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РОССИЯ И ГОРЦЫ В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ: 
БРИТАНСКИЙ ВЗГЛЯД

Статья посвящена характеристике основных сюжетов британского вос-
приятия России и горцев в Кавказской войне. Автор приходит к выводу, что ан-
глийский взгляд представляет собой мозаичную палитру, подверженную обсто-
ятельствам места и времени, внутриструктурным изменениям. Традиционное 
осуждение английскими авторами политики России в регионе сочеталась с по-
пытками понять мотивы, которые привели империю на Кавказ. 
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Каждая цивилизация имеет свой набор устойчивых пред-
ставлений об окружающем мире. Изучение исторических пред-
ставлений и стереотипов чрезвычайно важно для воссоздания 
прошлого и восприятия настоящего той или иной страны. Мы 
удивляемся, почему Запад никак не может понять нашу, ка-
залось бы, оправданную позицию по Кавказу, Крыму, Украи-
не, часто сами не пытаясь понять особенности традиционных 
взглядов западных политиков, историков и дипломатов. Пока 
ещё несистемно представлено в нашей стране такое научное на-
правление как имагология (во французском языке) или «имэд-
жинология» (в английском) [11] [16] [17]  [21]. В статье предпри-
нята попытка характеристики основных сюжетов британского 
восприятия России и горцев в Кавказской войне. 

Для британских разведчиков и дипломатов изучение мо-
тивов, методов и результатов утверждения России на Кавказе 
имело не столько сугубо познавательный характер, сколько 
практический. Их главная цель заключалась в снабжении Бри-
танской империи стратегической  информацией о политике Пе-
тербурга в регионе. Это должно было помочь Великобритании 
проникнуть в планы её главного конкурента на Востоке, найти 
средства расстроить их и решить собственные задачи. Другая 
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задача, идеологическая, состояла в «разоблачении» завоева-
тельных планов России перед общественным мнением Велико-
британии и Европы [7, с. 54–55]. 

Одним из концептов британской литературы о Кавказе вы-
ступала идея о незаконности и недопустмости притязаний Рос-
сии на этот регион. Отсюда призывы Эдмонда Спенсера, Джона 
Бэлла, Джеймса Лонгворта к Лондонскому кабинету решительно 
отвергнуть права России на Западный Кавказ, предоставленные 
ей по Адрианопольскому договору 1829 г., попытки доказать, что 
Черкесия – независимая страна, но если ей нужен покровитель, 
то им должна быть только Британская империя, единственная 
держава, которая по настоящему ценит свободу [7, с. 59–60].

Типичный британский взгляд на противостояние России 
и горцев, стремление разжечь пожар Кавказской войны отра-
жает так называемая «Декларация независимости Черкесии», 
составленная в 1835 г. и привезённая горцам английским капи-
таном королевской гвардии Лайонсом. То, что этот документ со-
ставлен не горцами, а английскими дипломатами в Константи-
нополе, можно убедиться, зная закрытый характер потестарной 
культуры черкесов этого времени. 

Во-первых, сама форма и название документа не соответ-
ствуют картине мира западнокавказских горцев. Они никогда 
не слышали о «Декларации независимости» американских ко-
лоний. Горные адыги в 1830-е гг. не называли свою страну Чер-
кесией [2, с. 654]. Когда в присутствии Ф. Ф. Торнау мулла объ-
яснял абадзехам, как русские «заставили» пророка покинуть 
Мекку и бежать в Медину, горцы охотно верили мулле. Торнау 
пришлось объяснять, где находится Россия, а где Арабский 
Восток [23, с. 291–292]. И. Дроздов, давая оценку народным 
представлениям адыгов первой половины XIX в., отмечал, что 
их «географические познания» часто «оканчивались граница-
ми аулов, где они жили, а политические тем, что в Стамбуле жи-
вёт султан» [10, с. 92]. Между тем, настоящие авторы «Деклара-
ции» хорошо осведомлены в раскладке сил на Ближнем Востоке 
и в Европе, они упоминают «восставших вождей Армениста-
на», египетского правителя Мехмета Али, Персию, Англию и 
Францию. Мы знаем, что Россия не единственное государство 
в мире, – говорится в «Декларации независимости. – <…>. Мы 
знаем, что Англия и Франция являются первыми нациями на 
земном шаре и были великими, могущественными ещё тогда, 
когда русские в маленьких лодках пришли к нам и попросили 
у нас разрешения ловить рыбу в Азовском море» [18, с. 27–28].
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Во-вторых, «Декларация» осуждает Ункяр-Искелесийский 
договор, который не имел никакого отношения к черкесам, но 
за отмену действий которого интенсивно боролась английская 
дипломатия [18, с. 29]. В-третьих, в «Декларации» прописан 
явно британский сценарий провозглашения «независимой Чер-
кесии»: «Мы разделены на множество племён, языков и вер; 
у нас разные обычаи, традиции, интересы, союзы и раздоры. 
<…> Поскольку у нас нет единого вождя, мы, правя на всём 
востоке, всегда избираем вождём чужеземца» [18, с. 29]. 

