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Введение

В настоящий момент, когда крушение колониальной си-
стемы, развитие мощного рабочего движения в империалисти-
ческих странах, и движение народных масс против политики 
монополистического капитала сличается с национально-осво-
бодительным движением народов отсталых и зависимых стран 
Азии, Африки и Латинской Америки в единый мощный поток 
борьбы народов всего мира во главе с могучим социалистиче-
ским лагерем за окончательное сокрушение империализма, в 
это время изучение данной проблемы представляется особенно 
актуальным и имеет и практический смысл.

Народы мира не должны себя обманывать и поддавать-
ся на удочку апологетов «неоколониализма», они должны пом-
нить, что правящие классы империалистических держав это 
те, которые с большим цинизмом безнаказанно покоряли, гра-
били и истребляли целые народы, что буржуазия этих стран 
никогда не станет другом этих народов. В то же время изуче-
ние настоящей темы показывает, что народные массы и, пре-
жде всего, рабочий класс империалистических стран, уже в те 
годы поднимали свой голос в защиту угнетённых народов, но 
этот протест может стать активно силой лишь при подлинно 
революционном руководстве и активности рабочего класса, 
шагом чего роились оппортунистические лидеры английского 
рабочего движения. Лишь Октябрьская революция в России и 
последующие победы мирового коммунистического и рабочего 
движения создали условия для победоносного объединения в 
общий поток всех антиимпериалистических движений. 

Отношение к англо-бурской войне было пробным камнем 
для оценки классовой сущности политических партий Англии, 
течений внутри рабочего движения.

В борьбе реформизма и революционного марксизма во-
прос отношения к империалистической колониальной экспан-
сии был одним из важнейших в начале XX века. Данная работа 
помогает выяснить значение, которое имели вопросы борьбы с 
колониализмом и империалистической экспансией, движение 
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солидарности с народами стран, подвергшихся империалисти-
ческой агрессии, для рабочего движения и в целом для клас-
совой борьбы в одной из ведущих империалистических дер-
жав мира, а также ту роль, которую играло рабочее движение 
и борьба народных масс метрополии против империалистиче-
ской агрессии в деле помощи народам малых стран – жертв 
агрессии. Хотя вопрос об отношении политических партий Ан-
глии к англо-бурской войне имеет исключительно важное зна-
чение для уяснения узловых проблем истории начала ХX века, 
тесно связанных с современностью, однако этот вопрос до сих 
пор совершенно не освещался ни советскими, ни зарубежны-
ми историками.

История англо-бурской войны привлекала многих иссле-
дователей. В десятках объёмистых монографий отражались 
различные стороны этой войны, многие произведения Марк-
са и Энгельса, посвящённые Англии2, свидетельствуют о том 
огромном внимании, которое основоположники марксизма 
уделяли этой стране, занимавшей в середине прошлого века 
первое место в капиталистическом мире по промышленному 
производству и являвшейся, по выражению Маркса, «метро-
полией капитала».

У Маркса и Энгельса нет и не могло быть работ, посвя-
щённых англо-бурской войне. Но в их трудах имеется множе-
ство данных методологических положений о сущности и ха-
рактере британской захватнической политики, о развитии ка-
питализма в Англии.

Маркс в статье «Будущие результаты британского влады-
чества в Индии», написанной в 1853 г., отметил, что «глубокое 
лицемерие и присущее буржуазной цивилизации варварство 
предстают перед нашим взором в обнажённом виде, когда мы 
эту цивилизацию наблюдаем в колониях»3. 

В.И. Ленин, творчески развивая принципы марксизма в 
новых условиях, в своих работах, прежде всего в книге «Им-
периализм как высшая стадия капитализма», дал исчерпыва-
ющую характеристику новой эпохи – эпохи империализма. В 
этой работе он также раскрыл характер англо-бурской войны.
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Империализм возник как прямое развитие основных 
свойств капитализма вообще. Капитализм стал империализ-
мом лишь на определённой, очень высокой степени своего раз-
вития, на смену домонополистической конкуренции пришли 
монополии-тресты, картели, синдикаты4. Капитализм вступил 
в стадию загнивания. 

Период свободной конкуренции оканчивается в 1860–1870 
годах. После этого начинается борьба между наиболее разви-
тыми капиталистическими странами за раздел и передел мира 
путём капиталистических войн5.

Одним из признаков империализма является борьба за пе-
редел мира. Лучшим доказательством этой мысли являются 
американо-испанская и англо-бурская войны6. Основной осо-
бенностью новейшего капитализма и империализма является 
господство крупных монополистических объединений. Такие 
объединения становятся прочнее, когда в одни руки захва-
тываются источники сырья и материалов. Например, Южная 
Америка, особенно Аргентина, находились в такой финансо-
вой зависимости от Лондона7.

Империализм, указывал В.И. Ленин, означает скопление 
денежного капитала в некоторых странах, поэтому в этих стра-
нах малочисленный, но экономически сильный слой буржуа-
зии посвящает свою деятельность капиталу. Он живет «стриж-
кой купонов»8. Империалистические войны помогают этому 
классу использовать его капиталы. Англия даёт займы Египту, 
Японии, Китаю и Южной Америке, а её военный флот играет 
роль судебного пристава для того, чтобы монополисты полу-
чали прибыль. Англо-бурская война была выгодна английской 
монополистической буржуазии9.

В.И. Ленин отмечал, что в эпоху наибольшего процвета-
ния свободной конкуренции в Англии в 1840–1860 годах руко-
водящие политики иногда даже высказывались за освобожде-
ние колоний и полное отделение их от Англии. Примером таких 
высказываний служат известные слова Дизраэли: «Колонии, 
это – мельничные жернова на нашей шее». А в конце XIX века 
героями дня в Англии были Сесиль Родс и Джозеф Чембер-
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лен, которые проводили империалистическую политику с наи-
большим динамизмом10. Чемберлен проповедовал империа-
лизм как «истинную и экономную политику», и указывал, осо-
бенно, на ту конкуренцию, которую встречает теперь Англия 
на мировом рынке со стороны Германии, Америки, Бельгии11. 
А Сесиль Родс, как рассказывал его интимный друг журна-
лист Спид, говорил ему по поводу своих империалистических 
идей в 1895 году: «Я был вчера в Лондоне, в Ист-Энде (рабочий 
квартал) и посетил одно собрание безработных. Когда я послу-
шал там дикие речи, которые были сплошным криком: «хлеба!», 
я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более чем пре-
жде в важности империализма... моя заветная идея есть реше-
ние социального вопроса, именно, чтобы спасти сорок миллио-
нов жителей Соединённого королевства от убийственной граж-
данской войны, мы, колониальные политики, должны завла-
деть новыми землями для помещения избытка населения, для 
приобретения новых областей сбыта товаров, производитель-
ности на фабриках и в рудниках. Если вы не захотите граж-
данской войны, вы должны стать империалистом»12.

Основные положения В.И. Ленина об империализме сохра-
няют своё значение в наши дни, играют важную роль в борьбе 
африканских и азиатских народов против империализма.

Из историков-марксистов мы остановимся на разборе ра-
бот следующих авторов: советских историков – Ерусалимско-
го, Воронкова, Цетлина; английского историка – Мартона13. 
Авторы этих книг писали, что англо-бурская война, одна из 
ранних войн эпохи империализма. Война буров с Англией за 
свою независимость – справедливая война, так как она име-
ла целью защиту народа от внешнего нападения и попытки 
его порабощения. Англо-бурская война стала крупной вехой 
в истории борьбы угнетённых народов с империализмом. Как 
указывали они, причиной войны была борьба между империа-
листическими державами за раздел и передел мира, и вступле-
ние Англии в эпоху империализма. Английский империализм 
хотел захватить богатства бурской республики – алмазы и зо-
лото на юге Африки, найти новые рынки, сырьё, дешёвых ра-
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бочих для сбыта своих товаров, обеспечить господство Англии 
в Африке. Результатом этой войны была победа Англии вслед-
ствие неравенства сил. Другой причиной поражения буров 
были внутренние классовые противоречия. Буры продолжа-
ли эксплуатировать местное население как рабов. Буржуазные 
историки различных стран (России, Франции, Англии, Герма-
нии и США) писали об англо-бурской войне, выражая интересы 
собственной буржуазии. Например, русские буржуазные исто-
рики14 высказывали сочувствие бурам, потому что во время 
англо-бурской войны шла борьба за влияние между Англией и 
Россией на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке и был заклю-
чен договор Англии с Японией против России, кроме того, Рос-
сия пристально следила за развитием событий в Африке, о чём 
свидетельствует секретная миссия полковника (подполковни-
ка) Гурко, который являлся агентом царского правительства и 
писал для него секретные донесения о Южной Африке; он на-
ходился в Африке во время англо-бурской войны. На русских 
буржуазных историков оказывал также влияние тот факт, что 
среди русского народа были широко распространены горячие 
симпатии к бурам, которые боролись за свободу против пора-
бощения английским империализмом.

Французские буржуазные историки, например, Галеви15, 
также поддерживали в своих работах буров против Англии, 
потому что в те годы шла борьба между Францией и Англией 
за господство в Африке (Фашода 1898 г. – вопросах о войны), 
кроме этого, народные массы в Европе были солидарны с бу-
рами.

Борьба между Англией и Германией в Африке определи-
ла позиции некоторых германских буржуазных историков, ко-
торые были на стороне буров и выступали против англичан16. 
Буржуазные историки, симпатии которых были на стороне бу-
ров, указали на некоторые конкретные причины этой войны. 
Они считали, что открытие алмазов и золота толкало Англию 
на захват этих земель. Англия была только предлогом для на-
падения. Когда Родс узнал об открытии золота, он начал борь-
бу против Трансвааля. Вначале Родс был директором «Золотой 
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компании», затем он стал премьер-министром колонии «Кап» и 
решил соединить все эти земли в одно владение под названи-
ем Южно-Африканских Соединённых штатов и связать вновь 
образованное государство с Египтом железной дорогой до ко-
лонии «Кап».

Трансвааль мешал осуществлению этого проекта, потому 
что он не принадлежал Англии. Англия использовала вопрос об 
уитландерах как предлог для войны с целью захвата Трансваа-
ля, богатого золотом и алмазами. 

Эти буржуазные историки писали, что война была нерав-
ной борьбой между Англией и бурами – маленьким народом. 
Буры проиграли войну также и потому, что у них было мало 
оружия, их армия была плохо организована, ни одно из ев-
ропейских государств не оказало им помощи. Но они забыли, 
что отношения между бурами и коренным населением тоже 
ослабляло буров. Английские буржуазные историки17, которые 
поддерживали политику своего правительства, по другому объ-
ясняли причины этой войны. Они писали, что Англия участво-
вала в этой волне для защиты интересов англичан, которые 
жили в Трансваале и которых Крюгер якобы низвёл до поло-
жения рабов. Крюгер был реакционером; утверждали, что он 
был против развития культуры и промышленности, ввёл мно-
го налогов на уитландеров, желая выгнать англичан из Юж-
ной Африки и создать господство по своей власти. Говоря об 
уитландерах, английские историки преувеличивают степень 
их участия в развитии экономики Трансвааля и заявляют, что 
они якобы не имели никаких политических прав.

Буржуазные историки были защитниками интересов сво-
его класса, проводниками шовинистических взглядов. Никто 
из английских буржуазных историков не выступил на сторо-
не коренного населения Африки. Только советские историки 
вскрыли истинные причины войны и в своих работах устра-
нили недостатки, которые были свойственны исследованиям 
буржуазных учёных. Прежде всего, они определили эту войну 
как империалистическую показали тесную связь между эконо-
мическими и политическими сторонами политики правящих 
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классов английского общества, впервые выступили в защиту 
интересов кафров и зулусов – коренных жителей Африки.

В наше время – время освобождения от колониализма – 
это обстоятельство имеет большое значение. Но марксистские 
историки, осветив отдельные стороны проблемы, не создали 
ещё крупного труда, в котором была бы рассмотрена проблема 
в целом, во всей её сложности и многообразии. Создание тако-
го исследования – почётная задача историков-марксистов.

Вместе с тем очень редко их внимание занимали вопросы 
борьбы политических партий Англии во время англо-бурской 
войны. Английские буржуазные историки не написали ни од-
ной работы по данной теме.

Такое молчание тоже означает определённую политику, 
они не хотели показать миру позицию Англии по отношению 
к войне.

В буржуазной историографии нет специальных работ, в ко-
торых затрагивается данная тема, но некоторые авторы при ис-
следовании ряда близких тем того времени вскользь касались во-
проса об отношении партии к войне. Из английских историков 
достойны внимания Паурен и Шенуэлл18, – интересующие нас 
проблемы были затронуты ими при рассмотрении политики бри-
танского империализма в конце XIX – начале XX вв.

Паурен при анализе политики Англии в Южной Африке с 
1902 по 1910 г. пытается установить отношения к англо-бур-
ской войне центр-либералов (группы Кемпбелл-Баннерма-
на). Автор использовал переписку Чемберлена с Кемпбелл-
Баннерманом и переписку Кемпбелл-Баннермана с рядом 
других политических деятелей Англии в то время и матери-
алы английской прессы. Удачей автора следует считать ото-
бражение им отношения к войне указанной группы либералов, 
хотя причины этого отношения автором не вскрыты. Не вы-
явил автор причин изменения отношения центр-либералов к 
войне до и после захвата Претории. Автор считает, что между 
центр-либералами и консерваторами в данном вопросе нет су-
щественных различий, расхождений лишь в вопросах о сред-
ствах и времени ведения войны19.
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Пайрен оказывается в плену идеологов консервативной 
партии того времени и верит, что война стала неизбежной и 
что начало военных действий открыли буры. 

Позицию группы Кемпбелл-Баннермана автор сводит к 
стремлению в короткие сроки заключить перемирие и дать бу-
рам право автономных республик в рамках Британской им-
перии20. Но он не может объяснить данную позицию группы 
Кемпбелл-Баннермана, опускает экономическую подоплёку 
вопроса. Паурен допускает неверную трактовку позиции цен-
тра либералов, утверждая, что они были ближе к правым либе-
ралам, нежели к левым, что в действительности обстояло как 
раз наоборот, ибо в силу экономического кризиса 1901 г анти-
военные настроения в народных массах усилились. Это обсто-
ятельство толкало либералов 1901 г., они голосовали против во-
йны с левыми на ежегодном конгрессе либералов в 1905 году.

Шенуэлл также бегло касается интересующих нас проблем 
при рассмотрении вопроса об основании Комитета рабочего 
представительства в 1905 году. Автор отмечает, что депутаты 
указанного комитета на выборах 1900 г. потерпели поражение 
в силу того, что широкие слои английского народа были зара-
жены ядом шовинизма. В данном вопросе автор прав лишь 
отчасти, ибо шовинистически настроенным слоям мелкой бур-
жуазии противостояли и значительные группы населения, на-
строенные против войны. Паурен утверждает, что провал кан-
дидатов в депутаты парламента от Комитета рабочего пред-
ставительства был вызван резким выступлением большинства 
этого комитета против войны, как это имело место, например, 
в выступлениях Гаиндмана и Джона Беанса21. Но Гаиндман 
в это время изменил своё отношение к войне. Из работ, в ко-
торых затрагивается данная тема, можно указать исследова-
ние известного французского прогрессивного историка Э. Га-
леви22, в которой несколько страниц уделено отношению либе-
ральной партии к англо-бурской войне. Галеви освещает по-
зицию 3-х основных группировок либералов в их отношении 
к англо-бурской войне в её различные периоды. Автор, опи-
сывая позицию правых либералов, справедливо указывает на 
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них как на защитников империалистической политики. Гораз-
до подробнее он освещает позицию левого крыла либеральной 
партии. Он упоминает, в частности, кампанию по сбору под-
писей против развязывания войны, развернутую левыми либе-
ралами накануне войны. Галеви указывает также на деятель-
ность комитетов «Долой войну» и «Примирение» с Южной Аф-
рикой, на проведение антивоенных митингов, отмечая заслуги 
левых либералов в антивоенной агитации.

В изложении Галеви преобладает сочувствие левым либе-
ралам и некоторая идеализация Ллойд-Джорджа, изобража-
ющая его в роли основного и наиболее последовательного про-
тивника войны. «Он, Ллойд-Джордж, стал самым известным 
защитником во всей Англии»23.

Описывая антивоенную агитацию левых либералов Галеви 
почти не говорил о роли других группировок и партий, сыграв-
ших важнейшую роль в антивоенной борьбе, пытаясь создать 
впечатление у читателя, будто вся антивоенная агитация – за-
слуга исключительно левых либералов. Галеви лишь упомина-
ет о связях фабианцев с правыми либералами. Бегло сказано о 
позиции тред-юнионов в отношении войны, о её изменении не 
объясняется. СДФ и НРП не упоминаются. В целом для Галеви 
характерно типичное для либеральных историков негативное 
изложение материала, без достаточных выводов и обобщений, 
без анализа причин тех или иных процессов, склонность к объ-
ективизму, служащему идеализации роли либеральной партии. 
Заслугой автора является то, что он привлёк значительный ма-
териал, который объективно разоблачает империалистическую 
политику консервативного правительства, а также показал ан-
тивоенные настроения в английском обществе в годы войны.

Американский историк Семмел в работе о политике Ан-
глии в XX веке касается отношения правого крыла либераль-
ной партии Англии к войне. Автор исходил из материалов ан-
глийского парламента и либеральной прессы. Автор долго жил 
в Англии. Он занимает демократические позиции, признаёт 
право народов Африки на независимость. Семмел указывает, 
что английская буржуазия вела длительную предварительную 
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подготовку к войне ещё до «нападения Джемсона». Автор ис-
ходит из заявления Розбери в 1893 году, что «задача либераль-
ной партии установить мировое господство английского языка 
и нации»24. К сожалению, автор не вскрывает, каковы были 
экономические основы экспансионистской политики британ-
ского империализма. Он считает, что нет различия между пар-
тиями либералов и консерваторов в вопросе о строительстве 
Британской империи25. Причины разногласий внутри либе-
ральной партии автор видит в самой англо-бурской войне26. 
В действительности, причины разногласий были шире, как, 
например, отношение к Ирландии, сами либералы были вы-
ходцами из разных классовых прослоек и группировок.

Последовательно и убедительно автор обнажает истинную 
роль губернатора колонии Капа лорда Мильнера как правой 
руки Чемберлена в этой войне27. Бегло автор упоминает о по-
зиции фабианского общества. В конечном счёте он приходит 
к заключению, что либералы и консерваторы, и фабианское 
общество, в существе своём – националисты, преследовавшие 
цель укрепления Британской империи28.

В Советском Союзе данный вопрос ещё почти не изучался. 
Только одна статья Кертмана29 посвящена проблеме отноше-
ния английского пролетариата к англо-бурской войне. Основ-
ные мысли данной статьи изложены также в монографии Кер-
тмана30. Автор статьи использовал ряд материалов английской 
прессы и конференции рабочих организаций и др. К сожале-
нию, в статье Кертмана не использованы такие материалы ан-
глийской рабочей прессы, как «Лейбор-лидер», «Джастис» и др., 
что является причиной некоторых недостатков и неполноцен-
ности статьи.

Автор объясняет причины антивоенных настроений мел-
кой буржуазии и рабочего класса, исходя из анализа затрудне-
ний в экономике Англии, вызванных войной.

В статье правильно освещается позиция тред-юнионов в 
начале и в конце войны. Хорошо объясняется позиция фабиан-
ского общества и независимой рабочей партии, правда, ничего 
не сказано о колебании внутри партии после падения Прето-
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рии. Совсем не упоминается группировка Ротштейна – един-
ственная, занимавшая последовательную марксистскую анти-
империалистическую позицию, оказывавшую сильное влияние 
на социал-демократическую федерацию. Это крупный недо-
статок статьи. Нельзя согласиться с автором, когда он говорит 
вслед за Мортоном, что письмо Гаиндмана в редакцию «Джа-
стис», свидетельствующее об изменении его отношения к вой-
не, появилось в 1900 г., в то время как источники указывают, 
что это имело место на год позже, т.е. в 1901 году.

В целом, несмотря на существенные пробелы и недостат-
ки, статья Кертмана, будучи первой попыткой исследования 
данного вопроса, даёт правильную марксистскую оценку по-
зиции различных партий и группировок английского рабочего 
класса в отношении к англо-бурской войне и в какой-то мере 
восполняет полный пробел в изучении данной темы.

Из других работ советских историков, касающихся насто-
ящей темы, следует отметить книгу Н.А. Ерофеева31, в кото-
рой несколько страниц отведено англо-бурской войне. В част-
ности, автор касается позиции английских партий по отноше-
нию к войне. Он отличает разгул шовинизма и «джингоизма», 
активизацию реакции со стороны правящих кругов. В то же 
время автор указывает на усиление антивоенных настрое-
ний масс, которые оказали влияние на позиции лидеров тред-
юнионистов и либералов, вынужденных маневрировать, хотя 
многие из этих лидеров выступали на деле за войну.

Говоря об отношении партии к войне, автор не упоминает 
о позиции партии в начале войны, в частности, тред-юнионов, 
которые в то время активно протестовали против войны. Так-
же нет упоминания и о конференции тред-юнионов 1902 году. 
Хорошо, хотя и кратко характеризуется позиция либеральной 
партии, её трёх группировок. Правда, позиция левого крыла 
либералов объяснялась не только влиянием рабочего класса, 
как об этом говорит автор, но и тем ущербом, который несло 
бремя войны, непосредственно мелкой и средней буржуазии. 
Не совсем точно утверждение профессора Ерофеева о том, 
что в 1901 г. руководство либералов осудило официально во-



16

йну против буров, ибо либералы выступали против затяжки 
войны, считая, что уже обеспечен империалистический мир, а 
не против самой войны.

