраты статуса великой колониальной империи. В XXI в. британ-

ские ученые с не меньшим энтузиазмом обращаются к событиям, пред-

шествовавшим Второй мировой войне, тем самым вновь воскрешая в 

памяти нации политику умиротворения, которая стала последним от-

блеском угасающего величия бывшей колониальной империи. 
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РУССКИЙ КОНСЕРВАТОР ИВАН СОЛОНЕВИЧ О ФЕНОМЕНЕ 

РОССИЙСКОЙ МОНАРХИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 

ИМПЕРИИ, ПРИЧИНАХ РЕВОЛЮЦИЙ XX ВЕКА,  

ПОРАЖЕНИЯ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ И ИДЕАЛЕ  

БУДУЩЕГО УСТРОЙСТВА СТРАНЫ 

 
В статье рассматриваются взгляды известного представителя отече-

ственного консерватизма Ивана Лукьяновича Солоневича, посвященные оцен-

ке роли Московского (царского) и Петербургского (имперского) периодов в 

русской истории. Дается сравнительный анализ российской и других империй, 

анализируются причины свержения монархии, поражения Белого движения. В 

статье оцениваются наиболее важные положения политических тезисов рос-

сийского народно-имперского движения о принципах политического и соци-

ально-экономического развития будущей России. Консервативные взгляды 

И.Л. Солоневича очень важны для объективного понимания политических 

настроений российской эмиграции. 
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