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Статья посвящена образу Германии и немецкого народа, представленному 

в работах английского историка ХХ в. А.Дж.П. Тейлора. Концепция, сформулиро-

ванная ученым, отразила социальный стресс, переживаемый британским обще-

ством в первой половине ХХ в. в связи с двумя мировыми войнами. 
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Социальный стресс, сопряженный с Первой и Второй мировыми 

войнами, определил трансформацию образа немецкого народа в созна-

нии британского общества. Интеллектуалы, в особенности, историки 

создавали образ врага в своих научных и публицистических работах, в 

которых источником зла становился то отдельный человек – А. Гит-

лер, то узкая группа лидеров – первые лица Третьего рейха, то более 

абстрактная масса – нацисты, а зачастую – весь немецкий народ. 

Крупнейший британский историк ХХ в., автор книги «Происхождение 

Второй мировой войны»
312

, определившей развитие английской исто-

риографии на десятилетия вперед, А.Дж.П. Тейлор создал яркий образ 

врага, прошедшей красной нитью через все творчество ученого. 

Будучи в начале профессионального академического пути Тейлор 

проявил особый интерес к Германии и европейской дипломатической 

истории XIX в., что нашло отражение в одной из первых публикаций 

«Германия 1884 – 1885: первый рывок к завоеванию колоний» (1938). 

Работа, изначально задуманная как статья, была по совету Л. Немира
313

 

доработана до небольшой книги, посвященной очень конкретной и узкой 

проблеме колониальной политики Бисмарка в 1884-1885 гг. 

На основе источников, собранных Тейлором в венских, лондон-

ских и частично парижских архивах в 1930-х гг., он пришел к выводу, что 

в своей основе колониальная политика Бисмарка была нацелена на стаби-
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лизацию отношений в Европе. Франция проиграла Германии в войне 

1870-71 гг., потеряла Эльзас и Лотарингию, тем самым ее позиции на 

международной арене значительно ослабли. Сознавая тот факт, что Па-

риж нуждается в поддержке и ищет союзников среди держав, Бисмарк 

понимал: достижение баланса в Европе требует дружеских отношений с 

французами, ключом к которым могли стать только напряженные отно-

шения с Англией. Идеальным поводом для этого было присоединение 

земель, граничащих с существующими британскими колониями или стра-

тегически важными для Англии территориями, чье значение, однако, не 

достаточно велико для развязывания войны. Таким образом, «немецкие 

колонии [в Западной Африке (Ангра Пекена), Камеруне, Новой Гвинее и 

Восточной Африке – Л.К.] были случайным побочным продуктом 

неудавшегося франко-германского союза»
314

. 

Если политика Бисмарка базировалась на сложной и красивой 

внешнеполитической игре, то широкая общественность находила гораздо 

более упрощенные формы трактовки колониальной экспансии. Тейлор 

полагает, что Германская империя как новое «рукотворное» государство 

не обладала своей политической традицией, была вынуждена подражать 

другим, в том числе, и в вопросе создания заморских владений
315

.  

Колонии виделись немцам неисчерпаемым источником благ; 

«многие писатели того времени, в том числе и не немецкие, утвержда-

ли, что протяженность и процветание Великобритании проистекало из 

существования ее империи», следовательно, стоит только «дать Гер-

мании колонии и немецкая нация станет такой же процветающей, как 

и английская»
316

. В этом ракурсе, политические приемники Бисмарка 

рассматривали присоединение новых территорий как самоцель и са-

моценность, а не способ стабилизации ситуации внутри Европы, – так 

немецкой нацией была сформулирована идея о поиске «места под 

солнцем», которая вылилась в два крупнейших конфликта ХХ в. 

Книга «Германия 1884 – 1885: первый рывок к завоеванию коло-

ний» опубликованная в 1938 г. была крайне позитивно принята акаде-

мическим сообществом и политическими кругами. Умиротворители во 

главе с Н. Чемберленом в конце 1930-х гг. активно муссировали тему 

возвращения немецких колоний, а их оппоненты, пришедшие к власти в 

1939 г., использовали тот же самый материал для критики предшествен-

ников. Таким образом, исследование органично вписалась в социально-

политическую обстановку предвоенного и военного времени.  

В 1943 г., будучи профессором Оксфордского университета, 

Тейлор получил приглашение от Дирекции по делам военной полити-

ки (PWE – Political Warfare Executive), организованной для создания 
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черной и белой пропаганды в странах, оккупированных Германией в 

годы Второй мировой войны. Группа интеллектуалов, отобранных 

британским правительством, работала, в том числе, над изучением 

национальных, социально-психологических и исторических особенно-

стей немецкого народа. Тейлор получил задание написать главу о 

Веймарской республике (1919 – 1922), которая по замыслу должна 

была стать частью крупного исследования по истории Германии.  