В статье Н.А. Ерофеева «Академик Фёдор Аронович Рот-
штейн», опубликованной в сборнике АН СССР, посвящённом па-
мяти Ротштейна32, говорится о роли Ротштейна в английском 
рабочем движении после его высылки из России в 1891 г., в т.ч. 
и о позиции его в отношении англо-бурской войны. С 1895 г. 
Ротштейн – активный деятель социал-демократической феде-
рации, в которой он возглавил левое крыло, Ротштейн сыграл, 
как справедливо отмечает Н.А. Ерофеев, большую роль в пропа-
ганде марксистских революционных идей в английском рабочем 
движении конца XIX – начала XX века, в сплачивании марксист-
ского революционного крыла внутри федерации. Н.А. Ерофеев 
указывает, что с самого начала англо-бурской войны Ротштейн 
занял решительную марксистскую антивоенную позицию, разо-
блачая эту войну, чуждую рабочему классу, развязанную в инте-
ресах английского монополистического капитала.

Автор говорит о роли Ротштейна в организации активной 
борьбы левого крыла СДФ за развертывание массового анти-
военного движения. Н.А. Ерофеев также указывает на заслугу 
Ротштейна в разоблачении колебаний лидера СДФ Гайндма-
на, желавшего свернуть антивоенную пропаганду в 1901 году. 
В статье также упоминается о позициях фабианского обще-
ства как защитника буржуазных интересов. Статья Н.А. Еро-
феева содействует выявлению роли Ротштейна в антивоен-
ной борьбе рабочего класса Англии, его позиции в отношении 
этой войны.

Правда, в статье Н.А. Ерофеева имеются некоторые не-
точности. Так, автор пишет, что под влиянием агитации СДФ 
в позиции тред-юнионов в 1900 г. происходит поворот в сто-
рону усиления антивоенных настроений. В действительности 
же, именно в начале войны тред-юнионы выступали против 
войны, а с 1900 г. большая часть их отказывается от осуж-
дения войны, т.е. происходит совершенно противоположный 
процесс.
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Не точно также утверждение Н.А. Ерофеева о том, что ли-
беральная партия к концу войны перешла от поддержки войны 
к осуждению войны. В действительности либералы выступили 
не с осуждением войны, а с требованием быстрейшего заклю-
чения империалистического мира, который бы закрепил для 
английской буржуазии плоды её победы, это отнюдь не было 
осуждением самой войны.

Английская марксистская историография внесла большой 
вклад в дело разработки ряда проблем английской истории, 
особенно английского империализма и рабочего движения. 
Однако, к сожалению, вопрос об отношении классов и пар-
тии английского общества, в т.ч. и рабочего класса к англо-
буржаузной войне, занимавшей одно из ведущих мест во вну-
триполитической борьбе в Англии в момент её вступления в 
эпоху империализма, прогрессивными историками также ещё 
фактически не был освещён.

В книге известных английских историков-марксистов А.Л. 
Мартона и Д. Тэйта33, являющейся обобщением достижений 
английской марксистской историографии в изучении рабочего 
движения Англии, к сожалению, отношение рабочего класса, 
его организаций к англо-бурской войне не освещается. Это яв-
ляется существенным пробелом книги, по нашему мнению, так 
как в отношении Англии к англо-бурской войне, к Первой им-
периалистической войне, как в фокусе отразились многие ха-
рактерные черты, присущие английскому рабочему движению 
и рабочим организациям в конце XIX и начале XX века.

Правда, говоря о СДФ, авторы упоминают вскользь о пози-
ции группировки Гайндмана в отношении англо-бурской вой-
ны, правильно характеризуя его колебания. Однако о позиции 
марксистского крыла СДФ его роль в антивоенной агитации 
совсем не упоминается. Кроме того, говоря об изменении пози-
ции Гайндмана, что проявилось в письме Гайндмана в газету 
«Джастис», авторы приурочивают это событие к 1900 году, в 
то время как в действительности, судя по данным источников, 
это имело место гораздо позже, в 1901 году.

В статье Поли Дате «Фёдор Ротштейн – марксист, бо-
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рец против империализма»34, упоминается о борьбе левого 
крыла СДФ во главе с Ротштейном против шовинистиче-
ской по отношению к войне позиции правого руководства 
федерации во главе с Гайндманом, указывается на значе-
ние антивоенной агитации Ротштейна и его последователей 
внутри СДФ.

Настоящими работами ограничивается крайне скудный 
круг литературы как советской, так и зарубежной, в той или 
иной мере касающихся рассматриваемой в настоящей диссер-
тации проблемы. Подводя итоги можно сказать, что нет ни од-
ной работы исследовательского характера как в СССР, так и 
за рубежом, посвящённой борьбе партий в Англии вокруг анг-
ло-бурской войны, кроме небольшой статьи Кертмана, каса-
ющейся позиции рабочих организаций Англии в отношении 
англо-бурской войны. В литературе общего характера также 
можно едва найти, как мы уже видели, отдельные беглые упо-
минания по данному вопросу.

Обзор источников

Для написания работы были использованы следующие 
виды источников: парламентские работы Палаты общин Ан-
глии, партийные и профсоюзные документы буржуазных и ра-
бочих партий, а также пресса рабочих организаций и буржу-
азная.

В работе использованы парламентские дебаты за 1899–
1902 годы. На основе их изучения отчётливо выясняется пози-
ция основных партий английской буржуазии, консерваторов и 
либералов в отношении англо-бурской войны. Особенно важ-
ны с этой точки зрения выступления лидеров консерваторов 
Чемберлена, Солсбери, Эдварда Грея, Бальфура и др., из ли-
бералов – Розбери, Морли, Кемпбелл-Баннермана и Ллойд-
Джорджа, Асквита и др. Материалы дебатов консерваторов и 
правых либералов, которые, будучи представителями господ-
ствующего класса, защищали свои позиции поддержки агрес-
соров.
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Выступления депутатов от национальной партии Ирлан-
дии дают нам представление о позиции ирландских депутатов 
в отношении к войне.

Позиции рабочих и социалистических организаций трудно 
выявить на основе изучения парламентских дебатов, так как в 
парламенте рабочие и социалисты практически не были пред-
ставлены, за исключением Кейр Горди.

Анализ парламентских дебатов помог также выявить связь 
колониальной политики с экономическими интересами импе-
риалистических кругов. Таким образом, парламентские деба-
ты явились одним из важнейших источников при написании 
данной работы. Из партийных и профсоюзных документов ис-
пользованы материалы ежегодных конгрессов независимой 
рабочей партии за 1899–1902 гг., а также ежегодных конгрес-
сов тред-юнионов за 1899–1902 гг., «The Year Book of the La-
bour» за 1899–1902 годы.

Эти документы освещают позицию представителей важ-
нейших рабочих организаций Англии. Правда, настроения ря-
довых масс здесь отражены слабо, прежде всего мы имели дело 
с выступлениями лидеров рабочих организаций, левых и пра-
вых течений внутри них, косвенно отражавших порой настро-
ения масс.

Резолюции конгрессов выражали официальное отношение 
рабочих организаций к войне. Изучение материалов конгрес-
сов рабочих организаций даёт возможность проследить эволю-
цию позиций тех или иных группировок в отношении войны, 
вскрыть причины этой эволюции. Выступления представите-
лей с мест, в большей мере отражавшие настроения рабочих 
масс, показывают, что во многих местных организациях, т.е. 
среди рядовых рабочих, царили наиболее активные антивоен-
ные настроения, в отличие от умеренных позиций представи-
телей рабочей аристократии, выявляют наличие существен-
ных различий в отношении к обсуждавшимся проблемам со 
стороны миллионных масс рабочих и их оппортунистических 
лидеров.

При рассмотрении интересующего нас круга вопросов мы 
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использовали материалы ежегодных конгрессов Независимой 
рабочей партии за 1899–1902 годы. Данный источник ознако-
мил нас с позицией этой партии в вопросе о войне в первый 
и второй период. Выступления руководителей этой партии ха-
рактеризовали англо-бурскую войну как удовлетворяющую 
интересам империалистических кругов Англии. Источники по-
зволили нам выявить колебания в позиции части руководите-
лей этой партии, имевшие место после захвата Англией Прето-
рии. Но данный источник не позволяет нам выявить отноше-
ние к войне народных членов партии.

Другим источником для нас служил «The Year Book of the 
Labour» за 1899–1902 годы. Посредством этого источника мы 
стремились установить позиции разных рабочих и социалисти-
ческих организаций. Косвенно он служит нам для выяснения 
некоторых оттенков и штрихов Независимой рабочей партии. 
Этот источник позволяет выявить, какими организациями они 
организовывались для борьбы против войны. Этот же источ-
ник содержит материал, характеризующий отношение к войне 
Комитета рабочего представительства. Это тем более важно, 
потому что нам не удалось разыскать материалы ежегодных 
конгрессов указанного комитета.

Важным источником для написания данной работы явля-
ется рабочая, социалистическая и буржуазная пресса, на стра-
ницах которой постоянно дискутировались проблемы англо-
бурской войны и отношение к ней. Большой интерес представ-
ляет орган независимой рабочей партии «The Labour Leader», 
выходившей под редакцией Кейр Гарди и Ракаре Макдо-
нальда.

Материалы газеты детально показывают позиции НРП в 
отношении англо-бурской войны, колебания руководства пар-
тии по этому вопросу. Газета является источником сведений 
о массовой антивоенной кампании, развернутой НРП, митин-
гах, собраниях и др.

В еженедельнике также освещается отношение НРП к по-
зициям других партий, особенно рабочих организаций. На 
основе изучения статей «The Labour Leader» можно выявить от-
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ношение НРП к грабительскому миру 1902 года, к перспекти-
вам дальнейшего решения проблемы.

Социалистическая пресса Англии рассматриваемого пери-
ода представлена рядом газет. Прежде всего, следует указать 
на официальный орган социал-демократической Федерации 
«Justice», редактором которого был Harry Welch (СДФ). Мате-
риалы «Justice» содержат конкретные сведения о позиции СДФ 
в её отношении к войне на разных этапах, о роли её в антиво-
енном движении, сообщают тексты, выступления лидеров СДФ 
на различных митингах. По страницам «Justice» можно просле-
дить борьбу правого («Гайндмон») и левого («Ротштейн») тече-
ний внутри СДФ, сама газета являлась ареной этой борьбы, в 
ней помещались как статьи левых, так и статьи правых соци-
ал-демократов. «Justice» показывает ту большую роль, которую 
сыграли левые, во главе с Ротштейном, в антивоенной про-
паганде, в борьбе с оппортунистическим правым крылом СДФ, 
с усилением левых (1901) внутри СДФ. Хотя правые и не ушли 
из редакции, «Justice» всё более становится проводником идей 
левого крыла. В последний период войны (1901–1902) «Justice» 
стала подлинным выразителем настроений народных масс. 
«Justice» также содержит сведения об отношении к англо-бур-
ской войне крупнейших социалистических и рабочих партий 
Европы. В «Justice» как органе СДФ постоянно освещалась и 
критиковалась позиция буржуазных партий, а также других 
социалистических групп и рабочих организаций, особенно фа-
бианских обществ, и их отношение к войне.

Из других органов социалистической прессы, использован-
ных при написании работы, следует выделить журнал, редак-
тором которого был Роберт Блечфорд. Журнал резко критико-
вал шовинистическую позицию фабианского общества, а так-
же разоблачал колебания Ллойд-Джорджа и его сторонников. 
Журнал тоже критиковал либералов за их отношение к вой-
не. Журнал «The Social Democrat», издававшийся сторонника-
ми социал-демократической федерации, во многом дополняет 
«Justice» в освещении позиции СДФ. «The Social-Democrat» кри-
тиковал шовинизм консерваторов и правых либералов, разо-
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блачал колебания и демагогию левых либералов, нерешитель-
ность тред-юнионов.

Официальная либеральная пресса и документы, к сожале-
нию, не могли быть использованы. Однако были использова-
ны материалы целого ряда изданий, в которых часто печата-
лись видные деятели либеральной партии, посвящённые либе-
ральной партии и её отношению к войне. Это, прежде всего 
такие журналы, как «The Contemporary Review», «National Re-
view», «The Review of Review», «Nineteenth Century and monthly 
Review», «Fortnightly Review» и др. Эти издания объясняют по-
зицию либеральной партии, борьбу течений внутри её к войне 
выступления Кемпбелл-Баннермана, Ллойд-Джорджа, Роз-
бери и других руководителей партии.

Основным органом консерваторов была газета «The Times», 
защищавшая политику правящих кругов на юге Африки, под-
держивала войну, защищала руководителей правых классов. 
«The Times» фактически являлась правительственным органом. 
На страницах «The Times» мы находим выступления таких ли-
деров консерваторов, как Чемберлен, Солсбери, Бальфурд. 
В то же время в газете помещались и выступления лидеров 
правых либералов (Розбери и др.).

«The Times» яростно критиковала Ллойд Джорджа и дру-
гих политических деятелей и позиции, которые в той или иной 
форме осуждали правительственную политику в англо-бурской 
войне. Газета обвиняла социалистические и рабочие организа-
ции в том, что защищая буров, они стали изменниками и об-
легчили сопротивление буров. В «The Times» описывались офи-
циальные митинги, организованные шовинистами в Англии 
в защиту агрессии. Помимо «The Times», были использованы 
и другие периодические издания консерваторов: «The Econo-
mist-Weekly Commercial Times», «The Economist Journal», они 
показывают состояние экономики Англии в годы войны, по-
зицию банков и финансовых магнатов, объясняя этим усиле-
ние настроения в пользу мира даже среди консерваторов: «Ed-
inburgh Review», «The Common-wealth», «The Historical Review», 
«The Illustrated London News» и другие. Эти материалы указан-
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ных журналов содержат характеристику либеральной и кон-
сервативной партий в отношении к вопросам войны и мира.

«The Church Times» содержит сведения о позиции церк-
ви, защищавшей политику правительства. Эти издания дают 
представление о позиции консерваторов.

Что касается фабианского общества, то его позиция в от-
ношении к англо-бурской войне, ввиду отсутствия прессы, 
прослеживается в ряде произведений его лидеров, изданных в 
годы войны и в последующие годы. Из них наиболее важны для 
нас работы Бернарда Шоу «Fabianism and the Empire» 1900 г. 
и Sidny Webb «Twentieth Century Politics» 1901 г. В Webb «Our 
Partnership», 1903; «The History of the Fabian Society – Eduard 
Poule», 1925.

Во всех данных произведениях показана позиция фабиан-
цев в отношении к британскому колониализму и империализ-
му в целом, их поддержка отдельных аспектов империалисти-
ческой экспансии Англии. Это определяло отношение фабиан-
цев к англо-бурской войне. Книга «The History of the Fabian 
Society» касается позиции фабианского общества в отношении 
англо-бурской войны, описывает собрания общества, на кото-
рых обсуждался данный вопрос, проекты резолюций, из кото-
рых явствует, что фабианское общество выступило в роли за-
щитника империалистической войны. В то же время в книге 
«Риса» отмечается, что некоторые члены фабианского обще-
ства, недовольные засильем в нём шовинистических настрое-
ний, покинули общество.

Русская буржуазия газеты «Новое Время» также публико-
вала корреспонденции, являвшиеся отголоском событий анг-
ло-бурской войны. По материалам «Нового Времени» можно 
проследить некоторые моменты, характеризующие отношение 
к войне буржуазных партий Англии.

Ряд книг35, опубликованных в последующее время, не явля-
ясь публикуемыми источниками, содержат богатый фактиче-
ский материал, характеризующий деятельность руководителей 
либеральной партии и её отношение к войне. Подчас они содер-
жат сведения, отсутствующие в доступных нам источниках.
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ГЛАВА I
ОБСТАНОВКА В АНГЛИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 
И РАЗВЯЗЫВАНИЕ АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЫ

I. Вступление Англии в эпоху империализма

Англия раньше других стран вступила на путь империали-
стического развития. В середине XIX века она превратилась 
в мастерскую мира36. Промышленное производство во 2-й по-
ловине XIX века росло в Англии довольно высокими темпами. 
Так, добыча каменного угля за тридцать лет (1870–1900) увели-
чилась более чем вдвое, выплавка чугуна и потребление хлопка 
– в полтора раза.

Вывоз каменного угля за границу в 1888 г. составлял 
44.000.000 тонн37. Если к 1870 г. в английском флоте домини-
ровали парусные суда, то к концу XIX века английский флот 
был в основном паровым. Значительно увеличился и общий 
тоннаж флота.

Годы Перевозки парусного 
флота в тоннах (млн)

Перевозки парового 
флота в тоннах (млн)

1870 4.457.000 1.113.000

1890 2.931.000 5.042.000

1900 2.096.000 7.207.000
После 1870 г. в экономической и политической жизни Ан-

глии появляются новые черты, которые знаменуют переход к 
империализму. Уже с половины XIX века в Англии, как писал 
В.И. Ленин, выявились: «Две крупные отличительные черты 
империализма: громадные колониальные владения и моно-
польное положение на всемирном рынке»38. В Англии ранее, 
чем в других странах, рост концентрации капитала и центра-
лизации производства порождает образование крупных ан-
глийских монополистических компаний в области эксплуата-
ции ресурсов колониальных и зависимых стран. Английские 
компании, действовавшие в 70–80 гг. XIX века в разных ча-
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стях британской империи и в других странах, при этом особое 
внимание обращали на Африку. Здесь начинают в этот пери-
од свою деятельность, например, «Королевская компания реки 
Негу», основанная в 1886 г., «Имперская компания британской 
Восточной Африки» (1888 г.), «Британская южноафриканская 
компания» (1889 г.), одной из самых крупных компаний по 
размерам доходов была «Де Бирс Консолидейтед», основанная 
в 1880 г.; последняя подчинила своему монопольному контро-
лю добычу алмазов и золота в Южной Африке39.

В эпоху перехода к империализму английская буржуазия 
усилила угнетение и эксплуатацию народов в её колониях. Осо-
бо важную роль играли колонии в качестве рынков вывоза ан-
глийского капитала. Указывая на зависимость вывоза англий-
ского капитала от его колониальной политики, В.И. Ленин пи-
сал: «Гигантский вывоз капитала теснее всего связан здесь с 
гигантскими колониями»40.

В Англии в это время сложилась могущественная финансо-
вая олигархия. В условиях господства финансового капитала 
и монополий, империалистическая буржуазия предпочитала 
свои огромные капитала вкладывать не в национальную про-
мышленность, а в предприятия других стран, особенно коло-
ний, где источники сырья были под рукой и где рабочая сила 
была дешевле, чем в Англии. В.И. Ленин следующими словами 
характеризует обогащение метрополии за счёт грабежа коло-
ний: «Империализм есть громадное скопление в немногих стра-
нах денежного капитала, достигающего 100–150 миллиардов 
франков ценных бумаг, отсюда необычайный рост класса, или, 
вернее, слоя рантье, т.е. лиц, живущих «стрижкой купонов» – 
лиц, совершенно отделённых от участия в каком бы то ни было 
предприятии, – лиц, профессией которых является праздность. 
Вывоз капитала, одно из самых существенных экономических 
основ империализма, ещё более усиливает эту полнейшую ото-
рванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток 
паразитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда 
нескольких заокеанских стран и колоний»41. Этот паразитизм 
носит воинствующий характер. Анализируя разницу между 
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доходами Англии от колониальной торговли и доходами от вы-
воза капитала, В.И. Ленин приходит к следующему выводу: 
«Сумма в 90–100 млн фунтов стерлингов, представляющая до-
ход от «помещённого» капитала, доход слоя рантье. Доход ран-
тье впятеро превышает доход от внешней торговли в самой 
«торговой» стране мира. Вот сущность империализма и импе-
риалистического паразитизма»42.

С конца XIX века и в начале XX века в Англии возникновение 
крупных монополистических объединений становится всё более 
частым явлением, особенно в новых отраслях промышленности, 
как, например, в химической, цементной и других. Ленин пи-
сал, что, в Англии монополистические союзы предпринимателей 
– картели и тресты – возникают большей частью в отличие от 
других стран, где охранительные пошлины облегчают картели-
рование лишь тогда, когда число главных конкурирующих пред-
приятий сводится к «каким-нибудь двум дюжинам». Влияние 
концентрации на порождение монополии – крупной промышлен-
ности – сказываются здесь с кристальной ясностью»43.

В 1887 г. образовался в Англии «соляной трест», «Солдат-
юнион», включивший ранее самостоятельные 64 предприятия, 
и захватил своим контролем почти 90% добычи соли. Предпо-
сылки к образованию крупных монополистических компаний 
выявляются в 1880-х гг. в отдельных отраслях обрабатыва-
ющей промышленности, особенно в химической, однако эти 
тенденции реализуются лишь с начала 1890-х годов. В метал-
лургической промышленности первые картельные соглашения 
возникают в 1880-х годах, но и они, как правило, были мало-
устойчивы и имели местное значение, например, «Скост стил 
мейрус ассосейшн», возникшая в 188644году. Первые угольные 
синдикаты появились в 1894 г. на севере Англии, где была соз-
дана «Дурамская угольная ассоциация» с целью регулирования 
условий добычи угля и поддержания монопольно высоких цен. 
В 1890 г. образованная «Юнайтед аскали траст» имела полный 
контроль над производством калия45.

