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МИРОВЫЕ КОНФЛИКТЫ XX ВЕКА 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ НИЛА ФЕРГЮСОНА 

В статье рассматриваются представления британского историка Нила 
Фергюсона о природе и характере мировых войн XX в. Отмечаются 
особенности его подхода к анализу исторических событий и трактовки 
основных факторов развития исторического процесса в XX - начале XXI вв. 

Ключевые слова: Нил Фергюсон, мировые войны, глобализация, 
холодная война. 

В изучении событий двадцатого века, наполненного масштабными 
катаклизмами, фокус внимания историков сосредоточен на двух глобаль-
ных военных конфликтах - первой и второй мировых войнах. Среди раз-
нообразных трудов, посвященных этим грандиозным событиям, отдель-
ное место в современной историографии занимают исследования Н. Фер-
гюсона. 

Британский историк Нил (Найл, Ниал) Фергюсон заметно выделя-
ется в многочисленной когорте представителей англо-американской исто-
риографии на ее нынешнем этапе развития. Научная биография Фергюсо-
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на связана с рядом ведущих научно-исследовательских центров Велико-
британии и США. Уроженец Глазго, он в 1985 г. закончил курс обучения 
в колледже Святой Магдалены в Оксфорде. Затем после научной стажи-
ровки в Гамбурге и Берлине, он с 1992 по 2002 гг. преподавал в Оксфорде. 
В 2002 г. был приглашен в США. С 2004 г. является профессором Гар-
вардского университета. 

Его первая крупная работа, опубликованная в 1995 г., «Бумага и 
железо: Деловые круги Гамбурга и германская политика в эпоху инфля-
ции. 1897-1927 гг.» отразила спектр его исследовательской проблематики. 
Основной его исследовательский интерес сосредоточен на истории XIX и 
XX вв., главным образом на взаимосвязи международных конфликтов с 
экономическими и финансовыми процессами. Также он стал известен 
своим интересом к проектам создания контрфактуальной (воображаемой 
или вероятностной) истории. 

В 1998 г. он опубликовал две монографии, одна из которых — 
«Горечь войны. Объяснение первой мировой войны» - вызвала значи-
тельное внимание, как со стороны историков, так и со стороны более ши-
роких кругов общества42. В 2001 г. появилась его монография, посвящен-
ная развитию мировой финансовой системы, также вызвавшая широкий 

43 
интерес . 

В 2003 г. на британском телевидении им был представлен проект, 
посвященный истории Британской империи, продолжением которого стал 
выход двух работ, посвященных взлету и упадку британского и американ-
ского могущества в мире44. В 2006 г. он опубликовал исследование, где 
им была предложена собственная интерпретация военных конфликтов 
XX в.45 Среди его последних по времени работ можно также выделить 
историю мировых финансов и биографию Генри Киссинджера46. 

Профессор Фергюсон - видная публичная фигура. Он регулярно 
выступает в средствах массовой информации. Его отклики на события 
мировой политики регулярно публикуются в крупных западных изданиях. 
В последнее время его комментарии текущих событий появляются также 
на персональном сайте47. В 2004 г. журнал «Таймс» включил его имя в 
список ста наиболее влиятельных людей мира. В 2009 г. журнал «Форбс» 
включил его в список 50-ти самых влиятельных представителей бизнеса и 
экономической мысли. 

42 Ferguson 1998. 
43 Ferguson 2001. 
44 Ferguson 2003 (Рус. пер.: Фергюсон 2013); Ferguson 2004. 
45 Ferguson 2006. 
46 Ferguson 2008 (Рус. пер.: Фергюсон 2010); Ferguson 2012. 
47 http://www.niallferguson.com. 
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Читателей своих исторических трудов Н. Фергюсон привлекает со-
четанием огромного массива исторических данных с широкими обобще-
ниями, анализом разнообразного контекста каждого отдельного события. 
Ясность и доступность изложения при этом не идет в ущерб содержатель-
ности и глубине формулируемых автором мыслей. 

В своей книге «Мир в войне. Конфликт двадцатого века и упадок 
Запада» Фергюсон обращается к проблеме, которая вызывает постоянные 
интеллектуальные поиски историков вот уже больше века - как прогресс 
общества во всех внешних проявлениях человеческого могущества соче-
тается с катастрофическими провалами, ставящими миллионы людей, а 
теперь и все человечество на грань уничтожения? 

Первоначально, как объясняет сам автор, эта книга была задумана 
как продолжение и развитие его работы, посвященной первой мировой 
войне, и должна была быть посвящена событиям второй мировой войны. 
Однако он не счел возможным рассматривать эту войну как отдельное 
явление, изображаемое как лишь совокупность военно-политических со-
бытий. По его мнению, вторая мировая война - это историческое явление, 
которое можно понять и охарактеризовать, только если будет прослежена 
ее связь с той трансформацией процессов мирового масштаба, которые 
происходили на протяжении всего XX в. 

Приводя данные о беспрецедентном масштабе жертв военных 
конфликтов на протяжении последнего века второго тысячелетия, он ста-
вит вопрос о том, чем вызваны такие катастрофические результаты. При 
этом он подчеркивает парадоксальность того, что именно на первую по-
ловину века приходится наивысшая интенсивность войн. Ведь именно на 
этот период приходится и наибольший рост мирового благосостояния. 
Если в период с 1500 по 1870 гг. среднедушевой доход в мире возрос 
только на 50 %, то с 1870 по 1998 г. он вырос более чем в шесть с полови-
ной раз48. Прогресс наблюдался во всех областях от технологий до демо-
кратии. Если в 1900 г. по подсчетам историка демократическими были 
лишь одна пятая всех государств, то к 1990-м гг. их доля составила около 
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половины всех стран . 