Проделанную Тейлором работу признали слишком дискуссион-

ной, депрессивной и непригодной для распространения среди военно-

служащих; согласно официальной британской пропаганде демократи-

ческая Германия была измождена под гнетом тирании Третьего рейха, 

что шло в разрез с ключевым тезисом, заявленным Тейлором: «Герма-

ния никогда не была в прямом смысле слова демократической страной 

даже в Веймарские времена, а гитлеризм не только не являлся помра-

чением рассудка, но логически вырос из предшествующей истории 

народа»
317

. Фиаско привело к неожиданному успеху: по совету Дэниса 

Брогана, коллеги Тейлора по Би-Би-Си, ученый написал свой первый 

бестселлер «Курс истории Германии» (1945), частью которого стала 

упомянутая выше глава о Веймарской республике. 

Со времен существования Священной римской империи до кон-

ца 1930-х гг. немецкий народ прошел долгий путь, который предстал в 

работе английского ученого в виде ярких, саркастичных сюжетов, за-

частую не лишенных изрядной толики германофобии. В сущности, 

книга «Курс истории Германии» была не столько нацелена на понима-

ние событий прошлого, сколько стремилась найти логическое объяс-

нение тому, что в цивилизованной европейской стране стало возможно 

проявление массового насилия, жестокости и пренебрежения к ценно-

сти человеческой жизни. Главный тезис, заявленный Тейлором и тесно 

связавший все его творчество, заключался в наличии континуитета в 

немецкой истории, в рамках которого феномен Гитлера и нацизма вы-

ступает одним из наиболее экстремистских вариантов борьбы Герма-

нии за господство в Центральной и Восточной Европе. 

Размышления о природе немецкого характера, который возник в 

условиях децентрализации, обширности территорий и противопоставле-

ния себя как Западной, так и Восточной Европе
318

, никогда не покидали 

Тейлора. В 1973 г. в письме к венгерскому историку Еве Харасти он пи-

сал: «Город [Флоренция – Л.К.] был полон немцами, многие из которых 

были в возрасте. Они выглядели такими добропорядочными, цивилизо-

ванными, сдержанными. Тем временем, лучшие годы их жизни пришлись 

на времена Гитлера, а большая часть из них были нацистами. Ты дума-

ешь, что тот человек – вполне достойный ученый, а между тем, он веро-
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ятнее всего был немецким офицером, безжалостно уничтожавшим рус-

ских военнопленных. А эта седоволосая дама. Она вне всяких сомнений 

была членом Союза немецких девушек, а затем смотрительницей в кон-

центрационном лагере. Как эти простые люди могли быть так порази-

тельно жестоки? Это остается за пределами моего понимания»
319

. 

Работы Тейлора по истории Германии, к числу которых отно-

сятся упомянутые выше «Германия 1884 – 1885: первый рывок к заво-

еванию колоний» и «Курс истории Германии», а также «Габсбургская 

монархия 1809 – 1918»
320

, «Первая мировая война»
321

, «Вторая миро-

вая война»
322

 и, безусловно, «Происхождение Второй мировой войны», 

представляют собой довольно необычный феномен изучения зарубеж-

ной истории. В статье «Склонность к неудачам, или что произошло 

потом» историк признал, что он всегда был склонен оценивать немец-

кий народ частично с позиции англичанина и частично с позиции ав-

стрийца
323

, что довольно логично для исследователя, чьи ранние годы 

профессионального становления проходили под руководством венско-

го ученого А. Прибрама. В сущности, сама по себе Германия и ее 

культура, мало волновали Тейлора, – две поездки, совершенные в Бер-

лин в 1924 и 1928 гг., путешествие в Верхнюю Баварию в 1932 г. оста-

вили его, мягко говоря, равнодушным,
324

 – он ни в коей мере не являл-

ся германистом, скорее наоборот, ярым германофобом, не скрывавшим 

своего негативного отношения ко всей немецкой нации.  

Что же тогда побуждало английского историка раз за разом обра-

щаться к прошлому ненавистной ему страны? Очевидно, оставаясь в 

первую очередь исследователем европейской дипломатии, А.Дж.П. Тей-

лор стремился понять природу и истоки двух крупнейших конфликтов 

ХХ в., которые зародились, как ему виделось, в XIX в. в связи с созданием 

единой Германии. Образ врага, красной нитью прошедший через все твор-

чество ученого, представляет собой отражение социального стресса, пере-

житого британским обществом в первой половине ХХ в. Страх перед опас-

ностью, подстерегающей цивилизацию в самом сердце Европы, как в зер-

кале отражался в многочисленных исследованиях интеллектуалов, которые, 

пережив события Первой и Второй мировых войн искали ответы на вопро-

сы, терзающие их в частности и все европейское общество в целом. 
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