Быстро развивался монополистический капитал в военно-
морском судостроении и в производстве военных материалов 
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и предметов вооружения. В конце XIX века в военной промыш-
ленности появились фирмы «Виккуссонд», «Джон бор Браун», 
«Армстронг – Уитворт» и «Кемеид-Леирд». Они играли большую 
роль в захватнической политике английского империализма46.

Английские компании распространили свою власть на эко-
номику колоний и зависимых стран во всём мире. Самая круп-
ная компания в золотодобывающей промышленности была 
«Голд филдз оф Саут Африка». Она подчинила крупнейшие зо-
лотодобывающие фирмы Южной и Центральной Африки, име-
ла связь с другими заморскими фирмами как в странах Бри-
танской империи (Канада, Австралийский союз, Бирма, Новая 
Зеландия), так и в Центральной Америке (Мексика, Панама) и 
в Южной Америке (Колумбия).

Не менее отчётливо международные связи финансового ка-
питала Англии проявились в деятельности («Англо-Америкен кор-
порейшн оф саут Африка»). Эту международную компанию воз-
главлял Э. Оппенгеймер, одновременно являющийся руково-
дителем крупного английского концерна по добыче алмазов «Де 
Бирс консолидейтед». Концерн был держателем акций «Даймон 
корпорейшн» – центральной организации синдиката, под кон-
тролем которого находилась, может быть, вся добыча алмазов в 
Южной Африке, юго-западной Африке, Бельгийском Конго, на 
территории Золотого Берега, в Танганьике, Анголе, Сьерра-Лео-
не, французской экваториальной Африке47.

В руках компании «Англо-америкен корпорейшн оф Саут 
Африка» находилось 8 обществ по добыче алмазов, а весь капи-
тал контролируемых этой компанией обществ составлял более 
чем 86 млн ф. ст., что составляло почти треть английского ка-
питала, вложенного во всю горнорудную промышленность Аф-
рики48. Особенно характерна для империализма организация 
трестов международного характера. В этом процессе активная 
роль принадлежит в конце XIX – начале XX века английским 
монополиям, в частности, в образовании Голландско-Англий-
ского нефтяного треста, который возник из слияния англий-
ской компании «Телл транспорт энд трейдинг», которая была 
образована ещё в 1897 г. и, голландской «Ройял Далц кампа-
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нии», которая возникла в 1890 году. Международная компа-
ния морской торговли, объединявшая 9 американских и ан-
глийских судоходных компаний, имела в своём распоряжении 
капитал в 120 млн долларов. В это объединение охотно шёл 
английский капитал. Здесь его доля было чрезвычайно велика. 
Компания имела тесные связи с банками, которые, в свою оче-
редь, были связаны с государственным аппаратом. Это было 
особенно заметно среди военно-промышленных и колониаль-
ных монополий.

Главное место здесь занимал английский банк, основан-
ный ещё в 1691 году. Он начал свою деятельность с капита-
лом в 1200 тыс.ф.ст. В последующий период, когда его капи-
тал вырос, банк постепенно стал служить для коммерческого 
кредитования и растущей общественной банковской системы 
и международного денежного рынка»49.

Англия и ряд других наций год от года становились всё 
больше страной экспорта капиталов; британский капитал, по-
мещённый за границей и в колониях, вырос со 144 млн ф.ст. 
в 1842 г. до 600 млн ф.ст. в 1877-м, в 75 млн ф.ст. в 1882 г. и 
1698 ф.ст. в 1893 г., что составляло около 15% национально-
го капитала. В последующие годы вывоз капитала из Англии 
быстро увеличивался. Известно, что вывоз капитала является 
важнейшим признаком империализма. Англия опередила дру-
гие страны на пути перехода к империализму. К началу XX 
века английский капитал вложения за границей превышал 2 
млрд фунтов стерлингов, доходы английских монополий от ка-
питала, вложенного за границу, в 1900 г. достигали 60 266 886 
фунтов стерлингов.

Вместе с тем Англии присуща была неравномерность раз-
вития промышленности. В.И. Ленин так характеризовал это 
положение: неравномерность, скачкообразность в развитии 
отдельных предприятий, отдельных отраслей промышленно-
сти, отдельных стран неизбежны при капитализме.

Последнее десятилетие XIX века – переходный период к 
империализму, – вызвали в Англии, как и во всякой другой 
империалистической стране, высокую концентрацию произ-
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водства и капитала с образованием на этой основе монополи-
стических объединений, всё возрастающую роль финансового 
капитала, увеличение вывоза капитала за границу и усиление 
борьбы на передел мира между державами. В.М. Лавровский 
показал систематическое нарастание дефицита во внешнетор-
говом балансе Англии в конце XIX века50.
Годы Вывоз в млн ф.ст. Ввоз в млн ф.ст.

1885 271474 370968 99494

1890 328252 420692 92440

1895 285832 416690 130868

1900 354374 523075 168701

Как мы видим, соотношение между английским вывозом 
и ввозом изменилось на 287.674.000 ф.ст. в пользу ввоза. Это 
произошло потому, что ввоз сельскохозяйственных продуктов 
очень увеличился, так как сельское хозяйство Англии не могло 
обеспечить потребности населения страны. В 1900 году в Ан-
глию было ввезено зерна и муки на 69.99.2 000 ф.ст., мяса – 
на 47.783 000 ф.ст. Причиной падения английского экспорта 
явилось отставание технического уровня английских предпри-
ятий от немецких, американских. Выход из этого положения 
мог быть найден лишь на пути сосредоточения капиталов в на-
циональной промышленности, строительства новых машин и 
станков. Но английский капитализм не пошёл по этому пути: 
слишком велика была разница между реальными колониаль-
ными сверхприбылями и проблематичными доходами от капи-
таловложений в свою индустрию51.

Итак, писал Гоббон, в 1885 г. внутри страны было поме-
щено 8.735 млн ф.ст., а в 1905 г. – 11.009 млн ф.ст.; капита-
ловложения за границей возросли за это время с 1.302 млн ф.
ст. до 20025 млн ф.ст.52 Так видно, что за 20 лет капиталовло-
жения в Англии выросли в, 3,26 раз, а заграничные инвести-
ции – в 1,54 раза.
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В.И. Ленин писал о размере заграничных капиталовложе-
ний: 1902 г., Германия – 12,5 млн фунтов стерлингов, Франция 
– 27,37 млн фунтов стерлингов, а Англия – 62 млрд53.

Анализируя разницу между доходами Англии от колони-
альной торговли и доходами от вывоза капитала, В.И. Ленин 
приходит к следующему выводу: «сумма в 90–100 млн ф.ст., 
представляющая доход от «помещённого» капитала, доход слоя 
ренты. Доход ренты впятеро превышает доход от внешней 
торговли в самой «торговой» стране мира! Вот сущность импе-
риализма и империалистического паразитизма»54.

В результате потери Англией торгово-промышленной мо-
нополии, усиления вывоза капитала, рост производства уже 
в конце 19-начале 20 в. отставал от США и Германии, ко-
торые обогнали Англию по темпам роста производства. За 
1892–1912 гг. производство чугуна в Англии возросло всего 
с 6,8 млн тонн до 9,0 млн; в Германии его производство под-
нялось с 4,9 млн до 17,6 млн тонн55. В этот период у Англии 
появляются опасные соперники – молодые империалистиче-
ские хищники – США и Германия. В.И. Ленин писал: «моно-
полия Англии в последней четверти XIX века была подорва-
на, ибо ряд других стран, защитившись «оборонительными» 
пошлинами, развивались в самостоятельные капиталистиче-
ские государства»56.

Английская тяжёлая промышленность, обременённая 
грузом старой техники, не могла успешно конкурировать с 
молодыми производствами Германии и СШA, где вводились 
самые новые машины и самая передовая технология. Ан-
глия очень быстро утрачивает свои позиции в области про-
мышленного производства: уже в 1880 г. США догнали Ан-
глию, в 1900 г. Германия также почти приблизилась к Ан-
глии. Во всяком случае, Англия окончательно перестала быть 
«мастерской мира». В 1885 году английское производство 
стали достигло 7.600.000 тонн, в США – 6.000.000, а в Гер-
мании – около 3.500.000 тонн. Но в 1890–1894 гг. в США 
было выплавлено стали на 8.000.000 тонн больше, чем в Ан-
глии, а в 1905–1909 гг. Германия тоже перегнала Англию на 
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10.500.000 тонн57. Если сравнить добычу угля, выплавку чу-
гуна и производство стали в Англии в средине XIX и начале 
XX века, то выясняется следующая картина: 

Добыча угля, производство чугуна и стали в 1850–1900 г. 
в млн ф.ст.58

Страна 
Добыча угля (в млн ф. ст.)

1850 г. 1900 г. 

Англия 49 225 

Германия 7 150 

США 6 241 

Весь мир 83 769 

Производство чугуна

Англия 2,2 9,0 

Германия 0,2 8,5 

США 0,6 13,8 

Весь мир 413 40,5 

Производство стали

Англия 0,2 419 

Германия 0,2 6,6 

США 0,3 10,2 

Весь мир 0,5 28,3 

В рассматриваемый период в ходе общего международ-
ного экономического развития удельный вес заграничных ка-
питаловложений Англии сократился по сравнению с другими 
странами, хотя и оставался значительным.

В 1900 г. английские капиталовложения ещё составляли 
1/2 всех заграничных инвестиций крупнейших капиталисти-
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ческих государств, однако, по сравнению с 1875 г., когда они 
составляли почти 2/3 всего вывезенного капитала, удельный 
вес Англии в общей сумме капиталовложений уменьшился.

Английский экономист Гобсон так комментировал из-
менения в мировой финансовой политике: если обратимся к 
спросу на капитал, то найдем соответствующее увеличение 
числа стран, которые им пользуются. Надо думать, что годо-
вые сбережения жителей Великобритании теперь больше, чем 
когда-либо прежде, но сбережения Франции, Германии, Бель-
гии, Голландии и США тоже возросли в огромной степени, так 
что Великобритания уже не занимает своего прежнего непри-
ступного положения на мировом оптовом рынке капиталов. 
Другие страны быстро приближаются к тому же уровню – осо-
бенно страны, которые в первое десятилетие XIX века снаб-
жались английским капиталом наиболее обильно59. Английские 
капиталисты стоят, следовательно, как заимодавцы перед ра-
стущей конкуренцией стран, бывших прежде заёмщиками ан-
глийского капитала.

Таким образом, в период перехода к империализму Англия 
теряет целый ряд своих ключевых позиций как первая миро-
вая держава, её мощь подорвана, у неё появились молодые, 
быстро усиливающиеся хищники-соперники – США, Герма-
ния. Вместе с тем конец XIX века для Англии, как и для других 
крупнейших капиталистических держав – период перехода к 
империализму, который в Англии проявляет все свои харак-
терные черты, имея в то же время и ряд особенностей. Несмо-
тря на известное ослабление её позиций, Англия в конце XIX 
века остаётся главной колониальной державой мира. В 1902 
году британская территория достигла 12,7 млн кв.км, а насе-
ление империи составляло 431 млн человек60.

Колониальный характер – отличительная черта английско-
го империализма, ибо в Англии империализм вырос в значи-
тельной мере на базе усилившейся эксплуатации колоний, вы-
воза капитала в колонии. В.И. Ленин указывал: «Народный до-
ход Англии приблизительно удвоился с 1865 по 1898 г., а доход 
от «заграницы» за это время возрос в десять раз»61.
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Заграничные капиталовложения способствовали увеличе-
нию политического влияния Англии не только в колониях, но 
и в других политически независимых, но слаборазвитых стра-
нах, которые попадали в сети финансовой и экономической 
зависимости от английского капитала.

Потеря Англией уже в конце XIX века промышленной геге-
монии отнюдь не привела к крушению её колониальной моно-
полии, напротив, потеряв своё было промышленное превосход-
ство, английский империализм всеми средствами, рычагами, 
типичными для империализма, укрепляет и расширяет свою 
колониальную империю. С этой целью Англия ведет непрерыв-
ные колониальные войны. За два последних десятилетия XIX 
века только на границах Индии было организовано около 70 
крупных военных экспедиций и была развязана англо-бурская 
война 1899–1902 годов.

В результате этой завоевательной политики площадь ан-
глийских колониальных владений увеличилась к началу Пер-
вой мировой войны до 33,5 млн кв., а их население – до 
393,5 млн человек62.

К началу XX века раздел мира закончился, но началась 
борьба за его передел. Как писал В.И. Ленин: «Мир впервые 
оказался уже поделённым, так что дальше предстоит лишь пе-
редел, т.е. переход от одного «владельца» к другому, а не от бес-
хозяйственности к «хозяину»63.

В этой борьбе наряду со старыми колониальными державами 
выдвинулись молодые хищнические страны – Германия, США, 
Япония, что явилось неизбежным результатом неравномерности 
развития капитализма. В остром столкновении интересов импе-
риалистических держав в борьбе за передел мира английский 
империализм имел своей задачей защиту интересов английских 
монополий, раскинувших свои щупальца по всему миру, охрану 
неприкосновенности своих колониальных владений от покуше-
ний молодых хищников – Германии и др., дальнейшее расшире-
ние своих колоний и сферы приложения капитала за счёт импе-
риалистических конкурентов. Ярким проявлением этих устрем-
лений английского империализма явилась англо-бурская война, 
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развязанная с целью утверждения безраздельного господства ан-
глийских монополий в Южной Африке и устранения опасности 
экспансии в данном районе Германской империи.

В конце XIX века в Англии широко и открыто ведется про-
поведь колониальной империалистической экспансии. Англий-
ская буржуазия переносит центр тяжести в этот период во 
внутренних проблем на проблемы 

В 1883 г. появляется книга Сили «Расширение Англии»64.
Эта книга в конце ХIХ века была настольной книгой ан-

глийских буржуазных деятелей. Сили, обращаясь к истории, 
доказывал, что в основе английской политики всегда лежало 
стремление к расширению английских владений за морями; 
империя, созданная в ожесточённой борьбе с соперниками, 
явилась, как пытался доказать Сили, источником силы и могу-
щества Англии. Обращаясь к историческому прошлому, Сили 
подчеркивал значение колоний для Англии в настоящем. Это-
му же была посвящена так называемая «литература действия», 
переносившая место действия в далёкие экономические стра-
ны, описывавшая богатства колониальных стран и в ложном 
виде представляемая коренное население.

Особый успех имела книга Стивенсона «Остров сокровищ» 
(1883 г.). Большую роль в пропаганде империализма и коло-
ниальной политики стала играть дешёвая бульварная печать, 
появившаяся в 80-х годах XIX века и особенно газета «Дей-
ли Мэйл», которая начала выходить в 1896 году. Её издатель 
Хармстворт, уже составивший себе большое состояние изда-
нием дешёвых журналов, создал новый тип ежедневной газе-
ты, рассчитанной на самого отсталого читателя. Большое ме-
сто в газете занимала уголовная хроника. Газета проповедова-
ла крайний шовинизм, ненависть и презрение к иностранцам. 
Газета Хармстворта имела большой успех среди наиболее от-
сталых кругов англичан и вызвала много подражаний. Дешё-
вые издания современной печати Англии и Америки строятся 
именно по этому образцу65. В пропаганде империализма уча-
ствовала церковь, как господствующая англиканская, так и 
различные секты.
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2. Классы и партии английского общества накануне 
англо-бурской войны

Вступление Англии в эпоху империализма имело своим 
следствием глубокие изменения во внутренней жизни страны, 
в расстановке классовых сил. В новых условиях новые пробле-
мы встали перед рабочим движением, его развитие отличалось 
в конце XIX века рядом новых черт. Во второй половине XIX 
века рабочий класс в Англии оказался подкупленным буржуа-
зией, наиболее обеспеченные слои рабочих были целиком за-
хвачены идеями тред-юнионизма.

В письме к К. Каутскому от 12 сентября 1882 г. Ф. Эн-
гельс: писал: «Вы спрашиваете меня, что думают английские 
рабочие о колониальной политике: то же самое, что они дума-
ют о политике вообще; то же самое, что думают о ней буржуа. 
Ведь здесь нет рабочей партии, есть только консервативная и 
либеральная-радикальная, а рабочие преспокойно пользуются 
вместе с ними колониальной монополией Англии и её монопо-
лией на всемирном рынке»66.

Развитие английской капиталистической экономики и рост 
колониальной империи в период перехода Англии к империа-
лизму сопровождалось гигантским ростом прибылей монопо-
лий, известную долю которых они расходовали на мелкие по-
дачки рабочим, на подкуп верхушки рабочего класса, затруд-
няя развитие революционных тенденций в рабочем движении 
в гораздо большей степени, чем в предшествовавший период.

Особенно важную роль в этом явлении сыграло расшире-
ние английской колониальной империи и рост вывоза капита-
ла. В.И. Ленин отмечал: «растущее помещение капитала вне 
Англии, ослабляющее антагонизм между английскими пред-
принимателями и рабочими»67. Кормя рабочий класс мелкими 
подачками из своих гигантских возросших прибылей, тем са-
мым в какой-то мере допуская известное улучшение в положе-
нии рабочих, создавая влиятельный слой рабочей аристокра-
тии, английская буржуазия тем самым стремилась подкупить 
рабочий класс, пресечь распространение революционных идей 
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среди рабочих, подчинить многотысячный и хорошо организо-
ванный рабочий класс Англии своему идеологическому влия-
нию.

Английской буржуазии, особенно опытной в данном отно-
шении, удалось достичь своих целей в гораздо больших мас-
штабах, чем буржуазии других европейских стран. Господство 
оппортунизма захлестнуло английский рабочий класс в период 
перехода к империализму. Однако эта победа оппортунизма в 
английском рабочем движении в конце XIX и начале XX века 
не могла быть прочной, т.к. экономическое развитие Англии в 
период империализма углубляло и расширяло коренные про-
тиворечия капиталистической экономики, но не могла обеспе-
чить стране обещанного буржуазией всеобщего процветания 
и ликвидации коренных социальных противоречий, нищеты и 
тяжёлой эксплуатации трудовых масс. Более того, даже в пе-
риоды наибольшего «процветания» английской экономики ра-
бочий класс оставался жертвой интенсификации труда, про-
исходило усиление эксплуатации, относительное обнищание 
пролетариата.

Каждый новый цикл бурного экономического подъёма со-
провождался очередным разрушительным спадом, кризисны-
ми явлениями, периодами резкого ухудшения в положении 
трудящихся масс. Всё это препятствовало полному торжеству 
оппортунизма в рабочем движении Англии, обусловливало его 
непрочность, порождало, наряду и вопреки засилью оппорту-
низма, подлинное развитие революционных тенденций в ра-
бочем движении, рост классового самосознания среди передо-
вых рабочих, обострение борьбы двух тенденций внутри ра-
бочего движения. Особенно наблюдается рост революционных 
настроений среди английских рабочих в самом конце ХIХ–
начале XX века, когда в развитии экономики Англии впервые 
наступил крупный период застоя и кризиса эпохи империализ-
ма, имевший своим прямым результатом в эти годы заметное 
ухудшение положения английских трудящихся.

В эти годы наблюдается заметное падение реальной зара-
ботной платы рабочих.
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Конец года Валовая номинальная заработная 
плата (1)68 (1900 г. – 100)

1900 100

1901 99

1902 98

1903 97

1904 97

1905 97

Падение уровня заработной платы и покупательной спо-
собности рабочего класса характерно было не только для масс 
рабочих. Но затрагивало и рабочую аристократию.
Промышленный цикл Рабочая аристократия69

(1895–1900 гг. – 100)

1895–1903 100

1904–1908 93

1909–1914 92

Падение реальной заработной платы находилось в тесной 
связи с повышением розничных цен на основные продукты 
питания70. Это явилось результатом засилья в сельском хозяй-
стве крупных земельных собственников компаний, разорения 
масс мелких сельскохозяйственных собственников, не выдер-
живавших конкуренции с ними, переселения разорившихся 
масс сельского населения в города. Если в 1855 г. в сельском 
хозяйстве было занято 3 347 998 человек, то в 1901 г. было 
только 2 053 993 человека71. Все эти массы крестьян, прихо-
дя в города, пополняли собой ряды резервной армии безработ-
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ных. Рост армии безработных есть закон капиталистического 
способа производства.

Усиленный вывоз капитала в условиях замедления темпов 
роста производства на рубеже XX века – всё это вело к тому, 
что относительно избыточное население в эти годы (с 1899 г.) 
быстро возрастает в отличие от предшествовавшего периода.

Рост безработицы способствовал удешевлению рабочей 
силы, падению заработной платы рабочих. В 1901 г. С. Вебб 
писал, что 8 млн человек в Англии получают меньше одного 
фунта в неделю72. В связи со снижением заработной платы и 
удлинением рабочего дня, ухудшением условий жизни рабо-
чих, забастовочное движение развивалось на базе успехов, до-
стигнутых рабочим классом в борьбе предшествовавших лет.

Начиная с забастовки рабочих газовых предприятий 
1889 г., среди рабочего класса усиливается недовольство ста-
рыми тред-юнионами, руководство которых открыто предава-
ло интересы рабочих.

Сотни мелких заводов распались, крупные тред-юнионы 
сохранили своё величие лишь в главных промышленных цен-
трах, это было почвой для возрождения в начале 1890-х го-
дов нового юнионизма и социалистической агитации и про-
паганды, одержавших в тот период в результате деятельности 
I Интернационала большие победы в рабочем движении кон-
тинентальной Европы. Эту агитацию вели несколько социали-
стических обществ, возникших в 1883–1386 гг. Большую роль 
сыграл в пропаганде социалистических идей в Англии Ф. Эн-
гельс.

