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Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния
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В 2014 г. впервые в истории двусторонних отношений по 
инициативе Британского Совета и Министерства иностранных 
дел Российской Федерации был проведен Перекрестный Год 
культуры Великобритании и России. В марте 2013 г. Министр 
иностранных дел и по делам содружества Наций Великобри-
тании Уильям Хейг и Министр иностранных дел Российской 
Федерации Сергей Лавров подписали Соглашение о проведении 
Перекрестного Года культуры, в рамках которого в двух стра-
нах состоялось более 500 мероприятий. 5 апреля 2014 г. было 
подписано Распоряжение Президента Российской Федерации 
«О проведении Года российской культуры в Соединенном Коро-
левстве Великобритании и Северной Ирландии и Года британ-
ской культуры в Российской Федерации» [10].

Перекрестный Год культуры Великобритании и России спо-
собствовал взаимному обогащению культур, появлению новых 
идей и укреплению отношений между людьми, организациями 
и государствами. Официальные лица, ученые, представите-
ли художественной интеллигенции приложили значительные 
усилия для того, чтобы и в России, и в Великобритании всесто-
ронне представить культурное наследие двух великих держав. 

В рамках официальных мероприятий Перекрестного Года 
культуры в г. Краснодаре 20-22 июня 2014 г. состоялась Все-
российская научная конференция с международным участием 
«Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния». 
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Конференция была организована Южным филиалом Россий-
ского научно-исследовательского института культурного и при-
родного наследия имени Д. С. Лихачева при финансовой под-
держке Министерства культуры Российской Федерации.

В фокусе внимания участников конференции было обсуж-
дение исторического опыта и современного состояния культур-
ных, общественно-политических, экономических контактов 
народов Юга России и британцев, истории формирования их 
взаимных представлений. Научные дискуссии были сконцен-
трированы вокруг комплекса таких тем как:

– особенности внешней политики Великобритании и Рос-
сии в контексте проблем цивилизационного развития Кавказа;

– британцы на Кавказе: миссионеры, просветители, агенты 
влияния, противники, союзники; 

– взаимные представления британцев и народов Юга Рос-
сии в исторической памяти, эгоисточниках, литературе и ис-
кусстве;

– исследования Великобритании на Юге России, Юга Рос-
сии – в Великобритании: традиции и современность; 

– история взаимоотношений народов Юга России и британ-
цев в музейных и архивных собраниях.

По итогам конференции ее участниками подготовлены ста-
тьи, публикуемые в настоящем сборнике.

* * *
Более чем 450-летняя история взаимоотношений России и 

Великобритании полна примеров и плодотворного сотрудни-
чества, и непримиримой конфронтации. До сих пор в сознании 
англичан и русских присутствуют негативные стереотипы вза-
имного восприятия. 

Зарождение англо-русских отношений датируют, как пра-
вило, серединой XVI в. Более ранние контакты имели место, но 
носили эпизодический характер. Отправным пунктом считается 
прием английского путешественника и купца Ричарда Ченслера 
(Ченслора) в Москве Иваном IV. Произошел обмен грамотами; 
английские купцы получили право торговать в России. В фев-
рале (по другим сведениям – в марте) 1554 г. Ченслер выехал из 
Москвы. Практически сразу после его возвращения на родину 
была создана Английская компания. Отдельные аспекты ее дея-
тельности нашли отражение в статье А. А. и Е. А. Кудрявцевых. 

Одного из членов Английской компании русский царь сде-
лал посредником в сватовстве к английской королеве Елизаве-
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те I. Несмотря на провал матримониального проекта, торговые 
связи между двумя странами развивались. 

Во второй половине XVI в. англичане посещали Россию зна-
чительно чаще, чем россияне Англию. Соотечественники Ро-
бинзона Крузо (этот герой Даниэля Дефо появился значительно 
позже, но страсть к перемене мест у англичан была «в крови») 
без особой боязни занимались ремеслом, торговлей и просто пу-
тешествовали по всему миру, в том числе по далекой Московии. 
Благодаря их рассказам и письменным свидетельствам распро-
странялись сведения о русском государстве. Английские куп-
цы, предвкушая ощутимые выгоды от торговли с новым пар-
тнером, стали учить русский язык. 