Британские агенты на Западном Кавказе стремились раз-
вивать зачатки государственности путём введения «постоян-
ных учреждений» вместо созывавшихся от случая к случаю об-
щинных сходов, преодоления разрозненности меду субэтносами 
адыгов, искоренения грабежей внутри черкесских обществ [9, с. 
117]. В то же время сами разведчики Её Величества осознавали 
пропасть между этими усилиями и реалиями патриархально-
закрытого мира горского общества. По словам Джона Лонгвор-
та, черкесы никак не могли взять в толк, почему им нужно ор-
ганизоваться и иметь правительство [9, с. 118]. Идея о том, что 
«власть может быть делегирована какой-нибудь группе лиц или 
будет использована в течение какого-то особого периода или для 
определенной цели, в настоящий момент не может быть приня-
та ими, – писал Лонгворт. – За год до нашего прибытия сюда по 
рекомендации одного английского джентльмена <…>, двенад-
цать самых авторитетных тамад, или старейшин, образовали 
из себя постоянную администрацию в Цемезе, однако обнару-
жив, что вместо всеобщего уважения и послушания они быстро 
стали объектами насмешек всей страны, и боясь, что такое при-
своение чрезвычайной власти может угрожать влиянию, кото-
рым они действительно пользовались среди своих соплеменни-
ков, они за несколько месяцев до нашего прибытия распусти-
ли этот парламент и разбежались по своим деревушкам» [15, 
с. 289–290]. Работа будущего «черкесского правительства», по 
мнению Лонгворта, будет неблагодарной, «поскольку при сбо-
ре налогов оно непременно встретит сопротивление со стороны 
привычек и чувств народа и при полном отсутствии денежного 
обращения это дело станет практически неосуществимым. <…> 
Подобные же причины могут воспрепятствовать учреждению 
постоянной армии, не говоря уже об отвращении вооруженного 
народа в оплате её» [15, с. 290]. Не находя подтверждения своим 
иллюзиям, британские агенты утешали себя и своих читателей 
ассоциациями горского общества с античными полисами.
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«Как это похоже на воинов Древней Греции!», – восклицал 
эсквайр Эдмонд Спенсер, рассказывая об обычаях черкесов в об-
ращении с оружием [27, с. 33]. Подобные аналогии он распро-
страняет и на другие особенности общественного устройства. 
Обычай избегания он уподобляет закону, учреждённому «Ли-
кургом среди лакедемонян» [27, с. 34]. Говоря о ловкости горцев 
в воровстве, Эдмонд Спенсер отождествлял черкесов с древними 
спартанцам [27, с. 104]. «Образование молодёжи в Черкесии, – 
писал он, – напоминает нам героическую эпоху бессмертной 
Греции»  27, с. 105]. «Римский дух» находил у черкесов Джеймс 
Бэлл. Он рассказал о случае, когда русский генерал предложил 
горскому владельцу вернуть захваченных солдатами баранов в 
обмен на союз с Россией. Несмотря на то, что захваченные бара-
ны составляли всё его состояние, Курюм Бати-Мирза «ответил 
с решительностью, достойной старого римлянина, что генерал 
может оставить их у себя ввиду того, что у него пока достаточно 
всяких надобностей и он не хочет от него никаких милостей» 
[3, с. 188]. Интересно, что подходы британских авторов XIX в. 
разделяют некоторые современные  кавказоведы. Так, А. В. 
Коротаевым была высказана мысль, что горная страна, «погру-
жённая в море, побережье, является наиболее благоприятной 
средой для развития структур полисного типа, что допускается 
и для Кавказа [14, с. 21 . Но неминуемо возникает вопрос: если 
в горах Северо-Западного Кавказа действительно существовали 
полисы типа Афин, Спарты, Ахейского союза, то где же тогда 
адыгские аристотели, фидии и эсхилы? При всём богатстве тра-
диционной культуры адыгов, горского этикета, нартского эпо-
са, являющегося крупным вкладом в сокровищницу мировой 
культуры, эти достижения всё же трудно сопоставить с антич-
ными. Тщеславно-азартному стремлению Э. Спенсера, Дж. А. 
Лонгворта, Д. Бэлла возбудить политический и коммерческий 
интерес британского правительства к черкесским землям со-
путствовали, по словам В. В. Дегоева, «иллюзии авторов о про-
английской ориентации горцев, искушение выдавать желаемое 
за действительное, притупление чувства объективности в оцен-
ке людей, настроений, событий, перспектив» [6, с. 26].