В июле 1834 года в Лондоне была основана Демократиче-
ская федерация, первая социалистическая организация Ан-
глии. Основатель Федерации Гаиндман написал для этой, тог-
да ещё только создававшейся организации, брошюру под на-
званием «Англия для всех». Пользуясь тем, что на английском 
языке важнейшие труды Маркса и Энгельса ещё не появи-
лись, Гаиндман, признавая себя сторонником создания соци-
алистического общества, основанного на общественной соб-
ственности на средства производства, в то же время извращал 
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важнейшие положения Маркса, замалчивал необходимость со-
вершения революции и установления диктатуры пролетариа-
та. Он доказывал, что социализм возможно достичь путём про-
стой борьбы за демократические реформы.

Энгельс решительно выступил против оппортунистиче-
ской политики Гаиндмана. Он писал: «…люди, выдающие себя 
за ортодоксальных марксистов и превратившие идею нашего 
движения в окостенелую догму, которую надо заучивать наи-
зусть... представляют из себя всего-навсего лишь секту»73. В.И. 
Ленин пишет о Гаиндмане: «Автобиография Гаиндмана есть 
биография английского буржуазного филистёра, который, бу-
дучи лучшим из лучших в своём классе, пробивает себе в конце 
концов дорогу к социализму, никогда не отделываясь полно-
стью от буржуазных традиций, буржуазных взглядов и пред-
рассудков»74. Марксизм Гаиндмана никогда не был настоя-
щим творческим марксизмом, это был марксизм догматиче-
ский, это было буквоедство. Гаиндман в своей тактике следу-
ет чартистскому лозунгу «мирным путём, если возможно, если 
иначе нельзя – насильственным»75.

Программа действий Демократической федерации была 
следующая:

1. Всеобщее избирательное право.
2. Равные избирательные округа.
З. Упразднение Палаты лордов как законодательного уч-

реждения.
4. Гамруль (Гомруль) для Ирландии.
5. Национализация земли76.
Это была исключительно программа буржуазно-демо-

кратических реформ, в ней не было ни грана социализма. 
Борьбу за социализм Демократическая федерация, как мы ви-
дим, подменяла борьбой за буржуазную демократию.

В сентябре 1884 г. Демократическая федерация заняла по 
отношению к профессиональному рабочему движению в Вели-
кобритании позицию, сходную с позицией Шотландской зем-
ледельческой и рабочей лиги и Лиги освобождения труда, кото-
рые в это время присоединились к Демократической федера-
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ции; на ежегодной конференции в 1884 г. в её программу соци-
ализации было внесено дополнение: требование социализации 
земли, железных дорог и банков было распространено теперь 
на все средства производства, распределения и обмена. Чтобы 
отметить этот сдвиг, было решено дать организации новое на-
звание: с этих пор она стала именоваться «Социал-демократи-
ческая федерация»77. В 1884 г. СДФ стала издавать первый в 
Англии современный социалистический журнал «Justice». Кро-
ме того, она завербовала себе приверженца Вильяма Морри-
са, который оказал делу социализма большую помощь своей 
энергичной работой и деньгами78. В начале своей деятельности 
СДФ выступала за проведение радикальной политики в обла-
сти международных отношений и за национализацию земли. 
Однако наибольшее внимание федерация уделяла ирландско-
му вопросу, выступая против усиления репрессий (или «наси-
лий», как их обычно называли в то время) со стороны либераль-
ного правительства, приведших к аресту Парнела и других ру-
ководителей ирландского национально-освободительного дви-
жения. В 1887 г. СДФ организовала демонстрацию от 80 до 
100 тысяч человек под лозунгом «Требования свободы слова»79. 
На конференции 1884 г. СДФ признали необходимость исполь-
зования забастовок для пропаганды социалистических идей80.

В конце 1884 г., вследствие недовольства многих членов 
СДФ позицией Гаиндмана и других реформистских лидеров, 
в СДФ произошёл раскол. Гаиндман считал, что парламент-
ские комбинации и всеобщее избирательное право делают ре-
волюцию ненужной. Гаиндман отрицал роль стачечной борь-
бы и стремился добиться осуществления целей федерации пу-
тём беспринципных избирательных блоков с консерваторами. 
В 1885 г. он получил от консерваторов деньги для проведения 
избирательной кампании81.

Гаиндман ускорил раскол руководимой им СДФ и способ-
ствовал превращению её в изолированную от масс узкую сек-
ту. Но часть рабочих, входивших в федерацию, не попала под 
влияние Гаиндмана, а наоборот, повела борьбу против сек-
тантской тактики руководства. Уже в 80-х годах XIX века об-
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разовалось левое крыло СДФ, впоследствии ставшее её ядром. 
Самой выдающейся фигурой левого крыла федерации была 
Гарри Квэлч82. В 1892 г. в программу СДФ были включены 
следующие требования: освобождение труда от государства, 
капитала и лендлордов; установление социального и экономи-
ческого равенства между полами, запрещение детского труда 
(до 16-летнего возраста), 8-часовой рабочий день, национали-
зация железных дорог, электроэнергии, обобществление земли, 
отделение церкви от государства83.

Включение данных требований в программу явилось ре-
зультатом радикализации идущих за федерацией рабочих, 
успеха социалистической пропаганды, усиления влияния лево-
го крыла федерации.

4
СДФ отрицала возможность сотрудничества с любыми не-

социалистическими партиями и организациями, требуя от 
своих членов на выборах выступать только за кандидатов-со-
циалистов. Это был сектантский лозунг, который практически 
не соблюдался, т.к. в районах, где не было социалистических 
кандидатов, СДФ требовала голосовать за кандидатов левых 
радикалов84.

Что касается отношения к тред-юнионам, то СДФ выступа-
ла за сотрудничество с ними в интересах рабочего класса. На 
конференции 1902 года СДФ разъяснила свою тактику в от-
ношении тред-юнионов следующим образом: мы сочувствуем 
их борьбе за лучшие условия труда и надо идти с ними рука об 
руку, как только они захотят принять социалистические тре-
бования85.

В конце XIX и начале XX века внутри СДФ происходил 
двойственный процесс: в то время как значительные массы 
рядовых членов СДФ и левое крыло в руководстве федерации в 
условиях активизации рабочего класса Англии постепенно ос-
вобождались от некоторых сектантских ошибок и искали со-
трудничества с движением рабочих масс, с тред-юнионами и 
другими рабочими организациями. Правое руководство феде-
рации во главе с Гаиндманом, напротив, всё более скатыва-
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лось на капитулянтский путь сотрудничества с партиями круп-
ной буржуазии, на позиции шовинизма.

В первые годы XX века шовинистическая агитация Гаинд-
мана окончательно разоблачила его как социал-империалиста. 
Он поддерживал войну против Афганистана и требовал неос-
лабной бдительности в деле охраны британских интересов на 
Ближнем и Среднем Востоке, объявил себя «принципиальным 
противником гомруля [самоуправления] для Ирландии». А на 
выборах 1900 г. выступал с призывом голосовать за консерва-
торов86.

Эта позиция руководства изолировала СДФ от широких 
масс пролетариата, вела к углублению разногласий внутри фе-
дерации, что грозило в будущем ей расколом. Не случайно в 
рядах СДФ было мало рабочих, большинство её членов при-
надлежало к буржуазной интеллигенции, что и было причиной 
влияния буржуазного реформизма в федерации, проводником 
которого и был Гаиндман. Ленин назвал Гаиндмана «буржу-
азным филистером» и отмечал, что он никогда не отделается 
«полностью от буржуазных традиций, буржуазных взглядов и 
предрассудков»87. Но в этой организации имелись люди, пра-
вильно воспринимавшие марксизм, например, Ротштейн, ко-
торый в 1895 г. вступил в Социал-демократическую федера-
цию и примкнул к её левому крылу.

Он возглавил борьбу против политики Гайндмана по от-
ношению к войне в Южной Африке, выступил против его шо-
винистской политики. Ротштейн стал активным борцом за 
придание Социал-демократической федерации боевого марк-
систского духа. Число членов СДФ постепенно росло. В 1894 г. 
в ней насчитывалось около 5000 человек, а в 1900 – около 
9000, в первом десятилетии XX века она возросла ещё на две-
три тысячи. Хотя влияние федерации не было значительным, 
однако своей критикой политики правящих классов, агита-
цией, а также проектами реформ, она давала толчок мысли 
и вызывала в массах определённый отклик. В 1900 г., ког-
да возник Комитет рабочего представительства в парламен-
те, СДФ стала его участником, тем самым выступив в еди-
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ном фронте с массовым рабочим движением. Но уже на кон-
ференции СДФ 1901 г. 54 голосами против 14 было принято 
решение о выходе из Комитета88. Это решение было навяза-
но Гаиндманом и другими лидерами федерации. Кроме это-
го, СДФ отказывалась от поддержки кандидатов комитета на 
выборах89. Это было большой сектантской ошибкой руковод-
ства СДФ, нанёсшей серьезный ущерб рабочему движению, 
ещё больше изолировавшей федерацию от масс. Лидеры СДФ 
считали только свою организацию имеющей право выступать 
от линии рабочего класса.

Д. Патон писал, что члены СДФ «смотрели на НРП, как 
на секту еретиков, оскверняющих священное слово «социа-
лизм» бессмысленной и беспорядочной смесью радикальных 
реформ»90.

Они очень сильно критиковали Макдональда и думали, 
что он изменяет в пользу либералов. «Когда-нибудь он будет 
руководителем торийского правительства91».

СДФ была первой социалистической организацией в Ан-
глии, но она превратилась в узкую сектантскую группу и не 
могла привлечь в свои ряды массы пролетариата. Она имела 
целью отвлечь рабочих от засилья буржуазной идеологии.

* * *
В 1884 г. образовалось фабианское общество. По свое-

му составу оно не было рабочей организацией. Основателями 
его явились буржуазные интеллигенты, писатели, адвокаты, 
пpoфecсора: Бернард Шоу, Сидней и Беатриса Вебб и Гер-
берт Уэллс. Они были далеки от какой бы то ни было связи с 
рабочим движением, хотели ориентировать рабочих на рево-
люционную борьбу. Страшась революции, фабианцы стреми-
лись использовать социалистические идеи, выхолостив из них 
революционное содержание, для борьбы с революцией, для за-
тушёвывания классовых противоречий.

В 1884 г. Ф. Энгельс писал: «Фабианцы – это шайка карье-
ристов, достаточно рассудительных, чтобы понимать необходи-
мость социального переворота, но ни в коем случае не желаю-
щих доверить эту исполинскую работу исключительно незрело-
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му пролетариату. И поэтому они благосклонно берутся возгла-
вить его. Их основной принцип – страх перед революцией»92. 

Руководители фабианского общества объявили себя соци-
алистами в том смысле, в каком этот термин был принят бур-
жуазной экономической наукой, сторонниками государствен-
ного вмешательства в экономическую жизнь. Здесь сказался 
реформизм, о котором В.И. Ленин говорил как о «типично ан-
глийской реформистской практичной» в вопросе замены капи-
тализма формой общественного строя»93.

С. Вебб и Шоу около 1887 г. начали атаку против трудо-
вой теории стоимости и пролетарской классовой борьбы. Од-
нако практическая деятельность общества была незначитель-
ной вплоть до 1887 г., когда несколько его членов, а именно 
С. Вебб, Бернард Шоу и Грехем Уоллс, сознательно начали 
развивать антимарксистскую версию о мирном переходе к со-
циализму, «основанную на принципах ортодоксальной буржу-
азной политической экономики и буржуазной политической 
теории»94. Так, С. Вебб писал: «Деятельность общественных 
учреждений должна быть дополнена деятельностью частных 
предприятий»95. Фабианцы проповедовали необходимость про-
ведения таких преобразований, которые, не затронув основ 
капитализма, в то же время создавали бы видимость социа-
листических реформ и тем самым отвлекали бы массы от под-
линных социалистических преобразований и от подлинного со-
циализма. Фабианский социализм был, по сути дела, идеали-
зацией буржуазного общества с усиленной ролью государства 
как рычага распределения богатств между отдельными частя-
ми общества «более справедливому» принципу96.

Действительно, фабианцы пытались убедить буржуазных 
политиков, в частности, либеральную партию, в необходимо-
сти проведения некоторых социальных реформ, которые мож-
но было бы представить массам как социалистические и тем 
самым воспрепятствовать образованию подлинной социали-
стической партии97. Фабианцы утверждали, что социализм 
явится «естественным» результатом развития экономий, поэ-
тому нет никакой нужды действовать, остаётся только ждать. 
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Они также отрицали классовую борьбу и выступали против 
участия рабочих в политическом движении.

Ф. Энгельс резко и точно оценил фабианцев. В 1892 г. 
он писал, имея в виду большинство участников фабианского 
общества: «…эта клика буржуазных «социалистов» различно-
го пошиба, от карьеристов до сентиментальных социалистов и 
филантропов, объединённых только страхом перед грозящим 
господством рабочих и готовых на всё, чтобы предотвратить 
эту опасность, обеспечив руководство за собой, за образован-
ными»98. Фабианцы резко выступали против учения Маркса о 
классовой борьбе, «проповедуя «социальный мир и примирение 
классов». Таким образом, фабианцы стремились «перенести об-
щественное внимание с коренных вопросов всего экономиче-
ского строя и всего государственного устройства на мелкие во-
просы местного самоуправления»99.

Программа фабианского общества не могла быть тактикой 
классовой борьбы, ибо, по взгляду фабианцев, подавляющее 
большинство нации принадлежит к обездоленным и нуждается 
лишь в просвещении100. Фабианцы старались пропитать свои-
ми взглядами как либералов, так и рабочих. Пропитав либе-
ральную партию своими идеями фабианцы надеялись на то, 
что рабочий класс в этом случае откажется от своей самостоя-
тельной политической партии. Следовательно, политика «про-
питывания» в узком смысле слова сводилась к тому, чтобы со-
хранить политическую зависимость пролетариата от либераль-
ной партии.

Но одновременно фабианское общество принимало и дру-
гие меры непосредственно в рабочем движении, чтобы убедить 
пролетариат в том, что ему не нужна самостоятельная поли-
тическая партия. Поэтому тактика «пропитывания» имела две 
стороны: фабианцы стремились «пропитать» своими взглядами 
не только и не столько буржуазные партии, сколько пролета-
риат и социалистические организации101. Так, С. Вебб писал: 
«Социалистический режим нельзя ввести путём переворота»102. 
Таков был один из важнейших тезисов фабианцев, который 
они стремились навязать рабочему движению. Они верили, 
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что этот путь будет идти через парламент. Фабианцы понима-
ли социализм следующим образом: народ организует все необ-
ходимые две стороны отрасли производства и управляет ими. 
Рента с земли и процент с капитала являются собственностью 
всего народа в целом, который собирает эти доходы посред-
ством общественных организаций, наиболее приспособленных 
для данных целей, как, например, сельская община, городские 
провинциальные и центральные управления. Фабианцы были 
приверженцами государственного социализма103.

Руководители фабианского общества защищали полити-
ку консервативной партии по вопросу об отношении к Бри-
танской империи: «Великая держава, сознательно или бессо-
знательно, должна управлять в интересах цивилизации в це-
лом. Золотые прииски Трансвааля, – писал Шоу, – теоретиче-
ски должны быть интернационализированы, а не включены в 
Британскую империю. Но пока мировая федерация не станет 
перед свершившимся фактом, мы должны принять наиболее 
соответствующую из существующих имперских федераций»104 
(т.е. Британскую империю).

С. Вебб выступал в защиту колониальной политики и про-
тив национально-освободительной борьбы народов колониаль-
ных стран. Он писал: «Мы, во всяком случае, далеки от пред-
положения или допущения, что каждый национальный район, 
только потому, что его населению кажется, что у него есть цели 
отличающиеся или, возможно, противоречащие общим инте-
ресам империи, имеет право на правительство»105.

Фабианское общество стремилось установить сотрудниче-
ство с Социал-демократической федерацией, чтобы через её 
посредство распространить своё влияние на рабочих. В специ-
альном решении, принятом фабианским обществом, заявлено, 
что «СДФ выполняет хорошую и полезную работу и заслужива-
ет нашей симпатии и поддержки»106. Однако они критикова-
ли СДФ за то, что она слишком революционна»107. Фабианское 
общество вошло в КРП в 1900 г., они так сделали только для 
того, чтобы распространить фабианские идеи среди рабочих. 
Фабианцы пытались также наладить сотрудничество и с либе-
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ральной партией, потому что на стороне либералов выступала 
значительная сила, так они думали.

Причиной ослабления либеральной партии С. Вебб считал 
то, что все старые лозунги либерализма не поддерживаются 
народом: «Избиратели продемонстрировали, что либерализм 
сильно ослабел»108. Вебб советовал либерализму выдвинуть бо-
лее близкие массам лозунги с целью усиления их влияния.

* * *
В старых английских тред-юнионах была создана «аристо-

кратия труда» – высококвалифицированные рабочие, тесно 
связанные с либеральной партией.

Старые английские тред-юнионы владели крупными де-
нежными фондами, насчитывавшими иногда по нескольку 
миллионов фунтов стерлингов золотом.

В 1889 г. началось большое движение неквалифициро-
ванных рабочих газовых заводов. Они выдвинули требование 
8-часового рабочего дня. Утром 31 марта 1889 г. был организо-
ван первый в истории рабочего движения Англии профессио-
нальный союз неквалифицированных рабочих – союз рабочих 
газовых заводов. 14 августа 1889 г., когда докерам лондон-
ского порта не доплатили при расчёте, социалисты предложи-
ли начать забастовку. В стачке приняло участие 10 тысяч ра-
бочих, большинство которых не входило в тред-юнионы. Они 
требовали повышения заработной платы. Во время забастовки 
возник первый профессиональный союз докеров с отделения-
ми во всех крупных портах Англии. Союз газовых рабочих и 
союз докеров отличались от старых тред-юнионов. Эти союзы 
положили начало «новому тред-юнионизму» в английском ра-
бочем движении.

Большую роль в образовании «новых тред-юнионов» сы-
грали английские социалисты, которым оказывал самую не-
посредственную помощь Ф. Энгельс. Новые тред-юнионы 
не полагались на высокие членские взносы, на кассы вза-
имопомощи, а рассчитывали на «стачки симпатии», т.е. на 
классовую солидарность рабочих. В 1889 г. были избраны 
руководителями первых «тред-юнионов» Элеонора Маркс, 
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возглавившая союз рабочих газовых заводов и Том Манн – 
союз докеров.

Большое значение для начавшегося в Англии движения 
имели решения Парижского конгресса II Интернационала 
1889 года, призывавшие рабочих бороться за 8-часовой рабо-
чий день, организовывать демонстрации в защиту этого требо-
вания. В 1890 г. союз газовых рабочих организовал первую де-
монстрацию в Лондоне в Гайд-Парке, требуя от правительства 
8-часового рабочего дня. В ней участвовало 200 тыс. рабочих, 
присутствовал и Ф. Энгельс109.

Если в 1899 г. в Англии насчитывалось приблизительно 860 
тысяч членов тред-юнионов, то в 1890 г. – почти 2 миллиона110. 
В профсоюзное движение был внесён новый дух. Ф. Энгельс 
был очень рад успехам движения нового тред-юнионизма. Он 
писал: «Это остаётся одним из величайших и плодотворнейших 
событий нашего века… и я рад и горд тем, что дожил до это-
го»111.

СДФ отказалась поддерживать новые тред-юнионы под 
предлогом, что они не были социалистическими организация-
ми112. Под давлением «новых тред-юнионов» конгресс британ-
ских тред-юнионов 1890 г. в Ливерпуле принял резолюцию, 
требовавшую законодательного введения 8-часового рабочего 
дня – основного требования нового движения. В 1894 г. кон-
гресс по предложению К. Гарди высказался за национализа-
цию промышленности113. Новые тред-юнионы отличались от 
старых отказом от цехового принципа построения организа-
ции, они принимали в свои ряды всех рабочих данного пред-
приятия или отрасли. Тем самым они закладывали основы про-
изводственного объединения рабочих.

* * *
В конце XIX века под влиянием Ф. Энгельса и его ближай-

ших сотрудников массы рабочих пришли к выводу о необходи-
мости организации самостоятельной и независимой политиче-
ской партии рабочего класса. Ленин писал: «В 1899 г. начина-
лось в Англии молодое, свежее, полное нового революционного 
духа, движение необученных неквалифицированных простых 
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рабочих»114. Руководители шотландской северной ассоциации 
при проведении рабочих кандидатур выдвинули единый ло-
зунг: «Не нужно ни СДФ, ни либеральной партии!». Ни СДФ, ни 
либеральная партия не могли перерасти в крупную рабочую 
партию с самостоятельной программой115.

В 1891 г. лондонский профессиональный совет основал 
свой «комитет рабочего представительства», а за пределами 
Лондона возникли «Бредфордский рабочий союз», «Рабочий 
союз Долина Комны», «рабочая избирательная ассоциация Сал-
форда» и другие организации, которые поставили своей це-
лью борьбу за независимое рабочее представительство в пар-
ламенте и в органах местного самоуправления. В 1890 г. под 
редакцией Джозефа Борджесса вышел первый номер «Labour 
Times», который вместе со своими провинциальными издания-
ми стал влиятельным органом, выражающим новые настрое-
ния. Он перестал выходить в 1894 г., когда «Labour Leader», 
редактируемый Кейр Гарди, стал еженедельником и занял его 
место116. В 1881 г. Роберт Блечфорд начал издавать «Clarion», 
который вскоре сделался наиболее распространённой рабочей 
газетой. Её читали не только социалистические круги, но и ши-
рокая публика.