В XVII в. отношения Британии и России переживали слож-
ный этап. Сначала Смута в России, затем Английская револю-
ция и казнь короля Карла I Стюарта стали факторами потери 
прежних связей. Однако интерес англичан к российскому госу-
дарству не сошел на «нет».

В XVIII-XIX вв. множество иностранных ученых, путеше-
ственников, миссионеров, среди которых были англичане, по-
сетили Кавказ. Их свидетельства в качестве репрезентативно-
го, но специфического источника рассмотрены в статьях В. Е. 
Науменко и О. Н. Марковой.

Для англичан записки соотечественников – «Дневник пре-
бывания в Черкесии в течение 1837, 1838, 1839 гг.» Джеймса 
Белла, «Год среди черкесов» Джона Лонгворта и др. – стали сво-
еобразной визитной карточкой Северного Кавказа. Научные пу-
тешествия английского геолога Родерика Мэрчисона по России, 
в том числе и ее южным районам (реконструкция путешествий 
представлена в статье И. П. Второва), привели к выдвижению 
теории морского образования чернозёма, позже убедительно 
оспоренной выдающимся русским ученым В. В. Докучаевым.

Биографии многих известных деятелей Юга России свя-
заны с Великобританией. В первой трети XIX в. на Северном 
Кавказе действовала Шотландская миссия, сочетавшая рас-
пространение христианской веры среди горцев с обучением их 
грамоте, изданием литературы, изучением языков местных 
народов [5]. В статье исследователя Ш. М. Батчаева воссоздан, 
полный изломов, жизненный путь потомка карачаево-балкар-
ских князей Эдигея Джаубермезова, усыновленного британ-
ским миссионером. 

В статье А. П. Скорика рассматривается британский сю-
жет в жизни донского атамана Матвея Ивановича Платова. Т. 
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В. Панкова-Козочкина реконструировала историю пребывания 
простого донского казака Александра Григорьевича Земляну-
хина в Англии в 1813 г. с миссией посланца от русской армии, 
совершавшей заграничные походы в ходе завершения Наполео-
новских войн. Для британцев донской казак стал своеобразным 
культурным феноменом, олицетворяющем образ Другого.

Коллизии политических, военных, экономических, куль-
турных контактов двух великих империй хорошо известны бла-
годаря ставшим уже классическими трудам Н. А. Ерофеева, А. 
Б. Давидсона и др. Южнороссийские аспекты, особенно приме-
нительно к XIX в., связаны, главным образом, с военным и по-
литическим противостоянием. 

Как известно, политика России на Кавказе, в Османских 
владениях на Балканах и в Греции, Центральной Азии вызы-
вала большое беспокойство в Лондоне. После Русско-турецких 
войн второй половины ХVIII в. Великобритания препятствова-
ла усилению России в Северо-Восточном Причерноморье и на 
Северном Кавказе путем лоббирования антироссийских инте-
ресов восточных держав. Об этом речь идет в статье Б. В. Вино-
градова. 

Несмотря на плодотворный союз против Наполеона, очевид-
ной была боязнь со стороны английских политиков укрепления 
военного и политического влияния России. Заключение Адри-
анопольского договора 1829 г. и усиление позиций России в 
Черном море вызвало отрицательную реакцию. В Лондоне счи-
тали, что присоединение к России Ахалцика и восточного бе-
рега Черного моря нарушает европейское равновесие. Большую 
роль в этом сыграла пропагандистская деятельность секретаря 
английского посольства, а затем эмиссара на Востоке, Дэвида 
Уркарта. Сущность и результаты его деятельности представле-
ны в статье А. К. Чеучевой, всесторонне исследующей полити-
ку Великобритании и Османской империи на Северо-Западном 
Кавказе [15]. 