События на Кавказе в британской историографии XIX – на-
чала ХХ вв. освещались А. Слейдом, Э. Ноулоном, Д. Баддели, 
Г. Роулинсоном, С. Кроули и др. с позиции апологии британских 
колониальных устремлений [5, с. 31]. В 1908 г. в Лондоне вы-
шла в свет книга путешественника и историка Джона Фредери-
ка Баддели (1854–1940) «Завоевание Кавказа русскими». Сочи-
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нения своих английских предшественников Баддели обвинил в 
многочисленных неточностях и в предвзятости [1, с. 6], однако 
сам он недалеко ушёл от подобных подходов. Историк выражал 
надежду, что героическая борьба кавказских народов «наверня-
ка найдёт отклик в сердцах английских читателей», поскольку 
горцы, сами того не зная, «отстаивали английское правление в 
Индии». Когда их «сопротивление было подавлено, дорога рус-
ским была открыта» [1, с. 20].

Кавказскую войну Д. Баддели свёл лишь к военным опе-
рациям с акцентом на жестокости русской администрации в 
регионе. Несмотря на отдельные сочувственные оценки дея-
тельности Цицианова, Вельяминова, Барятинского, у Баддели 
сложилось «впечатление, что после Суворова русские в своём 
развитии пошли не вперёд, а назад и стали более жестокими и 
бесчеловечными» [1, с. 132]. 

Но парадокс британской литературы о Кавказской войне в 
том, что уделяя внимание преимущественно силовым методам 
русской администрации на Кавказе, они не отрицали и нево-
енные, интегративные практики Петербурга. На это второе 
направление британской историографии в нашей литературе 
практически не обращали внимания, акцентируя внимание 
на русофобии английских разведчиков, дипломатов и истори-
ков [12] [22], и лишь В. В. Дегоев сумел оценить позитивный 
потенциал этого наследия [7, с. 66–72]. Скажем, в сочинении 
побывавшего на Кавказе британского офицера Дж. Джонсона, 
говорилось о том, что ослаблению напряжения в русско-кавказ-
ских отношениях способствовало «сочетание гражданского и 
военного начал». Так он определил способность русских войск 
в регионе действовать не только по прямому назначению, но в 
качестве созидательной силы. В мирное время они превраща-
лась в большой отряд строителей, занятых на общественных 
работах. Это обстоятельство уменьшало недоброжелательность 
кавказских народов по отношению к России [7, с. 73]. В совре-
менной отечественной историографии к тем же выводам при-
шёл О. В. Пылков, который аргументировано показал в своей 
кандидатской диссертации и монографии, что результаты этой 
мирной миссии Отдельного Кавказского корпуса были не менее 
внушительны, нежели лежащие на поверхности бои за Ахуль-
го, Дарго, Гуниб или покорение Западного Кавказа [19].

Холодная война и различные советологические проекты, 
в которых внешняя политика СССР увязывалась с экспансио-
нистским наследием Царской России, сказались на характере 
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представлений о Кавказской войне, но изучение этого события 
продолжалось. В 2006 г. на русский язык была переведена кни-
га английского литературоведа сэра Лоренса Келли «Лермон-
тов: трагедия на Кавказе», вышедшая на родине автора ещё в 
конце 1970-х гг. Это типичный взгляд англичанина, видевшего 
в России агрессора на Кавказе. Но благодаря этому труду мы 
можем судить, как творчество Второго поэта России восприни-
малось на Западе, в том числе и путь терпеливого, медленного, 
порой мучительного взаимопознания России и Кавказа, пред-
сказанный Лермонтовым [13, с. 126–154] .

Нельзя не отметить двойственность восприятия продви-
жения России на Кавказ современным историком, профессо-
ром Лондонского университета, Джэффри Хоскингом. В книге 
«Россия: народ и империя» он прекрасно осознаёт закономер-
ность включения России в кавказские дела. «В основе вмеша-
тельства, – писал Хоскинг, – лежало опасение, что в против-
ном случае этот регион, и без того нестабильный, может стать 
базой для военных действий враждебной державы, азиатской 
или европейской, и новые территории на юге окажутся под 
угрозой. Каждый раз во время войны с Османской империей 
Кавказ превращается в дополнительный фронтовой район, и 
даже в мирные периоды набеги горцев постоянно угрожали ку-
банским сёлам» [25, с. 33–34]. По словам историка, Крымская 
война «наглядно показала, какая опасность кроется в бесконеч-
ном противостоянии: 200-тысячная русская армия, оставшая-
ся для противодействия Шамилю и туркам, ничем не помогла 
русским солдатам и морякам, воевавшим совсем неподалёку, в 
Крыму, где располагался главный театр военных действий. В 
конце концов, только систематическая кампания вырубки ле-
сов, уничтожения урожая, строительства дорог и разрушения 
деревень позволила русским укрепиться на Кавказе» [25, с. 
36–37].