В 1888 г. проходили дополнительные парламентские вы-
боры в Мир-Ланарке, на которых Кейр Гарди выступил как 
независимый рабочий кандидат, против кандидатов либераль-
ной и консервативной партий. Со времени этих выборов в 
Шотландии возникли независимые рабочие организации, ко-
торые по инициативе Кейр Гарди собрались в 1889 г. на кон-
ференцию и основали «шотландскую рабочую партию»117.

Идея политической независимости рабочего класса стала 
настолько популярной, что даже в фабианском обществе поя-
вилось немало её сторонников, особенно среди новых членов, 
вступивших в провинциальные отделения118. В феврале 1892 г. 
на конференции общества впервые было представлено 14 про-
винциальных отделений. На этом собрании фабианцев была 
внесена резолюция, требующая исключения из общества лю-
бого члена, который становится должностным лицом в одной 
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из буржуазных партий119. Хотя руководству удалось провалить 
эту резолюцию, самый факт обсуждения её в фабианском об-
ществе весьма показателен.

С весны 1892 г. предпринимаются шаги для объединения 
всех организаций, стоящих на платформе независимости, в 
одну партию.

Фабианское общество хотело замедлить или остановить 
рост классового самосознания английского пролетариата. 
Ф. Энгельс писал в 1892 г.: «Призыв к независимой рабочей 
партии стал теперь настойчивым и всеобщим»120.

Буржуазия в Англии, борясь за сохранение своего классо-
вого господства, в условиях активизации деятельности сторон-
ников политической независимости пролетариата, стоявших, 
в основном, на социалистической платформе, предпринима-
ла контршаги как в консервативной и либеральной партиях, 
так и в тред-юнионах через своих представителей. Так, бур-
жуазные деятели попытались подкупить Кейр Гарди, когда в 
1888 г. проходили упоминаемые выше дополнительные парла-
ментские выборы в Минд-Панарке. Затея с подкупом потерпе-
ла провал.

В Ретфорде в середине января 1893 г. была созвана кон-
ференция, на которую прибыло около 120 делегатов: 5 пред-
ставителей от СДФ, 2 – от фабианского общества, остальные 
– представители других рабочих организаций. На этой конфе-
ренции была создана «Независимая рабочая партия» (НРП).

Если образование НРП было результатом усиления револю-
ционной тенденции в английском рабочем движении, то идео-
логия и тактика руководства НРП отвергала принципы клас-
совой борьбы, стала плотиной, тормозящей соединение социа-
лизма с рабочим движением, плотиной тем более опасной, что 
над нею развевался флаг «независимости социализма»121. На 
конференции 1893 г. НРП объявила своей целью социализм, но 
отвергала марксистский путь к социализму – путь революции 
и классовой борьбы. Организаторы этой партии – Кейр Гарди 
и Макдональд попали под влияние буржуазной идеологии и 
являлись её проводниками среди рабочих.
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Ф. Энгельс писал: «НРП чрезвычайно неопределённа по 
своей тактике, а её вождь Кейр Гарди архихитрый шотлан-
дец»122. Кейр Гарди и его сторонники хотели найти среднюю 
линию пути между политикой фабианского общества, Социал-
демократической федерацией, с одной стороны, и революци-
онным марксизмом, с другой.

НРП не признала революционного социализма. Лидеры 
партии относились враждебно к идеям марксизма и к принци-
пам построения и деятельности подлинно пролетарской пар-
тии. В НРП победил фабианский социализм – парламентская 
деятельность рассматривалась как основная форма борьбы. 
Так заявил Кейр Гарди: «Социализм не имеет отношения к 
классовому антагонизму»123.

Коул писал: «Когда родилась НРП, она взяла свою филосо-
фию прямо из фабианских источников»124. Этому содействова-
ло то, что в организации НРП активное участие приняли дея-
тели фабианского общества. Кейр Гарди всё время хотел объ-
единить все партии, признававшие своей целью социализм в 
интересах рабочего класса. Так, он заявил в 1894 г.: «Необхо-
димо найти такую силу, чтобы объединить демократию против 
угнетения… против монополии, нет такой силы, кроме силы 
социализма»125. В программе НРП тоже была борьба за введе-
ние 8-часового рабочего дня. В неё вошли члены «новых тред-
юнионов» и некоторых старых аристократических профсою-
зов, а также мелкая буржуазия и интеллигенция. Представите-
лем партии был избран Кейр Гарди.

НРП не могла объединить все рабочие организации и по-
вести их на борьбу за экономические и политические инте-
ресы рабочего класса. В 1895 году начались переговоры об 
объединении НРП с СДФ. Переговоры длились несколько лет, 
но потерпели неудачу по следующим причинам: члены СДФ 
требовали слияния обеих партий в одну партию, тогда как 
члены НРП хотели объединения обеих партий на федератив-
ной основе126. НРП насчитывала в 1895 г. 6000 членов. Сре-
ди них почти во всех округах большинство составляли мо-
лодые активные члены профессиональных союзов, а также 
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наиболее передовые деятели рабочего движения на местах.
На второй ежегодной конференции (1894) было принято 

решение, обязывавшее каждого члена партии вступать в про-
фессиональный союз, устраивать по случаю конгрессов тред-
юнионов социалистические вечерние собрания и приводить 
туда с собой делегатов конгресса127. Тред-юнионы должны 
были не голосовать за либералов, а образовать самостоятель-
ную рабочую партию и составить особую фракцию парламен-
та, – доказывал Кейр Гарди на ежегодной конференции тред-
юнионов в 1899 году. Кейр Гарди выдвинул предложение ор-
ганизовать парламентский комитет для выдвижения рабочих 
кандидатов на выборах в парламент. За эту резолюцию было 
подано 546 тыс. человек, против – 434 тыс.128: была заложена 
основа для создания массовой рабочей партии.

В 1893 г. поднялось сильное движение по всей Англии, 
когда федерация шахтовладельцев потребовала снижения зар-
платы на 25%. 300 тысяч рабочих-угольщиков отказались ра-
ботать в Норкинде, армия открыла огонь, в результате были 
убиты двое и ранен 61 рабочий. После этого рабочие организо-
вали много демонстраций и митингов, на которых резкой кри-
тике подвергся министр внутренних дел Асквит129. Эти собы-
тия сильно повлияли на позицию Кейр Гарди в первое время 
после его избрания в парламент, где он выступал в поддерж-
ку требований рабочих и с критикой либералов правительства. 
Он заявил: «Любой член правительства, который отказывается 
рассматривать безработицу, не может пользоваться доверием 
палаты»130.

Но многие руководители НРП стремились к установлению 
сотрудничества с либералами. Так, Бон Тиллет отзывался о 
Гладстоне как «самом любимом и уважаемом человеке»131.

В 1893 году в Манчестере были дополнительные выборы, 
председатель НРП Максуэлл поддерживал вместе с местными 
либералами кандидатуру либерала Листера132. Но на III кон-
ференции НРП (1895) было решено, что члены партии должны 
голосовать только за кандидатов НРП, в случае их отсутствия – 
отказаться от голосования133. Это было положительное для НРП 
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решение, т.к. оно препятствовало попыткам подчинения НРП 
либералам.

Фабианское общество выступило с критикой данного ре-
шения конференции НРП, заявляя, что надо голосовать за всех 
прогрессивных кандидатов. Б. Вебб писал, что «политика НРП 
была абсолютно парализована»134. Случай раздражения фаби-
анцев вызывал отказ НРП идти на поводу у либералов. На кон-
ференции 1900 г. в Бредфорде НРП решила, что члены НРП 
должны поддерживать на выборах кандидатов СДФ135. НРП не 
была подлинно независимой партией пролетариата, она оста-
лась под влиянием буржуазной идеологии, как и всё рабочее 
движение в Англии в конце XIX века. В.И. Ленин писал: «Ни в 
Англии, ни в Америке пролетариат… не проявлял почти ника-
кой политической самостоятельности»136.

* * *
В 1899 году конгресс тред-юнионов принял решение о соз-

дании комитета для разработки методов и средств обеспече-
ния большего числа мест для представителей рабочих партий 
в парламенте. Это решение было принято под влиянием Кейр 
Гарди. В феврале 1900 года конгресс тред-юнионов принял 
решение, по которому был образован Комитет рабочего пред-
ставительства. В состав комитета должны были войти предста-
вители как профсоюзов, так и социалистических организаций.

В феврале 1900 г. в Лондоне собралась социальная кон-
ференция рабочих организаций. На ней присутствовало 129 
делегатов, представлявших 500 тысяч человек, членов тред-
юнионов и 70 тысяч членов различных социалистических ор-
ганизаций. Было решено создать комитет рабочего представи-
тельства на федеративных началах. На конференции был из-
бран исполнительный комитет, в который вошли семь пред-
ставителей тред-юнионов, 2 – от независимой рабочей партии, 
2 от СДФ и 1 – от фабианского общества137. Секретарём этого 
комитета стал Джемс Макдональд.

Сторонники комитета на выборах должны были поддер-
живать кандидатов комитета, а в округах, где не было рабо-
чих или социалистических кандидатов, местные организации 
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должны были сами решать вопрос о голосовании членов пар-
тии.

На выборах 1900 г. было выдвинуто 15 кандидатов от ко-
митета, но удалось провести только двух: Кейра Гарди и Ри-
чарда Бэлла, при этом Бэлл был поддержан либералами138. 
Итак, в начале она не сумела вовлечь в свои ряды крупные ор-
ганизации. В 1902 г. число членов организации, составивших 
комитеты, достигло 861 200 человек139.

На конгрессе 1901 года было решено, что надо поддержи-
вать только кандидатов из рабочего класса140. Это решение 
было историческим шагом в истории рабочего движения в Ан-
глии. В комитетах рабочего представительства с самого нача-
ла борьба двух тенденций – революционной и оппортунистиче-
ской, оппортунистов из фабианского общества и руководства 
тред-юнионов, стремившихся не допустить создания партии. 
Эти попытки оппортунистов наталкивались на сопротивление 
масс. Фабианское общество, вступив в комитет, хотело пропи-
тать его своей, «либерально-фабианской»141 идеей.

Комитет занимался задачами выдвижения кандидатов от 
рабочих организаций, не превратившись в настоящую полити-
ческую организацию рабочего класса. В 1905 году, когда кон-
ференция КРП отказалась признать своим лозунгом социали-
стов142, СДФ ушла из комитета, допустив сектантскую ошибку. 
Зависимость комитета рабочего представительства от буржу-
азных партий ясно видна из того факта, что кандидаты ко-
митета на выборах 1900 г. были поддержаны либералами, т.е. 
пользовались их доверием. Отказавшись от оформления в са-
мостоятельную политическую организацию рабочего класса с 
собственной программой, отрицая борьбу за социализм, сведя 
свою роль лишь к увеличению числа рабочих представителей в 
парламенте, комитет тем самым не мог противопоставить себя 
буржуазным партиям и оставался под их воздействием.

* * *
Интересы правящих классов английского общества пред-

ставляли консервативная и либеральная партии. Консервато-
ры выражали интересы крупной буржуазии и землевладель-



55

цев, либералы – крупной и средней буржуазии. Принципиаль-
ных различий между этими двумя партиями не было, обе они 
выражали интересы буржуазии в целом. Борьба этих двух пар-
тий за власть была отражением борьбы внутри господствую-
щего класса по вопросам форм и методов проведения одной 
и той же классовой политики, эксплуатации трудящихся масс 
внутри страны и колониальной экспансии на мировой арене. 
Подробное рассмотрение их позиции по отдельным вопросам 
может быть освещено лишь на основе всей политики правя-
щих кругов Англии конца XIX века.

3. Колониальная экспансия Англии накануне англо-
бурской войны

Политические деятели либеральной и консервативной пар-
тий наперебой выступали в пользу активной колониальной по-
литики энергичных захватов. В конце XIX века героями дня 
в Англии были Сесиль Родс и Джозеф Чемберлен, открыто 
проповедовавшие империализм и применявшие империали-
стическую политику с наибольшим цинизмом. В.И. Ленин так 
комментировал этот факт: «…небезынтересно, что связь часто, 
так сказать экономических и социально-политических корней 
новейшего империализма, была уже тогда ясна для этих руко-
водящих политиков английской буржуазии. Чемберлен про-
поведовал империализм как «истинную мудрую и экономную 
политику», указывая особенно на ту конкуренцию, которую 
встречает теперь Англия на мировом рынке со стороны Герма-
нии, Америки, Бельгии»143.

Либеральная партия победила на выборах 1880 г. благода-
ря их резким выступлениям против внешней и колониальной 
политики Дизраэли на юге Африки, за это за них голосовала 
мелкая буржуазия и часть рабочего класса. Гладстон вновь 
во второй раз возглавил кабинет (1880–1885) и поспешил за-
кончить войну с Афганистаном. Либералы, проводившие поли-
тику в интересах крупной буржуазии, не могли игнорировать 
положения последней, а она требовала новых захватов. Следуя 
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этим требованиям, правительство Гладстона отказалось вы-
полнить своё предвыборное обещание и вернуть бурам неза-
висимость.

В 1881 г. буры в битве при Маджубе разбили наголову ан-
глийский отряд, направленный против них. Не решаясь начать 
большую войну в Южной Африке, в апреле 1881 г. английское 
правительство по договору в Претории отказалось от аннексии 
бурских республик – Трансвааля и Оранжевой, хотя оставило 
за собой контроль над внешней политикой этих государств144. 
Кабинет либералов, использовав подготовку сделанную Дизра-
эли, начал борьбу за захват Египта.

В 1882 г. Англия силой захватила Египет. После захвата 
Египта Гладстон заявил, что англичане заняли его только на 
короткое время: для наведения порядка и создания безопас-
ности для проживающих в Египте англичан и других европей-
цев145.

В 1885 г. Гладстон решил очистить полную часть Египта 
– Судан, где началось национально-религиозное вооружённое 
движение махдистов против англичан. С этой целью он послал 
туда генерала Гордона, подавившего в 60-х годах XIX века 
тайпинское движение в Китае. Генерал Гордон был авантю-
ристом, одним из «рыцарей» английского империализма. Ему 
было поручено вывести англо-египетские гарнизоны из Суда-
на. Вместо этого он решил остаться в Судане и воевать с мах-
дистами. Правительство Гладстона сквозь пальцы смотрело 
на нарушение английским генералом правительственного при-
каза. Эта борьба кончилась тем, что Хартум был взят штурмом 
восставших и Гордон уничтожен со всем своим гарнизоном. 
Когда в Англию пришла весть, что Гордон убит, а Хартум взят, 
в стране вспыхнула буря негодования против правительства 
Гладстона. Правительство упрекали в бессилии, дряблости, 
безволии. Уступки Гладстона ирландцам тоже делали его не-
популярным в глазах английской буржуазии. Таким образом, 
престиж и популярность Гладстона стали падать к 1884–1885 
годам.

В 1886 г. Гладстон внес в парламент резолюцию, что надо 
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дать Ирландии право автономии. Против ирландского гомруля 
голосовали крупные бирмингемские промышленники во главе 
с Чемберленом, который был в то время либералом. Чембер-
лен заявил, что «он против гомруля для Ирландии, так как соз-
дание обособленного парламента в Ирландии является шагом 
к развалу Британской империи»146. Эта группа предлагала со-
хранить установленное ещё в 1801 г. объединение Ирландии с 
Великобританией и поэтому получила название «юнианисты».

Джозеф Чемберлен и Чарльз Травельян ушли в отставку 
в знак протеста против билля о гомруле. Большая группа либе-
ралов, присоединившись к консервативной оппозиции, прова-
лила в палате билль и этим актом закрыла путь к союзу между 
английской и ирландской буржуазией. В июне 1886 г. либе-
ралы, голосовавшие против Гладстона (группа Чемберлена), 
создали группу либералов-юнионистов. Раскол либеральной 
партии явился выражением глубоких внутренних процессов в 
рядах английских господствующих классов, Вопрос о гомруле, 
хотя и имел сам по себе большое значение, явился толчком к 
уже созревшему расколу. После этого в 1886 г. консерваторы 
взяли власть. Новый кабинет сформировал консерватор мар-
киз Солсбери – крупный помещик и открытый реакционер. 
Когда он взял власть, то заявил: «Для решения ирландского во-
проса нужно двадцать лет решительного правления»147. Глав-
ное внимание Солсбери уделял вопросу внешней политики, 
которая находилась в тесной связи с борьбой за завершение 
раздела мира. В этом разделе Англия приняла самое активное 
участие.

Непосредственным поводом для усиленной погони держав 
за колониями явилось обострение борьбы за источники сырья 
и рынки сбыта товаров: большое значение приобретал также 
вывоз капитала. С 1870 г. по 1910 г. заграничные капиталов-
ложения Англии увеличились примерно 120 млн ф.ст., а вложе-
ния капитала внутри страны – лишь на 40 млн ф.ст.148

Крупнейшим территориальным захватом Англии на азиат-
ском материке было присоединение к английским владениям 
Бирмы (1885). К 1887 г. англичане захватили весь Молукский 
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полуостров. В Африке Англия завладела Египтом в 1882 г., Зо-
лотым Берегом в 1886 г., Родезией в 1889 г., Угандой в 1890 
году149. В последние десятилетия XIX века главной ареной коло-
ниальной борьбы явилась Африка. Эта борьба шла между Ан-
глией, Германией и Францией. Борьба между Англией и Фран-
цией шла за верховья Нила и за тропическую западную Афри-
ку. Чтобы помешать французам овладеть огромным бассейном 
реки Конго, англичане помогли Португалии и Бельгии захва-
тить эту территорию; англо-португальской конвенцией 1884 
года Англия признавала претензии Португалии на большую 
часть побережья Африки южнее Гвинейского залива, а затем 
позволили бельгийскому королю Леопольду захватить огром-
ную территорию бассейна Конго150. В 1885 году Германия ов-
ладела частью юго-западной Африки, отказавшись признать 
английские (права) на эту территорию. Германия захватила 
Камерун и то, что представляло серьезную угрозу для позиций 
Британской империи в Африке. Чтобы обеспечить дальнейшие 
захваты в Африке, английская буржуазия создала специальные 

привилегированные компании: «Британскую Восточно-Афри-
канскую компанию» (1888) и «Port Harry компанию» (1886), ру-
ководители этих компаний Сор Таймэн, Сесиль Родс и Сор 
Уильям. Эти компании располагали огромными капиталами и 
полной поддержкой правительства. В это время в своих дей-
ствиях они подлежали контролю парламента и позволяли ан-
глийскому правительству отказываться от ответственности за 
их действия. Таким путём они избегали дипломатических ос-
ложнений. Привилегированные компании стали мощной под-
держкой английской колониальной экспансии.

В 1890 г. правительство Солсбери заключило с Германией 
соглашение: оно получило Занзибар и остров Помбу, уступив 
немцам небольшой островок Гольголонд в Северном море – в 
своё время захваченный англичанами у Дании.

В 1890 г. было подписано соглашение между Англией и 
Францией, по которому Англия признала власть Франции на 
Мадагаскаре, а Франция признала власть Англии на Занзиба-
ре151. Велики были также английские захваты в южной части 
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Африки. После того как буры дали отпор попытке английской 
аннексии, Англия начала политику окружения бурских респу-
блик, стремясь отрезать их от внешнего мира152. В 1885 году, 
в ответ на аннексию немцами юго-западной Африки, англича-
не захватили Бечуаналенд, отделявший немецкие владения от 
бурских республик, и таким образом отрезали буров с запада. 
Особенно важную роль в английской территориальной экспан-
сии в Южной Африке сыграла «Привилегированная компания 
Южная Африка», во главе которой находился миллионер и им-
периалист Сесиль Родс, поставивший своей задачей создание 
сплошной английской полосы владений в Африке от Каира до 
Кейптауна.

После кризиса 1886 г. либеральная партия оказалась в слож-
ном положении. В 1891 г. состоялась конференция либеральной 
партии в Ньюкасле. На этой конференции либералы выдвину-
ли некоторые демагогические лозунги с целью привлечения на 
свою сторону рабочих. Ирландцам они обещали гомруль, Уэль-
су – отделение английской церкви от государства, народу Ан-
глии программа либералов обещала новую избирательную ре-
форму. Наконец, фермерам Ньюкаслская программа обещала 
объявление земельных налогов и ренты. Усилия либералов соз-
дать под знаменем Ньюкаслской программы демократические 
элементы страны увенчались временным успехом.

После общих выборов в июле 1892 г. к власти пришла ли-
беральная партия. Либералы получили в Палате общин 273 ме-
ста, консерваторы получили 269 и юнианисты 46153. Это был 
четвёртый кабинет Гладстона. Первым шагом Гладстона был 
вопрос о гомруле для Ирландии. Обсуждение гомруля в Палате 
лордов кончилось тем, что подавляющее большинство лордов 1 
сентября отклонило проект Гладстона и выступило на сторо-
не консерваторов154. Либералы протестовали против отноше-
ния лордов к законопроекту, но либеральная партия не нахо-
дила в себе сил бороться, потому что в ней не было единства. 
Так, например, против Гладстона внутри партии возникла оп-
позиция, которая считала его политику устарелой. Группу не-
довольных возглавил министр иностранных дел Розбери – бо-
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гатый землевладелец, который был женат на дочери крупней-
шего банкира Ротшильда – считал, что либеральная партия 
не должна уступать консерваторам роль ревностных борцов за 
расширение империи. Эта группа получила название либерал-
империалистов. Гладстон, по мнению Розбери, недостаточно 
решительно боролся за колонию (это не соответствовало дей-
ствительности: при Гладстоне, в частности, были захвачены 
Соломоновы острова), внутри кабинета возник заговор против 
Гладстона.