Анализ наиболее устойчивых представлений о Кавказской 
войне, распространённых в британском обществе XIX – ХХ вв., 
а также путей их формирования, влияния на международные 
отношения – в центре внимания О. В. Матвеева. В качестве ис-
точников им используются записки британских путешествен-
ников, дипломатов и разведчиков, официальные документы, а 
также сочинения английских историков. По мнению ученого, 
круг проблем, интересовавших их авторов и составителей, оцен-
ки интегративных и дифференцирующих факторов проливают 
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свет на особенности британского национального характера и 
менталитета. Заметим, что ранее О. В. Матвеев плодотворно из-
учал представления кубанских казаков о различных народах, 
в том числе об англичанах. Он пришел к выводу, что историче-
ские условия и традиционная этническая картина мира в рав-
ной степени влияли на складывание в большей степени нега-
тивного восприятия Запада. При этом антианглийские настро-
ения в России никогда не достигали такого размаха и влияния 
как антирусские настроения в Англии [7] *. 

Своеобразную интерпретацию населения фортов береговой 
линии – морских офицеров, моряков – предлагает философ и 
культуролог В. Б. Храмов. Их образ жизни, менталитет пред-
ставляется исследователю сходным с британским. 

Статья специалиста по истории дипломатии А. С. Ходнева 
касается внешнеполитических приоритетов Великобритании в 
1840-е гг., стратегии будущего конфликта с Россией и подготовки 
в связи с этим общественного мнения. Как известно, назревавший 
конфликт вскоре перерос в кровопролитную Крымскую войну. 

Окончание неудачной для России Крымской войны стимули-
ровало кардинальное реформирование российского общества –
так называемую революцию сверху. Модернизация экономики 
России, как и экономики других европейских стран, происхо-
дила не без помощи предпринимателей Великобритании, имев-
шей долгое время репутацию «фабрики мира». Ведь неслучайно 
в тексте знаменитой «Дубинушки» есть такой фрагмент: «Ан-
гличанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрёл за машиной ма-
шину». Английские капиталы вкладывались в самые перспек-
тивные отрасли, особенно в нефтедобычу. В отчете Начальника 
Кубанской области незадолго до революции 1917 г. отмечалось: 
«По-прежнему нефтепромышленность была в руках англий-
ских акционерных предприятий» [6]. Английскому присут-
ствию в нефтяной промышленности Кубани посвящена статья 
Е. М. Багаевой. История екатеринодарского завода «Кубаноль», 
принадлежавшего английской компании, представлена А. О. 
Андреевым. Завод этот, существующий по сей день (известный 
нам как завод имени Седина), был основан незадолго до Первой 
мировой войной, когда нефтяные промыслы Кубани вышли на 
третье место в России после бакинских и грозненских.

В статье Ю. В. Лучинского, одного из ведущих специали-
стов по истории журналистики, реконструирована творческая 

*  По вопросу взаимного неприятия англичан и русских О. В. Матвеев солида-
ризировался с мнением Н. А. Ерофеева.
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биография британского журналиста, литератора и путеше-
ственника К. Э. Бехгофера, часть жизни которого была связана 
с Югом России. Российским сюжетам он посвятил целый ряд 
публикаций и четыре документальные книги. 

Чуть более ста лет назад, в 1907 г., Великобритания и Рос-
сия после долгого перерыва стали союзниками в рамках блока 
Антанта, что означало интенсификацию контактов в различ-
ных сферах. Особенно рельефно проявилось это в годы Первой 
мировой войны. На официальном уровне, в прессе, силами 
общественных организаций в России формировался позитив-
ный образ Великобритании, а в Великобритании – России. Эти 
аспекты рассмотрены в статье А. Н. Еремеевой и А.В. Крюкова.

Революция и выход России из войны в результате Брест-
ского мира приостановили этот процесс, а затем и серьезно 
его изменили. Эти трансформации запечатлены в английских 
источниках личного происхождения, в частности, в недавно 
переведенном на русский язык дневнике британского офицера 
Хадлстона Уильямсона о событиях на Дону и Кубани [13]. 