С другой стороны, Хоскинг остаётся в плену традиционно 
осуждающего восприятия политики России, отступает от прин-
ципа историзма и психологии эпохи, оценивает негативные по-
следствия Кавказской войны в категориях ХХ столетия. Пересе-
ление черкесов в Турцию, число которых он оценивает в 300 тыс. 
человек, геноцидом, «который стал как бы провозвестником 
массовых депортаций ХХ в. и ещё раз подчеркнул, сколь высо-
ка цена империи». Оставленные «в наследство будущим поколе-
ниям ненависть, гнев и желание отомстить сделали кавказскую 
границу постоянным источником слабости России» [25, с. 37].
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В книге «Россия и русские: взгляд Запада на Россию» Хо-
скинг рассматривает государственное развитие России как про-
цесс империостроительства, целью которого была эксплуатация 
внутренних ресурсов имперского центра, консервация традици-
онных общественных отношений и  поддержание контроля над 
многонациональными окраинами. Отсюда стремление англий-
ского историка подчеркнуть особое место и роль малых общностей 
и солидарной ответственности в сооружении фундамента россий-
ского государства. В связи с этим он избегает модных на Западе 
рассуждений о  политическом деспотизме, якобы свойственном 
государственному строю России. Подобным идеям автор противо-
поставляет мнение об «эластичности» российского общества, его 
чрезвычайной гибкости и способности к адаптации [26]. 

Во второй половине ХХ в. в британском кавказоведении ста-
ло очевидным влияние известной концепции ориентализма [8, 
с. 30–31], созданной американским учёным палестинского про-
исхождения Эдвардом Саидом (1935–2003) [20, с. 317–318]. Не-
смотря на жаркие дебаты об ориентализме, упрёки в создании 
сверхтеории, претендующей на универсальность и завершён-
ность, ориентализм привлекает постановкой проблем культур-
но-исторического взаимодействия и взаимовосприятия Востока 
и Запада [8, с. 31] [24, с. 317]. Предложенные Э. Саидом подходы 
убеждают английских историков в том, что многогранное про-
странство истории Кавказа не может сводиться к Кавказской 
войне, а та, в свою очередь, только к силовому противостоянию. 
При этом в центре внимания остаётся не углубление межци-
вилизационных разломов, а преодоление их, поскольку пости-
жение другого есть постижение себя. В. В. Дегоев вспоминает 
в этом контексте «закоренелого империалиста» Редьярда Ки-
плинга, который как-то сказал: «Что могут знать они об Англии, 
кто кроме Англии не знает ничего?»  (Цит. по: [8, с. 34]). В ан-
глийскую историографию вновь приходит понимание империи 
как фактора мира, процветания и глобального обмена идеями. 
«Существует некое негласное сообщество бывших империй, тех, 
кто когда-то правил миром, – говорит Нил Фергюсон. – Мы при-
надлежим к одному клубу – клубу бывших империй, и именно 
поэтому британское отношение к России так сильно отличается 
от американского» (Цит. по: [8, с. 33]). Сегодня в британской 
исторической литературе нередко мнение, что империям, ока-
зывается, было свойственно чувство ответственности за про-
живающие на имперской территории народы [4]. Опять же иное 
звучание сегодня приобретают слова Киплинга из известного 
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стихотворения «Бремя белых»: «Твой жребий – Бремя Белых! /
Но это не трон, а труд: / Промасленная одежда, / И ломота, и зуд. /
Дороги и причалы / Потомкам понастрой, / Жизнь положи на 
это – / И ляг в земле чужой. / Твой жребий – Бремя Белых! / 
Награда же из Наград / Презренье родной державы / И злоба па-
сомых стад. / Ты (о, на каком ветрище!) / Светоч зажжешь Ума, / 
Чтоб выслушать: “Нам милее Египетская тьма!”».

В целом, знакомство с британскими представлениями о 
Кавказской войне наглядно свидетельствует о пагубности ото-
ждествления исторического сознания Запада с неким однознач-
ным и монолитным явлением. Оно было и остаётся мозаичной 
палитрой, подверженной обстоятельствам места и времени и 
внутриструктурным изменениям. Традиционное осуждение 
английскими авторами политики России в регионе сочеталась с 
попытками понять мотивы, которые привели империю на Кав-
каз. Поэтому взгляд со стороны, дополняющий и уравновеши-
вающий историческую реальность, всегда полезен для профес-
сиональных исследователей. 
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