В марте 1894 г. Гладстон подал в отставку, но кабинет не 
последовал за ним. Новый кабинет возглавил лорд Розбери. 
В это время Сесиль Родс, который был премьер-министром 
Капской колонии, начал подготовку «рейда Джемсона» в инте-
ресах «южноафриканской компании», которую он возглавлял. 
Эта компания захватила области Кимберли и Ранд155.

Кабинет Розбери успел объявить протекторат на терри-
тории Восточной Африки, ещё не захваченной другими дер-
жавами. Такова была подлинная политика кабинета Розбери. 
Однако кабинет Розбери не имел надежного большинства в 
парламенте, и пребывание его у власти было недолгим: уже в 
июне 1895 г., потеряв всякую поддержку, он вынужден был 
подать в отставку.

Выборы 1895 г. дали значительную победу консерваторам 
в союзе с либералами-юнионистами. В результате выборов кон-
серваторы получили 340 мест, либерал-юнионисты 7 мест, про-
тив 177 мест либералов. Консерваторы вновь пришли к власти 
на целых десять лет (1895–1905 гг.).

В 1895 г. начинается новая фаза развития английского ко-
лониализма – фаза наиболее ярко выраженного агрессивного 
империализма в колониальной политике, которую теперь воз-
главил Джозеф Чемберлен, начавший играть крупнейшую 
роль в правительстве. Он был «динамической силой» кабинета 
с премьер-министром Солсбери. Чемберлен же был тогда глу-
боким, полным сил стариком. Борьба за колониальные земли, 
за эксплуатацию народов в колониях стала центральной про-
блемой для английской буржуазии.
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Чемберлен яснее других понимал и видел внешние труд-
ности английского империализма. Он выступил с планом «са-
моснабжающейся, самодовлеющей» империи. Согласно этому 
плану, Британская империя должна превратиться в политиче-
скую федерацию с имперским парламентом и имперским пра-
вительством в Лондоне.

Имперская федерация должна была окружить себя тамож-
ней – стеной, защищающей её от иностранной конкуренции156. 
Внутри же этого таможенного союза должна господствовать 
свободная торговля.

Чемберлен созвал в 1897 г. для обсуждения этого плана 
имперскую конференцию, но представители доминионов ре-
шительно высказались как против политического, так и эко-
номического плана Чемберлена, ибо молодая буржуазия бри-
танских доминионов, развивавшая свою промышленность, не 
хотела оставаться аграрным сырьевым придатком Англии.

В результате план Чемберлена был отклонён.
Однако правительство Солсбери–Чемберлена продолжало 

предпринимать шаги к дальнейшему укреплению британского 
колониального господства, начав борьбу с другими державами 
за передел мира. В этой борьбе наряду со старыми колониаль-
ными державами выдвинулась новая группа капиталистиче-
ских хищнических держав – Германия, США, Япония и Россия, 
что явилось неизбежным результатом неравномерности разви-
тия капитализма, а также признаком вступления его в стадию 
империализма. Экономические мотивы по-прежнему продол-
жают играть большую роль в традиционной внешней политике 
Англии. Мир рассматривается лишь как источник сырья и ра-
бочей силы для английской промышленности; анализ развития 
Британской империи в этот период свидетельствует о том, что 
она значительно расширилась с 1880–1899 годов. Территория 
Британской империи выросла с 7,7 млн км2 до 9,3 млн км2, а на-
селение с 268 до 309 млн157. Продолжая политику колониальных 
захватов на юге Африки правительство Солсбери–Чемберле-
на разработало план захвата бурских республик. С этой целью 
в 1895 г. Сесиль Родс подготовил «набег Джемсона» на Транс-
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вааль, событие, которое само по себе хотя и было как будто не-
значительным и произошло очень далеко от Европы, привлекло 
к себе внимание всего мира. 500 солдат-авантюристов на служ-
бе у Сесиля Родса (из) Родезии вторглись в Трансвааль – стра-
ну буров – с тем, чтобы захватить столицу Преторию158. Банда 
Джемсона была разгромлена и взята в плен. Все пленные вели-
кодушно были переданы английским властям, несмотря на то, 
что буры могли бы с ними поступить как с бандитами.

Прогрессивные силы внутри Англии выступили против 
Джемсона, наиболее чётко это настроение выразили органи-
зации рабочего класса, прежде всего, НРП и СДФ.

СДФ выступили против Джемсона. «Justice» писала, что 
Родс послужник капитализма, он использовал вопрос об уит-
ландерах (как предлог) для захвата золота Трансвааля в инте-
ресах английских компаний159.

«The Times» защищала Джемсона и изображала дело таким 
образом, будто англичане в Трансваале жили в плохих условиях 
и поэтому позвали Джемсона на помощь160. НРП разоблачила 
эти измышления «Таймса», «Лаборлиду» писал, что «вторжение 
Джемсона» в Трансваале было в интересах Сесиля Родса, стре-
мившегося к объединению всей Южной Африки под властью 
английских компаний, таких как «Южная африканская ком-
пания». Газета потребовала от социалистов всей Англии отказа 
служить в армии, которую используют в подобной войне161.

«Набег Джемсона» возмутил демократическую обществен-
ность всего мира. Молодой германский империализм исполь-
зовал этот эпизод, чтобы попытаться объединить европейские 
государства вокруг себя против Англии.

Император Вильгельм послал президенту Трансваальской 
республики Крюгеру нарочито демонстративную поздрави-
тельную телеграмму, которая была публичной пощечиной Ан-
глии. Этот инцидент показал впервые очень ярко изоляцию Ан-
глии, но не «блестящую», а скорее, тревожную и опасную. Сам 
набег был событием настолько скандальным, что даже консер-
вативное правительство Англии назначило следственную ко-
миссию и решило судить Джемсона162.
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Следственная комиссия нашла, что Сесиль Родс, как гла-
ва правительства Капской колонии, политически ответственен 
за «набег Джемсона». Чемберлен, на которого тоже пала яв-
ная тень подозрения, был выгорожен комиссией, но зато след-
ственная комиссия Капского парламента доказала, что Чем-
берлен, как министр колоний, был причастен к этой авантю-
ре. Джемсон был ocyждён на несколько лет тюремного заклю-
чения, но вскоре выпущен на свободу. «Набег Джемсона» был 
началом осуществления заговора, имевшего целью захватить и 
лишить независимости республики Трансвааль и Оранжевую. 
Авторами заговора были Чемберлен и Сесиль Родс.

Борьба между Германией и Англией на юге Африки обо-
стрилась после этих событий: Германия открыто выдвигала 
требование передела мира. Солсбери заявлял: «Трансвааль 
был чёрным пятном в отношениях между Германией и Англи-
ей»163. Англию начало тревожить сближение между Германией 
и Трансваалем, особенно после поздравительной телеграммы 
Вильгельма Крюгеру164. Немецкие фирмы поставляли ору-
жие бурам для войны против Англии. Консервативная газета 
«Таймс» была недовольна отношениями между бурами и Герма-
нией, которые стали особенно близкими после «набега Джем-
сона». Когда германское правительство поинтересовалось ре-
зультатами суда над Джемсоном, «Таймc» расценила это, как 
вмешательство во внутренние дела Англии 165.

Германия пыталась мешать Англии обделывать дела в 
бурских республиках, настраивая против неё буров, разобла-
чая английский агрессивный план, Германия не хотела отка-
зываться от своих позиций и от своих прежних замыслов в 
Трансваале. Это побудило Англию ускорить подготовку к за-
хвату золотых приисков Трансвааля с целью не допустить туда 
Германию.

В 1898 г. германское правительство провело через рейх-
стаг закон о строительстве морского флота, что делало Герма-
нию ещё более опасным конкурентом Англии в борьбе за ко-
лонии. Чемберлен требовал, чтобы Англия пристально следи-
ла за усилением германского влияния в Африке. Английские и 
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германские интересы столкнулись не только в Африке, но и в 
Китае и на Среднем Востоке (железная дорога Багдад–Берлин). 
Несмотря на обострение англо-германских отношений, Англия 
всё же делает попытку примирения с Германией, чтобы развя-
зать себе руки для захвата Трансвааля.

В 1898 г. было заключено соглашение между Германией 
и Англией по вопросу о колониях в Африке, по которому Гер-
мания захватила южную часть Анголы и северную часть Мо-
замбика, а Англия получила северную часть Анголы и южную 
часть Мозамбика. Но конфликты между Германией и Англией 
не кончились: Германия была недовольна этими небольшими 
завоеваниями. Поэтому Сесиль Роде, находясь в Берлине, до-
говорился о том, чтобы Германия не мешала английским инте-
ресам в Трансваале и выдвинул проект строительства желез-
ной дороги Кейптаун–Каир. В свою очередь Англия согласилась 
не мешать Германии в строительстве Багдадской железной до-
роги. Вильгельм согласился в борьбе между бурами и Англией 
занять позицию «нейтралитета», а Англия за это обязалась не 
мешать Германии в политике захватнической166. Таким обра-
зом Англии удалось на некоторое время смягчить свои отноше-
ния с Германией и приступить к захвату бурских республик.

Проникновение Англии на побережье Сомали, в Абисси-
нию и Уганду затруднялось соперничеством Франции и Ита-
лии. 1 марта 1896 г. попытка итальянцев завоевать Абиссинию 
закончилась поражением под Адуа. Фиаско под Адуа было во-
енным и дипломатическим поражением не только Италии. Кос-
венно оно было также поражением Великобритании – союзни-
цы Италии в Восточной Африке167. Это было победой Франции, 
снабжавшей Абиссинию оружием и разыгравшей роль её един-
ственного верного друга; роль эта понадобилась Франции, что-
бы использовать данную страну в качестве базы для завоева-
ния Судана и угрозы прочным английским позициям в Египте 
с фланга. После Адуа английский отряд под командованием 
генерала Китченера медленно продвигался вверх по Нилу, и 
в сентябре 1898 г. Хартум был взят им в результате разгрома 
суданцев в кровавой битве при Омдурмане. Англичане продол-
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жали идти вверх по Нилу, пока не встретились с французами 
при Фашоде. В течение некоторого времени казалось, что близ-
ка война между Францией и Англией, но 21 марта 1899 г. было 
достигнуто соглашение, по которому Франция признала прио-
ритет Англии в Судане168. Борьба держав за Судан окончилась 
победой Англии. Так Англия добилась свободы рук для захвата 
бурских республик.

В 1895 г. возник конфликт между Англией и США по во-
просу о границе между Британской Гвинеей и Венесуэлой. 
Правительство Солсбери решило, что инцидент не стоит 
англо-американской войны, поэтому в октябре 1899 г. в Пари-
же подписан договор между Англией и США, урегулировавший 
конфликт169. Это позволяет Англии сосредоточить свои усилия 
на бурском конфликте. Таковы основные характерные черты 
политики Англии в отношении стран Африки накануне англо-
бурской войны.

4. Причины и развязывание англо-бурской войны

Война явилась следствием острых межимпериалистических 
противоречий, одним из первых столкновений британского им-
периализма с другими империалистическими хищниками (Гер-
мания и Франция в борьбе за передел мира). Эта война имела 
глубокие причины в общественно-экономических отношениях 
самой Англии. Вступление Англии в стадию империализма озна-
меновалось войной в Южной Африке, которая явилась одной из 
первых войн новой эпохи империализма. На это прямо указы-
вал В.И. Ленин170. К началу XX века колонии Англии были в 100 
раз больше метрополии. По размерам колониальных владений 
Англия оставила далеко позади все другие капиталистические 
страны. Дипломатическая подготовка англо-бурской войны и 
сама война явились внешним проявлением уже сложившей-
ся империалистической сущности британского колониализма. 
Война в Южной Африке была продиктована английским фи-
нансовым капиталом. Англия не только хотела захватить в свои 
руки золото и алмазы, которые были найдены в бурских респу-
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бликах – Трансваале и Оранжевой. Эта война являлась частью 
обширного плана создания великой подвластной Англии афри-
канской империи от Kaпа до Кейптауна и сооружения желез-
нодорожной магистрали Кaп–Кейптаун. Война в Южной Афри-
ке явилась закономерным результатом английской колониаль-
ной политики, направленной на новые и новые захваты. Исто-
рическая оценка англо-бурской войны явилась первым шагом 
на пути её не только захватнической, но и империалистической 
политики, связанной с наступлением эпохи империализма. Анг-
ло-бурская война – империалистическая война, которую вела 
английская буржуазия на завершающем этапе борьбы за геге-
монию на Африканском континенте. Англо-бурская война была 
вызвана требованиями монополистического финансового ка-
питала, который не может обойтись без насильственных захва-
тов, без раздела и передела мира, без лишения экономической и 
политиче ской независимости слабых государств, захватов ещё 
неподавленных территорий полузависимых государств.

Каждая могущественная капиталистическая страна стре-
мится как можно больше захватить земель, обеспечивая себе 
тем самым рынки сбыта, источники сырья, базы и дешёвую 
рабочую силу для непромышленной эксплуатации. Таковы объ-
ективные причины империалистических войн: англо-бурская 
война была одной из первых войн такого характера. Борьба за 
господство в Южной Африке между крупнейшими капитали-
стическими странами Европы началась ещё в ХVII веке, когда 
здесь утвердилась колониальная власть Голландии, возникло 
европейское (голландское) население, потомки которых – буры 
– составили господствующие слои землевладельцев в голланд-
ской Капской колонии. В эпоху наполеоновских войн в 1815 г. 
Капская колония перешла в руки англичан.

Англичане ввели свои учреждения, суды, администрацию, 
а также объявили английский язык обязательным в официаль-
ной переписке и в школе. Совокупность указанных мер, на-
правленных на лишение буров национальной самостоятельно-
сти, толкнула последних к переселению в глубь Африки. Они 
основали этим республики – Трансвааль и Оранжевую.
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В 1875 г. (1886 г.) в Трансваале впервые было открыто зо-
лото, многие жители Европы и колонии Кап, в большинстве ан-
гличане, приехали сюда, их стали называть уитландерами. Они 
начали постройку железных дорог и новых городов, например, 
Йоханнесбурга. Уитландеры активно участвовали в экономи-
ческой жизни Трансвааля171. С их помощью Англия стремит-
ся подготовить полный захват территории этих богатых респу-
блик, их присоединение к Капской колонии. В 1895 г. Сесиль 
Родс задумал приступить к осуществлению этих имперских 
планов Англии, своим дальним прицелом имевших создание 
сплошной полосы английских колоний в Африке от Кейптауна 
до Каира, что утвердило бы неоспоримую гегемонию Англии на 
Африканском континенте.

Родс решил воспользоваться внутренней борьбой в Транс-
ваале между бурами и уитландерами, которые требовали урав-
нения их в правах с бурами, в качестве предлога для развя-
зывания войны с бурами. В конце 1895 г. Родс сделал попыт-
ку совершить вооружённый переворот в Трансваале, им был 
организован уже упоминавшийся нами разбойничий набег на 
Трансваальскую республику, но это предприятие Родса позор-
но провалилось.

Вероятность близкой борьбы с Англией заставила буров 
предпринять дальнейшие шаги для укрепления обороноспо-
собности своей страны. Был возведён ряд оборонительных со-
оружений. Происки империалистов тем временем всё усили-
вались. Родс, который вынужден был после неудачи «набега 
Джемсона» покинуть пост премьера Капской колонии, требует 
уравнения в правах английского языка с голландским и обя-
зательного изучения английского языка в школах Трансвааля. 
Требования Родса о политическом равноправии уитландеров, 
о равноправии языков и другие были решительно поддержаны 
Чемберленом. К этому времени Англия заканчивает завоева-
ние Судана (в 1898 г.) и заключает соглашение с Францией о 
разделе сфер влияния, освобождаясь таким образом от выпол-
нения военных задач в этом районе, и в начале 1899 г. пере-
носит всё своё внимание на Южную Африку172.
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9 октября 1899 г. Трансвааль потребовал у Англии отзыва 
от Южной Африки сконцентрированных против Трансвааля 
войск. Требования Трансвааля сводились к четырём пунктам:

А. Все спорные вопросы должны быть разрешены судом 
или другим дружественным путём, который изберут оба пра-
вительства.

Б. Войска с границы должны быть немедленно отозваны.
В. Все войска, прибывшие в Южную Африку после 1 июля 

1899 г., должны быть постепенно выведены.
Г. Войска Её Величества, находящиеся в настоящее время в 

море, не высадятся ни в одном из портов Южной Африки173.
Таким образом, свои требования Трансвааль облёк в ульти-

мативную форму, что оправдывалось остротой момента и необ-
ходимостью выяснения ситуации. Срок ультиматума кончался 
11 октября. Требования буров, как и следовало ожидать, были 
отвергнуты Англией, после чего начались военные действия.

То обстоятельство, что Трансвааль вынужден был первым 
выступить с категорическими требованиями, не может нико-
го ввести в заблуждение. Трансвааль был явно спровоцирован 
империалистической Англией. Война со стороны буров была 
орудием национальной самообороны. Война против Англии 
была справедливым и неизбежным делом174.

Борьба буров с Англией за свою независимость была спра-
ведлива и прогрессивна не только как борьба против империа-
лизма, но и в более узком и местном значении: как война про-
тив культурного освоения Африки, поколениями вкладывав-
ших тяжёлый труд в африканскую землю, против хищниче-
ской эксплуатации Англией богатств этой страны, ставшей для 
буров второй родиной.

5.Отношение классов и подготовка Англии 
к развязыванию войны

«Набег Джемсона» показал английской буржуазии, что надо 
солидно готовиться для захвата бурских республик, ибо они бу-
дут упорнее в отстаивании своей независимости. Поэтому ан-
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глийская буржуазия изыскивает пути сглаживания противо-
речий с другими державами, такими как Германия, Франция 
и США.

Английский народ становится объектом идеологической 
обработки с целью подведения его к восприятию войны как 
неизбежной и необходимой для его блага. Мы уже обрисова-
ли, как английская буржуазия и буржуазная идеология сосре-
доточивает своё внимание на вопросах расширения англий-
ской империи. Чемберлен обратил внимание на воспитание 
английского народа, когда заявил: «Если будет война с бурами, 
для этого я делаю всё, что будет… каждый человек в нашей 
империи – за мои плечи»175. Буржуазная пресса многократно 
выступает против буров. Так, например, газета «Таймс» давала 
пристрастную информацию о положении англичан в Трансва-
але, то намекая, то прямо призывая к оказанию им различного 
рода помощи и покровительства176. Газета писала, что транс-
ваальское правительство концентрирует армию на границе с 
Наталем против Англии. Консервативная пресса стремилась 
изобразить событие в таком свете, при котором факты ри-
совали буров как воинственно настроенных людей, стражду-
щих войны с Англией. Руководители консерваторов задавали 
тон антибурской пропаганде, знаменательно было выступле-
ние Чемберлена с речью 27 августа 1899 г., в которой он без 
всяких оснований обвинил Крюгера в нарушении соглашения 
1834 г. между Англией и бурами177. В этом духе заявил Дюк: 
«буры разрушали свою независимость, когда они нарушали со-
глашение 1884 г.»178.

«Таймс» заявила, что эта враждебная пропаганда про-
тив буров прекращена при удовлетворении правительством в 
Трансваале интересов Англии179. Подталкиваемая рядом при-
чин крупная английская буржуазия стремилась ускорить раз-
вязывание войны для захвата бурских республик. Эти причи-
ны были порождены, с одной стороны, превращением Англии 
в империалистическую державу, неизбежно стремившуюся к 
захвату новых территорий и новых рынков. С другой сторо-
ны, Англия стремилась максимально преуспеть в установлении 
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своего ведущего значения в разделе мира. Крайне правые шо-
винистические элементы – джингоисты – развязали разнуздан-
ную крикливую пропаганду в пользу войны, совершая налёты 
на митинги и собрания противников войны180.

Когда война стала уже очевидной, мелкая буржуазия, а с 
ней и левая и центральная группы либералов, выступили за 
мир против войны. НРП обвинила руководителей либералов, 
таких как Ходкоут, Марли и Кларк в том, что они выступи-
ли против войны только на словах181. В тот период это не соот-
ветствовало действительности, это показывают факты. Союз 
либералов и радикалов в Лондоне высоко оценил деятельность 
Марли и Ходкуота, направленную на поддержание мира. Од-
новременно данный союз высказался за мирное разрешение 
южноафриканской проблемы182.

Союз либералов в городе Манчестере организовал митинг 
протеста против развязывания войны на юге Африки. На ми-
тинге выступил Джон Бромт (радикал) – первый секретарь со-
юза либералов в этом городе. На митинге было решено орга-
низовать «Комитет Трансвааля» для борьбы за мир с бурами, 
решение было принято по предложению радикала Джон Бран-
та183. Всё это подтверждает, что левые либералы (радикалы) и 
центры действительно выступали против развязывания вой-
ны, но правые либералы поддерживали политику консервато-
ров в этом вопросе.