В статье историка Гражданской войны О. М. Морозовой, по-
следняя монография которой по антропологии гражданского 
противостояния получила высокую оценку специалистов [9], 
рассматривается британское присутствие в Закавказье. 

Одним из последствий Гражданской войны стала вторая вол-
на эмиграции, сформировавшая «зарубежную Россию». История 
южнороссийской эмиграции в Великобритании рассматривается 
в исследовании О. В. Ратушняка – специалиста по истории каза-
чьего зарубежья. Он анализирует, в частности, причины относи-
тельной малочисленности «британского» казачества.

Интересным представляется исследование воздействия ан-
глийских моделей самоорганизации общества на российский 
социум. Ведь именно в Британии «ковались» основы парламен-
таризма, конституционного строя, профсоюзного, кооператив-
ного движения и т. д. А. А. Панарин, автор работ по истории ко-
операции на Юге России, рассматривает использование англий-
ского опыта кооперативного строительства в организации коо-
перации на Северном Кавказе во второй половине XIX – первой 
четверти XX в. В статье известного специалиста по ювенальной 
истории А. Ю. Рожкова [11] воспроизведены сложные и траги-
ческие страницы истории английской воспитательной системы 
на Юге России в первое постреволюционное десятилетие. 

В Великобритании, как известно, зародилась современная 
традиция побратимства городов. 70 лет назад жители англий-



19

Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния

ского города Ковентри подготовили для сталинградцев ска-
терть, на которой были вышиты слова: «Лучше маленькая по-
мощь, чем большое сожаление». Скатерть вместе с пожертвова-
ниями горожан передали в разрушенный войной Сталинград. 
Установление побратимских отношений между британским и 
южнороссийским городами, представлявшими страны союз-
ников по антигитлеровской коалиции, стали отправной точкой 
движения породненных городов. В статье Г. А. Нагаевой на ос-
нове архивных источников воспроизведена история побратим-
ства Плимута и Новороссийска.

Как представлена Великобритания в повседневности южно-
российского социума? Экономист Е. П. Гетман рассматривает 
один из аспектов данного вопроса посредством анализа деятель-
ности британских сетевых компаний в регионе. Л. Л. Пшенич-
никова представила «британский взгляд» на социокультурные 
факторы модернизации современной России. 

Формированию взаимного интереса, улучшению взаимопо-
нимания народов немало способствуют гуманитарные науки. 
Их развитие на Юге России тесно связано с историей высшей 
школы. Первый университет в регионе появился меньше века 
назад – это эвакуированный в Ростов-на-Дону в годы Первой 
мировой войны Варшавский университет. В дальнейшем про-
исходил бурный рост вузовской сети, формировались квалифи-
цированные кадры, в том числе в области всеобщей истории, 
зарубежного литературоведения. В сферу их интересов входила 
и Великобритания. 

Среди историков Ростовского (ныне Южного федерального) 
университета необходимо отметить Н. А. Акимкину, чья моно-
графия и докторская диссертация были посвящены актуальной 
для советской эпохи истории коммунистической партии Велико-
британии [1]. Традиции изучения партийно-политического ланд-
шафта страны продолжил И. М. Узнародов [12]. В. Ю. Апрыщен-
ко исследовал социальные процессы в горной Шотландии [2]. 

В Кубанском государственном университете еще с совет-
ских времен внешней политикой Великобритании накануне 
Второй мировой войны плодотворно занимается А. Г. Иванов 
[3]. В 1982-1983 гг. он проходил стажировку на базе Лондонской 
школы экономики и политических наук, работал с первоисточ-
никами в Государственном архиве Великобритании [4].

Среди южнороссийских специалистов в области британской 
литературы наиболее известен ростовский профессор А. М. 
Люксембург (1951–2007), исследователь творчества Ч.П. Сноу, 



20

The British and the Peoples of the South of Russia: Problems of Mutual Infl uence

англо-американской университетской прозы, набоковед. Твор-
ческая биография А. М. Люксембурга представлена в статье его 
ученика И. В. Волкова. 