Историк отвергает простые объяснения, связывающие масштаб 
жертв конфликтов двадцатого века с ростом концентрации населения в 
городах и усилением мощи оружия. На его взгляд, ни экономические, ни 
идеологические предпосылки не могут быть объяснением разрушитель-
ных конфликтов двадцатого века сами по себе. Действительные причины 
насилия, приходящегося на определенный период и определенное геогра-
фическое пространство (1940-е гг., Центральная и Восточная Европа и 

48 Ferguson 2006: XXXV. 
49 Ibid: XXXVI. 



Восточная Азия), связаны, как он полагает, с сочетанием факторов, каж-
дый из которых вызван отдельными событиями и процессами, взаимо-
связь которых приводит к далеко идущим и неконтролируемым их участ-
никами результатам. 

Характер конфликтов минувшего века определяется их природой, 
происхождением, общими условиями противостояния сторон. Все кон-
фликты XX в., по мнению Н. Фергюсона, были вызваны переплетением 
трех определяющих факторов: этнические конфликты, экономическая 
нестабильность и упадок империй. 

В свою очередь каждый из этих факторов представляет собой в той 
или иной степени следствие той ситуации, которая сложилась в мире в 
начале прошлого века и которую он называет эпохой первой глобализа-
ции. Усиление противоречий, вызванных этой ситуацией, и привело к 
первой мировой войне. Именно эта война, согласно представлениям исто-
рика, составляет ключевой момент в развитии мировых конфликтов XX в. 

Здесь важно отметить идею, которую профессор Фергюсон после-
довательно проводит в нескольких своих работах. В его известной работе 
«Горечь войны» он достаточно подробно аргументирует тезис о том, что 
именно решение британского правительства в августе 1914 г. о вступле-
нии в войну, повлекло за собой ее превращение в мировую и, по сути, 
стало прологом и второй мировой войны. Вступление Великобритании в 
войну, настаивает автор, не было продиктовано какой-то всесокрушаю-
щей исторической логикой. Оно стало итогом целого ряда отдельных ре-
шений - и продуманных, и спонтанных - совокупность которых привела к 
последствиям, которые сами участники этих решений не могли даже 
представить. 

Те же идеи лежат в основе двух его контрфактуальных очерков, 
которые представлены в известном сборнике, изданном под его же редак-
торским руководством — «Кайзеровский Европейский Союз. Что было 
бы, если бы Великобритания «осталась в стороне» в августе 1914 года?» и 
«Гитлеровская Англия. Что было бы, если бы Германия захватила Брита-
нию в мае 1940 года» (второй очерк в соавторстве с Эндрю Робертсом)50. 
Рассматривая различные варианты возможного хода действий, которые 
могли бы возникнуть, если бы в тот или иной момент вместо реально 
принятых решений были бы приняты какие-то другие, Нил Фергюсон 
подводит к выводу о том, что в истории всегда существуют определенные 
пространства выбора разных путей дальнейшего развития, иногда очень 
широкие, иногда до крайности узкие, но в любом случае потенциально 
открывающие альтернативные варианты развития известных историче-
ских событий. 

50 Ferguson 1997. 



Он подчеркивает, что немногие события в истории, в частности в 
военной или дипломатической сфере, можно рассматривать как неизбеж-
ные. Незначительные сами по себе события могут приводить неожиданно 
к самым радикальным изменениям51. 

Это означает, что, с одной стороны, нет никакой заранее заданной 
логики развития исторических событий, неизбежности осуществления 
того или иного сценария, с другой - взаимосвязанность и взаимообуслов-
ленный характер множества событий, пересекающихся между собой и 
образующих сложные цепочки, порождает иногда неожиданно для самих 
современников грандиозные изменения. 

Напряженность, которая вызвала первый глобальный конфликт в 
начале века, не была ликвидирована на протяжении двух межвоенных 
десятилетий, и вылилась во вторую мировую войну, которая, по мнению 
историка, представляла собой совокупность отдельных региональных 
конфликтов52. 

«Холодная война», как считает Фергюсон, представляла собой тре-
тью мировую войну, которая вызвана переплетением тех же факторов, но 
особенностью которой стало то, что в условиях наличия ядерного оружия 
и учета фактора «взаимного гарантированного уничтожения», место мас-
штабных вооруженных столкновений великих держав в центре заняло 
стратегическое противостояние на периферии. 

Если вооруженное противостояние первой половины века было со-
средоточено на краях евразийского континента (западном и восточном), 
то после 1945 г. театры военных действий находились на отдалении от 
территории самих мировых держав - в «третьем» мире. 

Подводя итоги рассмотрения того, что он назвал мировой войной 
XX в., Нил Фергюсон констатирует неоднозначность и потенциальную 
опасность современной мировой ситуации, которая может стать повторе-
нием того, что произошло в начале прошлого века, и породить череду 
новых конфликтов, если человечество не сможет ничего этому противо-
поставить. 
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XX СENTURY WORLD CONFLICTS 
IN STUDIES OF THE NIALL FERGUSON 

The article examines conception of the British historian Niall Ferguson on 
the nature and character of the world wars of the XX century, markes feature of his 
approach to the analysis and interpretation of historical events and main factors of 
the historical process in the XX-XXI centuries. 
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