Мелкая буржуазия боялась войны, она несла расходы, со-
пряжённые с войной. Взгляды мелкой буржуазии нашли отра-
жение в выступлении Харкарта на митинге в шахтерской де-
ревне Нью Тредежи (New Tredge): «Надо сделать всё возможное, 
пока ещё не поздно, чтобы предупредить это событие»184. Он вы-
разил удовлетворение деятельностью Кемпбелл-Баннермана 
и Джона Марли по предотвращению войны.

5 октября 1899 г. состоялось собрание всех руководите-
лей либералов, кроме Ллойд Джорджа, в их числе находи-
лись Кемпбелл-Баннерман, Харкурт, Марли и лорд Розбери. 
Но собрание ограничилось обсуждением вопроса определяю-
щих и обошло молчанием главнейший вопрос общественно-
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политической жизни, вопрос о мире и войне185. Это было след-
ствием решающего влияния Розбери, который защищал поли-
тику консерваторов.

Прогрессивные силы в Англии в виде НРП и СДФ вели 
упорную борьбу по разоблачению политики консерваторов на 
юге Африки, проведение которой вело к войне. Они организо-
вали массы в борьбе против войны. НРП приветствовала пози-
цию Трансвааля в разрешении проблемы уитландеров186. Она 
понимала «набег Джемсона» как частного английского проекта 
«Каир–Кейптаун», выражавшего интересы английских колони-
алистов в стремлении к захвату золота в Трансваале187. НРП 
усматривала в войне с бурами серьёзную угрозу английской 
колониальной империи, в её международном положении в силу 
позиции Германии, Франции: «если мы начали войну, то мо-
жем потерять Азию и не выиграем в Африке»188. Она организо-
вала множество митингов протеста против политики войны в 
Лондоне и других городах, добившись сотрудничества с други-
ми организациями, которые боролись за мир, как, например, 
«международный мирный комитет» и «Арбитражная ассоциа-
ция» и др. Наиболее грандиозный митинг состоялся в Брак-
сволл-парке в Лондоне 6 октября 1899 г. На этом митинге вы-
ступил Джон Берне из НРП. Участники митинга приняли ре-
шение с требованием мира на юге Африки. Но митинг ещё не 
кончился, когда джингоисты приняли попытку к разгону со-
бравшихся189. Когда Англия начала концентрировать армию на 
юге Африки, перебрасывая туда войска из Австралии, Индии, 
НРП протестовали, указывая на уроки «набега Джемсона»190. 
Таким образом, НРП накануне англо-бурской войны занима-
ла антивоенную позицию, с ней была солидарна СДФ, которая 
разгадала, что английская буржуазия начала готовить англий-
ский народ к войне против буров ещё с «набега Джемсона»191. 
СДФ разоблачала политику развязывания войны, призванной 
обеспечить интересы капиталистов: «если на юге Африки Се-
силь Родс хочет войны, то это потому, что он капиталист»192. 
Английское правительство делает всё возможное после «набега 
Джемсона», чтобы предоставить Сесилю Родсу право объявле-
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ния войны бурам193, заявлял «Justice». Поэтому СДФ требовала 
Крюгера предоставить англичанам, проживающим в Транс-
ваале, права использования в школах родного языка, и не дать 
тем самым предлога С. Родсу, – заявил Гаиндман194. На еже-
годной конференции СДФ в 1899 г. была принята резолюция 
протеста против использования силы могущественной Англии 
для борьбы с малочисленным народом буров195. Когда война 
уже стояла у порога, СДФ мобилизовала английский народ для 
борьбы против идей войны, организовала ряд митингов. Пер-
вый митинг был в Трафальгаре. Участники его подверглись на-
падению джингоистов. Тейлор – председатель местной орга-
низации СДФ, был ранен в голову, Гаиндман не прибыл к ме-
сту митинга196. В городе Эдинбурге тоже был организован ми-
тинг протеста против войны. В нескольких местах СДФ и НРН 
выступали единым фронтом против развязывания агрессии, 
проводя совместные антивоенные митинги. Например, на ми-
тинге в городе Контач председатель митинга зачитал письмо 
Гаиндмана, в котором содержался протест против политики 
правительства, ведущей к войне. Председатель местной орга-
низации НРП присоединился к письму197. Союз социалистов в 
Фистоле совместно с СДФ и БРП организовал митинг, участни-
ки которого обратились к правительству с требованием решить 
африканские вопросы мирным путём198. На стороне буров вы-
ступали ирландцы, что было отмечено газетой «Таймс»199. Дви-
жение против развязывания войны охватило такие широкие 
массы, что даже церковь ратовала за мир, превознося повсюду 
молитвы о мире200, обвиняя в агрессивности буров. Итак, мы 
ясно прослеживаем в Англии предвоенного времени две про-
тивостоящие группировки общественных сил – правых и ле-
вых. Водораздел между ними проходил по отношению к следу-
ющему вопросу – решить ли спорные проблемы мирным сред-
ством или добиться удовлетворения их путём силы, т.е. войны. 
Соотношение между группировками склоняется в пользу пра-
вой реакции, в лице монополистической буржуазии в условиях 
её господства в Англии.
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6. Ход войны

К началу войны буры сосредоточили на границе 45 тыс. 
человек, английских войск в начале войны в Южной Афри-
ке было около 28 тысяч. Военные действия начались одновре-
менно на всех фронтах. Ещё до объявления войны бурские во-
йска начали сосредоточиваться на границах. Сейчас же после 
её объявления буры перешли границу. Войну можно подразде-
лить на следующие периоды:

1 – С 9 октября 1899 г. до 5 июня 1900 г., т.е. до падения 
Претории.

2 – Партизанская война в 1900–1902 гг.
I

На восточном натальском фронте в планы буров входи-
ло окружение Ледисмита, являвшегося в этот момент главной 
операционной базой английских войск в Натале. Бурские во-
йска выдвинулись вперёд, подошли к Ледисмиту и осадили его. 
На первом этапе войны – до конца 1899 г. – англичане по-
терпели ряд серьезных поражений. Между 10–16 декабря ан-
глийская армия в Южной Африке была прежде разбита. Эти 
дни англичане назвали «Чёрной неделей». Героическая борьба 
небольшого бурского народа против могущественной мировой 
империи вызвала во всём мире горячее сочувствие бурам и не-
годование по отношению к Англии, которая с подлым циниз-
мом и присущим её правителям лицемерием, на глазах у всего 
мира творила своё чёрное дело удушения свободного народа. 
Сочувствие бурам многих передовых и мужественных людей 
во всех странах мира скоро приняло конкретные формы201. На 
стороне буров сражалось около 2 тыс. волонтёров202 различных 
национальностей. Среди этих волонтёров были русские, само-
отверженно сражавшиеся с англичанами203.

Весной 1900 г. англичане подтянули подкрепления и пе-
решли в контрнаступление. В этот момент вся английская ар-
мия на юге Африки насчитывала 448 000 солдат, у буров – 
50 100 солдат204. Буры вынуждены были оставить Преторию 
и др. крупные города. Война изменила свой первоначальный 
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характер, она превратилась в партизанскую войну. Партизан-
ская война затянулась ещё на два года и окончилась лишь 31 
мая 1802 года. Героями этой войны стал ряд выдающихся бур-
ских генералов: Бота, Девет и другие. Тактика буров имела 
успех, потому что они в своей борьбе опирались на сочувствие 
широких масс бурского крестьянства, партизанские отряды 
были неуловимы, они черпали силы пополнения и поддерж-
ку у населения, которое укрывало их от преследования. Война 
принесла бурам огромные разрушения и бедствия. Англичане 
сжигали фермы буров, уничтожали посевы и стада скота. Ан-
глийская армия создала концентрационные лагеря для мирных 
жителей, чтобы не допустить контакта между ними и неулови-
мыми партизанскими отрядами буров. В них жили 200 тысяч 
человек, в основном это были старики, женщины и дети. За ко-
роткое время от ужасных лагерных условий погибли 4 тысячи 
женщин и 16 тысяч детей205.

31 мая 1902 г. был подписан договор между бурами и Ан-
глией, по которому буры потеряли свою независимость. Резуль-
татом этой войны была победа Англии, потому что слишком не-
равны были силы, могущественная империалистическая дер-
жава против маленького, хотя и храброго народа. Кроме того, 
победе Англии помогло и то, что бурская армия была органи-
зована плохо, слабо вооружена, винтовок не хватало, артилле-
рии и тяжёлого вооружения было очень мало, ошибочной была 
стратегия пассивной обороны, применявшаяся бурами, недо-
статочной дисциплина. Другой причиной поражения буров 
было то, что отношения между бурами и коренным населением 
были очень обострены, потому что буры эксплуатировали мест-
ных жителей, как рабов. Буры боялись дать им оружие потому, 
что их разделяли глубокие классовые, расовые и национальные 
антагонизмы. В отношении африканцев как буры, так и ан-
гличане придерживались одной политики, африканцы находи-
лись практически на положении рабов206.

Кроме того, сами буры были разобщены. Бурское населе-
ние Капской земли и Наталя не оказало активной поддерж-
ки родственному населению бурских республик – Оранжевой 
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и Трансвааля. Буры получили статут доминиона в 1906 году, а 
в 1910 г. был создан Южноафриканский Союз. Англия вынуж-
дена была это сделать, чтобы предупредить новый взрыв осво-
бодительного движения.

Англо-бурская война 1899–1902 гг. является фактом пер-
востепенного исторического значения. В.И. Ленин писал в 
1916 г.: «Империализм как высокая стадия капитализма Аме-
рики и Европы, а затем и Азии, сложился вполне к 1898–1914 
гг. Война испано-американская 1898 г., англо-бурская 1899–
1902 гг., русско-японская 1904–1905 г. и экономический кри-
зис в Европе 1900 г. – вот главные исторические новой эпохи 
мировой истории»207.

Национально-освободительная борьба, которую в течение 
почти 3 лет вёл маленький бурский народ против огромной Бри-
танской империи – яркое свидетельство тому, какие колоссаль-
ные потенциальные силы таятся в недрах народа, когда он вы-
ступает в защиту своей независимости, какие необъятные воз-
можности сопротивления заложены в борьбе масс даже тогда, 
когда эти массы не получают надлежащей помощи извне208.

Англо-бурская война была одной из вех борьбы держав за 
передел уже поделенного мира. Агрессивная война, начатая ан-
глийскими империалистами против маленького народа в Южной 
Африке, была резко осуждена прогрессивными кругами во всех 
странах. Эта война выявила моральную и политическую изо-
ляцию Англии, а ожесточённая борьба за передел колониально-
го мира обострила отношения Англии со всеми странами. Толь-
ко острые противоречия между державами – противниками Ан-
глии – предотвратили создание коалиции против неё.

Война обошлась Англии почти в 200 миллионов фунтов 
стерлингов и в 200 000 человек209. Англия в течение ряда веков 
награбила в колониях огромные богатства. В.И. Ленин писал, 
что «Англия представляла самую сильную колониальную стра-
ну. Несмотря на то, что население самой Англии не более 40 
миллионов, население её колоний более 4000 миллионов. Она 
издавна, по праву сильного, захватила чужие колонии, захва-
тила массу земель и пользовалась их эксплуатацией»210.
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ГЛАВА II
ОТНОШЕНИЕ КЛАССОВ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ АНГЛИИ К АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЕ 

НА ЕЁ ПЕРВОМ ЭТАПЕ

1. Отношение консервативной партии к войне

Англо-бурская война с момента своей развязки сразу при-
ковала к себе внимание различных классов и партий англий-
ского общества. В условиях начавшейся войны активизирова-
лись все реакционные силы, представлявшие интересы вер-
хушки правящих классов.

Крупная буржуазия, развязавшая войну, развернула 
яростную шовинистическую пропаганду, создала из декласси-
рованных элементов вооружённые банды джингоистов, стре-
мясь отравить идеями шовинизма широкие слои английского 
народа, подавить проявление недовольства войной со стороны 
трудящихся. Банды джингоистов разгоняли антивоенные ми-
тинги211.

Наступление реакции и шовинизма сказалось и на исто-
рической науке и философии. Идеологи воинствующего импе-
риализма пытались философски обосновать претензии Бри-
танской империи на мировое господство. Один из апологетов 
британского империализма историк Кремб заявил: «Нашему 
народу и нашей стране отныне вручен мандат на владение 
миром»212. Кремб защищал войну с бурами и утверждал, что 
англо-бурская война – это удобный способ расширить англий-
скую империю. «Война в Южной Африке первая и великая вой-
на с целью пересмотра договора 1885 года в пользу Англии»213.

Кремб возводит войну в ранг окончательного и единствен-
ного разрешения всех противоречий, выдаёт войну за закон 
жизни214. Откровенно и преданно служил Кремб крупной бур-
жуазии, когда призывал к политике крупных колониальных за-
хватов215.

Идеолог крупной буржуазии Кремб, красноречиво харак-
теризовавший её кредо, защищавший правительство Чембер-
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лена, проповедовавший шовинизм, не касался вопроса о дей-
ствительных причинах войны. Воинственными речами при-
крывалась жгучая потребность английского империализма в 
новых территориях, новых рынках, источниках рабочей силы.

Наступление реакции сказалось и на позиции буржуазной 
прессы. Только рабочая печать и немногие органы либералов 
не заразились архишовинистическим духом. На долю реак-
ционной прессы выпала ответственная роль: навязать всему 
английскому народу шовинистическую идеологию империа-
лизма. Интересно проследить на примере газеты «Таймс», как 
пресса подготавливала английский народ для беспрекословно-
го принятия правительственного курса на войну: «Виноваты 
буры, а не англичане», – утверждала «Таймс» на своих страни-
цах. Ещё до начала войны «Таймс» обвиняла Крюгера в прове-
дении англо-бурского военного конфликта. В июне 1889 г. эта 
газета писала: «Мир на юге Африки невозможен, если Крюгер 
не признаёт политические права в Трансваале за всеми белы-
ми»216. 

Буржуазная пресса очень живо и в выгодном для прави-
тельства свете реагировала на правительственные меропри-
ятия. Когда после петиции южноафриканских уитландеров 
Чемберлен направил в августе 1899 г. английскую армию в 
Наталь, «Таймс» одобрила этот шаг и заявила: «Армия будет 
находиться в Натале до разрешения кризиса между бурами 
и уитландерами217». «Таймс», видимо, допускала возможность 
разрешения англо-бурского спора мирным способом, путём со-
глашения, которое должно было быть выгодным для Британ-
ской империи218.

Всю эту кампанию развязывания шовинистической пропа-
ганды возглавлял ведущий деятель консерваторов Чемберлен, 
который принадлежал к кругам крупной империалистической 
буржуазии и был лично заинтересован в судьбе английского 
капитала в Южной Африке. Ему принадлежали 1500 акций в 
крупнейшей «национальной африканской компании»219, кото-
рая была частью «Royal Niger». Как заявил сам Чемберлен220, 
переговоры не кончились каким-либо соглашением. Ещё в ходе 
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их в Южную Африку были введены английские войска. Было 
совершенно очевидно, что Англия намерена добиться желае-
мого результата. Её цели очень ясно сформулировал лорд Ком-
пардаин 28 июня 1899 г. в Палате лордов: «Надо быть готовы-
ми к тому, чтобы английское государство было в Южной Афри-
ке решающей силой»221.

Факт переговоров имел двойное значение: Англия выигрыва-
ла время, а английскому народу демонстрировалось миролюбие 
английского правительства. Опять же для обмана общественно-
сти Чемберлен, ссылаясь на условия соглашения 1882 г., зая-
вил: «Даже, если бы не существовало такого соглашения вообще 
мы, по праву каждого цивилизованного государства, обязаны 
защищать своих сограждан, когда в этом возникает необходи-
мость»222. Чемберлен намеренно преувеличивал значение ло-
кального конфликта между бурами и уитландерами. На заседа-
нии Палаты общин 28 июля 1899 г. Чемберлен убеждал депута-
тов, что ущемление прав уитландеров является посягательством 
на авторитет Британской империи223. «И если Британская импе-
рия не будет защищать свой престиж, – заявлял он, – ...она поте-
ряет не только уважение южноафриканцев, но и Европы»224. По 
мнению Чемберлена, такой защитой является война225.

Английские империалисты, развязывая войну, не хотели 
выглядеть в глазах народов её зачинщиками. Всю вину Чем-
берлен стремился возложить на буров: «Мир или война – всё 
это в руках Крюгера»226, – говорил министр колоний на митин-
ге в Бирмингеме в октябре 1899 года.

Обвинения в адрес буров чередовались с воинственными 
заявлениями, полными угроз Трансваалю. «Крюгер хочет со-
крушить английскую власть на юге Африки. Но этому не бы-
вать. У английского государства хватит сил, чтобы защитить 
свои интересы», – писала газета «Таймс». По мере приближения 
военного конфликта английские консерваторы и консерватив-
ная пресса становились всё агрессивнее в своих требованиях.

9 октября 1899 г. «Таймс» торопит английское правитель-
ство с началом войны, целью которой «Таймс» откровенно на-
зывает захват Трансвааля227.
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Когда английское правительство получило ультиматум 
Крюгера, та же «Таймс» всецело обвиняла буров в том, что 
Трансвааль начал войну, не дождавшись окончательного от-
вета Англии.

«У английского государства хватит сил, чтобы защитить 
свои интересы», – писала газета «Таймс». По мере приближения 
военного конфликта английские консерваторы и консерватив-
ная пресса становились всё агрессивнее в своих требованиях.

«Таймс» откровенно выступала за войну как средство ре-
шения трансваальской проблемы: «Военные действия будут не-
обходимы, чтобы разрешить этот кризис»228. Тем самым газета 
разоблачала истинные агрессивные цели консерваторов.

Для обмана общественного мнения консерваторы исполь-
зовали все возможные методы. Например, утверждалось будто 
организация местного южноафриканского населения – партия 
африкандеров – борется против всякого пребывания белых в 
Африке229. Тех, кто это утверждал, не смущал тот факт, что 
сами африкандеры были белыми.

Подобными выходками консерваторы надеялись настро-
ить общественное мнение страны в пользу войны.

Итак, вступая в войну, английская буржуазия стремилась 
обеспечить себе прочный тыл. Государственные деятели и прес-
са, поставленные на службу финансовому капиталу, делали всё 
возможное, чтобы представить английскому народу эту захват-
ническую войну как справедливую, навязанную Англии.

Когда началась война, Чемберлен продолжал обвинять 
Крюгера в развязывании военного конфликта230. С подобны-
ми обвинениями выступали и другие консерваторы. Так, лорд 
Эдмонд заявил в Палате лордов: «Эта война не есть результат 
наших действий, а является результатом того, что наша тер-
ритория подверглась захвату и нам бы представлен ультима-
тум»231. Консерваторы во всем обвиняли Крюгера и объясняли, 
что ультиматум Крюгера был слишком резким и явился боль-
шим оскорблением для английского народа232.

«Таймс» писала, что ультиматум Крюгера своим содержа-
нием исключал какую-либо возможность его принятия и обви-
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няла Крюгера в том, что он решился объявить войну, не до-
ждавшись последнего слова Англии233.

В качестве другого предлога для оправдания агрессии про-
тив бурских республик консерваторы выдвигали проблему 
уитландеров. Так, один из депутатов парламента консерва-
тор Аклэнд Гуд заявил: «Мы не можем позволить, чтобы наше 
население на юге Африки оказалось под управлением плохо-
го правительства... мы не можем разрешить отдать себя под 
власть чуждых нам сил»234. «Когда наш гражданин попадает в 
такое положение, мы имеем право его защищать»235, – утверж-
дал Чемберлен в своём выступлении в Палате общин.

Некоторые консерваторы уже откровенно выболтали свои 
истинные намерения относительно Южной Африки, где мыс-
лилось не просто утверждение английского господства, а по-
степенное ассимилирование буров англичанами с целью созда-
ния английской колонии236.

В Палате общин раздавались обвинения по адресу 
консерва тивного правительства в том, что на его политику в 
Южной Африке оказал сильное влияние Родс237.

Чемберлен голословно отрицал этот факт238, хотя всем 
было хорошо известно, что Родс был активным участником 
конфликта с Трансваалем по вопросу трансафриканской же-
лезной дороги, явившегося одной из главных причин развязы-
вания войны.

В условиях, когда агрессивная политика правительств в 
связи с развязыванием войны подвергалась усилившейся кри-
тике со стороны прогрессивных оппозиционных группиро-
вок и партий, консерваторы пытались укрепить свой союз с 
поддерживавшим их правым крылом либеральной партии – 
либералами-империалистами. В этом отношении они добились 
успехов: в парламенте консерваторов поддерживали не только 
либералы-империалисты, но и либерал-центр. Ища поддержки 
у родственных консервато рам по классовому характеру груп-
пировок, Чемберлен и др. лидеры консерваторов в это же вре-
мя яростно обрушиваются на противников своей политики на 
юге Африки.
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В ответ на усиление антивоенного движения консерватив-
ное правительство издало серию законов, ограничивающих 
право митингов; в Южной Африке была установлена цензура 
на сообщения иностранных корреспондентов239.

Когда в Кейптауне и других городах Южной Африки про-
катилась волна антивоенных митингов «Таймс» писала, что ра-
бочие Йоханнесбурга стоят на стороне уитландеров, а значит, 
поддерживают войну240.

На самом деле рабочий класс Йоханнесбурга был настроен 
против войны. Проанглийские заявления исходили от выход-
цев из рядов уитландеров и от рабочей аристократии.