Статья белорусского профессора-историографа В. И. Мень-
ковского посвящена современной инфраструктуре британских 
академических исследований России и Советского Союза. 

Методологические поиски являются, как известно, важ-
ной предпосылкой расширения исследовательского дизайна.
В сборнике методологический блок представлен рядом научных 
материалов. В статье историка и культуролога С. С. Минц, авто-
ра множества книг, в том числе монографии «Рождение культу-
рологии» [8], речь идет о месте идей А. Тойнби в культуре Пост-
модерна. Она отмечает, что особое место творчеству Тойнби в 
данной культуре придает его трактовка идей мультикультура-
лизма и их идентификационных свойств.

В статье А. В. Кривоконь представлены методологические 
подходы, разработанные британскими учеными, применимые к 
изучению истории складывания общества потребления в России.

Исследование Л. Р. Хут, специалиста в области современной 
методологии истории [14], посвящено отечественной имаголо-
гии, становление которой тесно связано с творчеством советско-
го историка-англоведа Н.А. Ерофеева. Кроме того, рассматри-
ваются трансформации образа Британии в России в XIX–XX вв.
и их отражение в англоведении.

Искусство и литература, как известно, являются одной из са-
мых демократичных и универсальных форм общения и понимания 
Другого. В совместной статье Е. Ю. Третьяковой и О. В. Спачиль 
рассматривается несколько переводов «Баллады о Западе и Восто-
ке» Р. Киплинга. Особо выделен перевод, выполненный Ф. Искан-
дером. Авторы показывают, что темы стихотворения созвучны тра-
диционным обрядам куначества-побратимства на Кавказе. 

Роль и место творчества британской группы «The Beatles» 
в музыкальной жизни Краснодарского края 1960-х–1970-х гг.
изучено П.С. Волковой и С.В. Исаченко.

Интерпретация работ английских мастеров (Д. Доу,
Д. Р. Смита, С. Рейнольдса, Д. Уокера, фарфоровых фабрик Дер-
би и Споуда и др.) из фондов Краснодарского художественного 
музея имени Ф. А. Коваленко произведена искусствоведом Е. Г. 
Касавченко. К. П. Карагода рассмотрел художественные коллек-
ции трех лондонских музеев, в которых имеются произведения 
искусства, созданные русскими художниками и художниками –
выходцами из России. 
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Искусствовед А. Н. Соколова представила исследование об 
агентах звукозаписывающей фирмы «Gramophone Company» 
братьях Гайсбергах и звукоинженере Э. Пирсе, благодаря ко-
торым в начале XX в. были произведены записи на виниловые 
диски выдающегося адыгского гармониста М. Хагауджа и его 
ансамбля. 

В целом, можно утверждать, что проведение двусторонних 
Перекрестных Годов культуры выступает определяющим век-
тором гуманитарного сотрудничества и внешней культурной 
политики России. Перекрестный Год культуры Великобрита-
нии и России 2014 довольно полно представил богатое куль-
турное наследие двух стран, способствовал интенсификации 
культурного обмена и укреплению двусторонних отношений, 
научно-творческого сотрудничества в гуманитарной сфере. Как 
перспективное направление культурной политики мероприя-
тия, состоявшиеся в рамках официальной программы, связан-
ные с искусством, образованием, изучением иностранных язы-
ков, способствовали формированию привлекательного имиджа 
России за рубежом и укреплению ее авторитета – отмечают
О. И. Бычкова и Т. В. Коваленко в статье, завершающей сборник.

Рассмотренными аспектами, конечно, не исчерпывается 
весь круг проблем культурного взаимодействия Юга России 
и Великобритании, однако, несомненно, – представленные в 
сборнике статьи обогащают наши знания по истории взаимо-
отношений британцев и народов Юга России, намечают новые, 
перспективные направления в изучении темы. 

Надеюсь, сборник научных статей «Британцы и народы Юга 
России: проблемы взаимовлияния» будет полезен ученым, пре-
подавателям, аспирантам, студентам и найдет своих читателей.
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