Консервативная пропаганда продолжала искажать ха-
рактер войны, заявляя, что она ведется в интересах всего 
английского народа. Консерватор Больфорд заявил в Пала-
те общин: «и капиталисты, и рабочие в равной степени заин-
тересованы в этой войне»241. В условиях роста антивоенных 
настроений среди английского народа консервативное пра-
вительство в целях обмана общественного мнения в декабре 
1899 г. предприняло мирные переговоры с бурами, выдви-
нув условия заведомо неприемлемые для буров. Эти условия 
содержали предоставление уитландерам таких политических 
прав, которые позволили бы им захватить господство в бур-
ских республиках. Бурам ничего не оставалось, как откло-
нить подобные переговоры.

Этот факт консерваторы стремились использовать, чтобы 
представить буров виновниками войны, очернить их в глазах 
английского общественного мнения, а себя изобразить в роли 
миролюбцев и невинных жертв «агрессии».

После «чёрной недели» (11–16 декабря 1899), когда англий-
ская буржуазия потерпела ряд жестоких поражений, пресса 
консерваторов, а также правого крыла и центра либералов, 
единодушно упрекала правительство в том, что военному пре-
стижу Англии нанесен удар, от которого будет трудно опра-
виться; требовала, чтобы на сцену военных действий были не-
медленно отправлены новые силы, с которыми возможно будет 
достичь успеха.
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«Таймс» советовала послать по крайней мере ещё 30 000 
солдат, считая, что были допущены огромные ошибки. Газе-
та спрашивала, намерено ли правительство принять меры для 
предотвращения дальнейших случайностей242.

Поражение английской армии встревожило и верхушку 
английского общества в лице лендлордов. Некоторые лорды 
критиковали Чемберлена за неудачи английской политики в 
Южной Африке. Лорд Чаплин заявил: «правительство слиш-
ком увлеклось миролюбивыми заявлениями Крюгера, тогда 
как он готовился к войне»243. Подобная критика касалась и ме-
тодов агрессивной политики и имела своей целью более актив-
ное её проведение. Это было стремление достичь осуществле-
ния грабительских намерений британского империализма наи-
более циничным, дешёвым и коротким для буржуазии путём: 
при помощи более решительного ведения войны. Это отражало 
позицию наиболее реакционных кругов консерваторов, кото-
рым политика Чемберлена в этом вопросе казалась слишком 
мягкой.

Буржуазный писатель Джемс Ноульс, выражая стрем-
ления воинственно настроенных буржуа, писал: «Мы должны 
или сократить территорию нашей империи, или усилить нашу 
армию настолько, чтобы она была в состоянии защищать её 
границы»244. Разумеется, «сократить территорию империи» ан-
глийские буржуа не собирались. В Палате лордов, отвечая на 
эти обвинения, лорд Бальфорд защищал политику правитель-
ства: «Вначале казалось, что войны можно будет избежать и 
решить вопрос дипломатическим путём, в этих условиях по-
сылка армии только повредила бы»245.

Поражения английской армии вызвали резкую критику со 
стороны левых прогрессивных сил, обвинявших консерватив-
ное правительство в том, что оно начало эту войну. В ответ 
консерваторы пытались обосновать необходимость данной во-
йны, исходя из интересов британского колониализма.

Так, в частности, один из консерваторов в парламенте воз-
водил англо-бурскую войну в ранг жизненной необходимости 
для империи: «Если мы потеряем Южную Африку, мы не толь-
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ко и не просто потеряем часть территории, ибо затем настанет 
черёд Индии»246.

Для успешного ведения войны правительству нужны были 
солдаты и деньги. Средств, отпущенных ранее в виде налогов 
и пр. оказалось недостаточно, требовались новые налоги. Ког-
да в марте 1900 г. консервативное правительство внесло в Па-
лату общин законопроект о повышении налогов на торговлю 
чаем и табаком247, в парламенте разгорелись бурные дебаты. 
Против законопроекта выступили Кассу Гарди, левая группи-
ровка либералов и ирландцы; оппозиция требовала повысить 
налоги на землевладение и добычу золота в Трансваале248. Она 
мотивировала свой протест тем, что чай и табак являются про-
дуктами массового потребления людей249.

Консервативно-либеральное большинство палаты – 209 
депутатов голосовали против 52. Принято было предложение 
консерваторов. Итак, опираясь на поддержку буржуазных 
партий английское буржуазное государство усилением нало-
гового пресса изыскивало средства для ведения колониальной 
войны. Весной 1900 г., когда военная ситуация стала склады-
ваться благодаря новым мобилизациям в пользу Англии, бри-
танское правительство отклонило предложение Крюгера на-
чать мирные переговоры, показав тем самым, кто являлся под-
линным агрессором.

В условиях, когда было подготовлено наступление и выяс-
нилось, что европейские державы не желают из-за буров ввя-
зываться в открытую войну с Англией, англичане не желали 
терять времени на переговоры, спеша завоевать всю террито-
рию от Кейптауна до Агильхоса250.

Консервативная пропаганда стала подготавливать обще-
ственное мнение к тому, что война должна быть серьёзной и 
длительной251. «Таймс» требовала очистить Африку от буров252. 
Консерваторы настойчиво пропагандировали, что «главное – 
выиграть эту войну, сколько бы она ни стоила – это вопрос вто-
ростепенный»253. Все средства английского государства были 
мобилизованы на войну, которая велась в интересах капита-
листических кругов, связанных с рынками и золотом Южной 
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Африки. Журнал «Экономист» признавал, что консерваторы, 
стоящие у власти, попали под сильное влияние Родса и ему по-
добных капиталистов254. Это было верно, но не вполне, ибо ис-
тина заключалась в том, что именно консервативная партия и 
являлась партией, выражавшей интересы Родса и ему подоб-
ных капиталистов.

В ответ на критику оппозиции слева Чемберлен призна-
вал, что война обходилась слишком дорого, но доказывал, что 
жизни английских солдат и английские деньги не потрачены 
зря255. Таким образом, вся консервативная партия в целом 
была основной опорой правительства. Отдельные демагогиче-
ские манёвры консерваторов имели целью лишь расчистить 
путь для успешного ведения агрессии.

2. Отношение либеральной партии к войне

Два фактора определяли позицию либеральной партии в 
отношении данной войны – усиление антивоенных настрое-
ний масс и прежде всего, рабочего класса, на который она 
стремилась опереться в своей борьбе за власть против кон-
серваторов и экономические интересы промышленной и 
мелкой буржуазии. Антивоенные настроения рабочего клас-
са заставили часть либеральной буржуазии, пытавшейся за-
игрывать с рабочим классом, маневрировать в вопросе о во-
йне (Ллойд Джордж и др.).

В то же время военные поражения Англии, необходимость 
содержания большой армии требовали увеличения военных 
расходов, огромного напряжения. Основную тяжесть военных 
расходов верхушка буржуазии перекладывала на народные 
массы, но в какой-то мере и на мелких и средних промышлен-
ников, в то время как в результате победы на долю средней 
и мелкой буржуазии выпадала лишь мизерная доля тех бары-
шей, за которые вели войну английские монополии.

Это порождало среди части буржуазии раздражение, недо-
вольство затягивавшейся войной.

Война сказалась на доходах средней буржуазии. Если до 
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войны курс акций многих банков был высоким, то после нача-
ла войны заметно снизился256.

Компании акционерами которой являлись многие мелкие 
и средние предприниматели, понесли убытков на 4,705 млн ф.
ст. уже в первые месяцы войны в результате вздорожания сы-
рья, оплаты труда и введения новых налогов257.

Война привела к сокращению доходов предпринимателей 
и в результате – падения стоимости английского экспорта и 
импорта, о чём говорит следующая таблица:
Годы Экспорт млн Годы Импорт млн

1898 52,2 1898 45,364,78

1899 35,2 1899 40,738,986

1900 32,0

1901 26,0 4,625,8902

1902 26,1

1903 39,2

В то время как для буржуазных монополий ущерб, причи-
ненный войной экономике страны, был ничтожен по сравне-
нию с той добычей, которая ожидала их в результате войны, 
для средней и той части крупной буржуазии, которая не была 
непосредственно связана с колониальной экспансией, а пото-
му не могла надеяться на большой итог войны, этот ущерб был 
существенным и не мог не повлиять на её позицию в отноше-
нии войны.

Будучи частью господствующего класса средняя буржуа-
зия была заинтересована в проведении колониальной захват-
нической политики, в том числе и в захвате бурских респу-
блик. Однако она не желала страдать от последствий затяжной 
и ожесточённой войны. Сама буржуазная пресса того времени 
– «Daily News» и др. – указывала на экономические затруднения 
как одну из причин антивоенных настроений части промыш-
ленной буржуазии.
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Мелкая буржуазия, и отчасти средняя, интересы которой 
выражал, в частности, Ллойд Джордж, была против войны, 
так как она не имела доступа к военным доходам, но в то же 
время должна была платить за войну. Это была «мелкобуржуаз-
но-демократическая оппозиция империализма», которая, как 
отмечал В.И. Ленин, выступает едва ли не во всех империа-
листических странах начала XX века258. Эту оппозицию пред-
ставляли «радикальные» элементы либеральной партии, состав-
лявшие левую группу либералов. Когда антивоенные настрое-
ния охватили широкие слои народных масс, эта часть буржуа-
зии выступала против войны.

Первая группа либеральной партии, представлявшая 
интересы крупной буржуазии, так называемые либерал-
империалисты, выступили в поддержку войны. Их возглавили 
лорд Розбери, Эдвард Грей и Асквит. Третья группа либера-
лов во главе с Кемпбелл-Баннерманом заняла промежуточ-
ную позицию, более близкую в позиции «левых либералов», вы-
ступая против войны.

Позиция либерал-империалистов была близка позиции 
консерваторов. Это было не случайно и объяснялось тесными 
связями и общностью интересов тех слоёв крупной буржуазии 
и аристократии, которые шли за обеими группировками. Весь-
ма показателен тот факт, что лидер либерал-империалистов 
лорд Розбери был женат на одной из дочерей лорда Ротшиль-
да. Наиболее воинствующий из либералов-империалистов лорд 
Розбери обрушивался на либералов центра и левых с критикой 
справа. На протяжении всей бурской войны он часто выступал 
с речами, в которых обстоятельно излагал свою программу259. 
26 октября 1899 г. лорд Розбери, выступая с речью, обвинял 
Гладстона в излишней мягкости за то, что тот в 1881 г. пре-
кратил военные действия против Трансвааля и признал его не-
зависимость, причём, к сожалению, буры приняли этот заме-
чательный акт великодушия за признак слабости, что и при-
вело мало-помалу к кризису, разрешившемуся войной260. Роз-
бери доказывал, что буры сами виноваты, сами начали войну 
против Англии.
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Он охарактеризовал эту войну как очень важную и при-
зывал английский народ напрячь все силы для победы. «Эту 
войну нельзя считать маленькой, незначительной; поте-
ри, понесённые в ней Англией, уже серьёзны, впереди надо 
ждать ещё новых тяжёлых жертв, однако всё это не даёт ещё 
права отчаиваться. Страна только должна сплотиться, чтобы 
единением своим достигнуть победы»261. Эта группа либера-
лов подобно консерваторам стремилась изобразить себя про-
тивниками войны, навязанной якобы Англии «агрессорами»-
бурами. Обвиняя буров в развязывании войны либерал-им-
периалисты призывали сделать всё для победы262. Лорд Роз-
бери повторял утверждение Чемберлена о том, что уит-
ландеры подвергались дискриминации со стороны буров и 
поэтому в войне речь идёт об утверждении «равноправия 
всех белых на юге Африки»263. Розбери утверждал, что либе-
ральная партия должна, наконец, усвоить непреложность и 
значение факта существования империи. Англия уже не та 
«… маленькая Англия, не те два острова… теперь есть более 
великая Англия. Одно несомненно, начинающееся столетие 
будет столетием международной конкуренции (упорной, ум-
ной, необузданной), причём, по всей вероятности, она будет 
проявляться в большей степени в мирных начинаниях, чем 
в военных»264.

Конкуренция способствовала росту английского капитала, 
который был подготовлен к дальнейшему расширению импе-
рии. Розбери критиковал радикалов за то, что они были про-
тив войны, он считается основоположником «либерального им-
периализма»265. Розбери выступал против консерваторов не за 
то, что они начали войну, а за то, что они её так плохо подгото-
вили, а начав войну, так же плохо её вели.

Другой лидер либерал-империалистов, Эдуард Грей, в 
свою очередь, ставил в вину Чемберлену, что министр ко-
лоний обращал много внимания на уитландеров и совершен-
но упустил из виду вооружённые силы Трансвааля266. Данная 
критика консерваторов особенно проявилась, когда англий-
ская армия потерпела поражение 10–16 декабря 1899 года. В 
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целом это империалистическое крыло либеральной партии в 
лице А. Розбери, Д. Асквита, Э. Грея и других правых без-
оговорочно поддерживало политику за усиление войны, прово-
димую английским правительством после первых поражений.

В 1900 г. Розбери вносит запрос в Палату лордов, будет 
ли введён закон об обязательной воинской повинности. Этот 
факт свидетельствует о ярой милитаристской политической 
физиономии Розбери. Ему хотелось мобилизовать для импе-
риалистической войны всю Англию, весь её народ.

Выдвигая фальшивые изъяснения, будто именно буры на-
чали войну, поскольку считали после Маджуба Англию слабой и 
надеялись на помощь из других стран267, Розбери в то же вре-
мя невольно проговорился об истинной цели войны, утверж-
дая, что золото Трансвааля – главный виновник войны268. Роз-
бери не брезговал средствами для пропаганды своих идей. 
Кейр Гарди обвинял Розбери в том, что тот сотрудничал в 
«зелёных газетах»269.

Воинствующий империализм крупной буржуазии нашел яр-
ких выразителей в лице Розбери и др. либерал-импе риалистов.

Махровый националист, Розбери выдавал англо-бурскую 
войну, империалистическую со стороны Англии, за войну меж-
ду двумя нациями. Буры, заявлял Розбери, стремились экс-
плуатировать английское население Южной Африки270. Англо-
бурская война, говорил он, является очень важной войной для 
престижа Британской империи. Мысль Розбери поясняет один 
из либерал-империалистов следующими словами: «Если мы по-
теряем Южную Африку, то мы обязательно потеряем Индию. 
Для Англии это означает: «быть или не быть»271.

Нужно было вступиться за английское население в Южной 
Африке272, утверждали либерал-империалисты.

Радикалы доказывали, что в убеждениях и целях нет раз-
ницы между Чемберленом и Розбери, поэтому в полити-
ческих делах они не пойдут друг против друга273. Либерал-
империалисты фальсифицировали не только причины и ха-
рактер войны, но и ход событий, имеющих отношение к вой-
не. Так, либерал-империалистический депутат Роберт Бранд в 
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Палате общин квалифицировал ультиматум Крюгера как по-
вод к англо-бурской войне274. Заявление такого рода не было 
единичным. Асквит позднее сказал то же самое.

В кампании 1900 г. по проведению всеобщих выборов ли-
берал-империалисты выдвинули шовинистические лозунги. 
Спекулируя на национальных чувствах обманутых англичан, 
либерал-империалисты проводили официальную правитель-
ственную политику. «Мы, либералы, защищаем государствен-
ную политику, вопросы которой на предстоящих выборах бу-
дут важными и центральными»275, – заявил в Палате лордов 
Джеймс, один из столпов либерал-империалистов.

Во второстепенных же вопросах правительственной по-
литики, которые не касались основ государственного строя, 
либерал-империалисты позволяли себе мягко критиковать пра-
вительство. Такие факты имели место в предвыборных кампа-
ниях. Например, этим агитационным приёмом воспользовался 
Розбери в своём выступлении в городе Чатеме 27 января 1900 
года276. Политическое фрондирование либерал-империалистов 
никогда не заходило далеко: при обсуждении государствен-
ной политики, например, в Палате общин с одобрением прави-
тельственной политики выступали Розбери, Асквит и Грей277. 
Либерал-империалисты защищали агрессивную политику го-
сударства, они воинственно критиковали левых либералов 
(«группа Ллойд Джорджа»), их возмущало слово «пробуры», 
иногда звучавшее в их адрес. Либерал-империалисты сближа-
лись с так называемыми юнионистами на почве одобрения по-
литики государства.

СДФ разоблачала лживую политику либерал-империа-
листов, которые нечестными способами защищали нечестное 
государство»278. СДФ считала либерал-империалистов более 
опасными для английского народа, чем консервативная пар-
тия279.

Действительно, обман и лицемерие были частыми приё-
мами либерал-империалистов. Многие из них организовыва-
ли комитеты помощи пострадавшим в южноафриканской во-
йне. Среди этих организаторов были Розбери, Грей и другие 
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видные деятели либерал-империализма. СДФ разоблачала цели 
создания этих комитетов, указывая, что данные организации 
– только буржуазный способ прибылей от дележа добычи уйти 
от ответственности за кровь и жизнь англичан280.

Таким образом, политическая позиция либерал-импе ри-
алистов состояла в том, что они проводили в жизнь правитель-
ственную политику более откровенно, чем либералы центра.

* * *
До начала войны либеральный центр (группа Бенндмона) 

выступала против войны, настаивая на мирном решения юж-
ноафриканского вопроса. Это объяснялось тем, что война оз-
начала новые налоги и сокращение торговли, чего буржуазные 
круги, шедшие за либералами центра, стремились избежать: 
«Война не нужна для решения проблемы уитландеров, тем бо-
лее что это будет война с независимыми республиками»281.

Данная позиция не означала, что эта группа либералов 
против политики захватов в принципе. Разногласия с консер-
ваторами в основном касались только путей проведения этой 
политики.

В целом же либералы центра поддерживали агрессивную 
политику консерваторов. Так, 21 апреля 1899 г. в Палате об-
щин Кемпбелл-Баннерман заявил: «Мы не против государ-
ственной политики на юге Африки, потому что правительство 
само знает, что нужно и что важно»282.

Однако, когда война началась, либералы центра выступи-
ли с призывом быстрее закончить её победой. Так, 17 октября 
1899 г., когда впервые открылся парламент после начала во-
йны, Кемпбелл-Баннерман заявил: «Мы всегда против войны, 
но теперь, когда мы в состоянии войны, нужно сделать всё, 
чтобы быстрее кончить войну в интересах Королевства»283. «Во 
всех событиях, – говорил он, – мы всегда будем руководство-
ваться интересами Великобритании»284.

Таким образом, несмотря на туманность данных заявле-
ний Кемпелл-Баннермана, суть их сводится к поддержке во-
йны. Группа Кемпбелла-Баннермана занимала среднюю по-
зицию между левыми либералами и либерал-империалистами, 
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подвергая сомнению отдельные стороны и методы правитель-
ственной политики и высказываясь против варварских мето-
дов ведения войны, в принципе поддерживая консерваторов.

В ноябре 1899 г. Кемпбелл-Беннерман заявил: «Предста-
вители либеральной партии горячо желают благополучного и 
быстрого конца войны и готовы всеми силами способствовать 
этому»285.

Либералы центра, выражая общие интересы господствую-
щего класса, ратовали за скорейший захват бурских республик 
и поддерживали политику консерваторов в этом отношении, 
т.е. в основном её направлении. В то же время либералы цен-
тра, являясь выразителями взглядов тех групп буржуазии, ко-
торые не могли претендовать на роль первой скрипки в импе-
риалистической экспансии и в дележе богатств бурских терри-
торий (хотя и надеялись кое-что получить в результате победы) 
и для которых расходы на ведение затяжной и упорной войны 
представлялись весьма ощутимыми, стремились к осуществле-
нию целей британского империализма наименее болезненны-
ми для буржуазии методами. Данное обстоятельство объясняет 
столь резкие колебания в поведении либералов центра, когда 
накануне войны они считают войну крайней мерой, а после 
начала войны ратуют за скорейшее завершение её в пользу Ан-
глии.

Либералы центра подвергли критике ряд сторон в деятель-
ности консерваторов. Кемпбелл-Беннерман критиковал Чем-
берлена, называя его соучастником захватов, Сесиль Родс 
протестовал против того, чтобы буров называли грабителями и 
т.д.286 Эта часть либералов критиковала правительство лишь в 
деталях, что не выходило за пределы обычной парламентской 
политики, в которой оппозиция стремится лишь отмежеваться 
от неудач кабинета и использовать их в чисто партийных це-
лях.

По мнению Кемпбелл-Баннермана, причиной войны был 
ультиматум Крюгера. Говоря, что война идёт между двумя 
нациями, Кемпбелл-Баннерман искажал действительный 
характер войны. Он лицемерно заявлял, что между воюющи-
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ми сторонами можно заключить «добрый мир»287. Кемпбелл-
Баннерман выступал против присоединения бурских респу-
блик путём открытой войны, но он был сторонником присоеди-
нения Южной Африки к Британской империи другими, более 
гибкими методами, считая войну слишком дорогой из-за рас-
ходов на её ведение.

Один из депутатов этой группы – Генри Асквит – заявил 
в Палате общин: «Мы вовсе не были обязаны вести эту войну. 
Затруднения на денежном рынке в течение зимних месяцев; 
отрыв многих тысяч людей от их обычных занятий для воен-
ной службы; военный спрос на уголь, железо и другие главные 
предметы нашей промышленности и на средства транспорта, 
который должен был неизбежно увеличить стоимость нашей 
внешней торговли; даже уменьшение обычных ежегодных за-
трат зажиточными классами – всё это, будучи непосредствен-
но связанным с войной, не могло повлиять на торговлю в бла-
гоприятном смысле в истекшем году и, может быть, окажет 
большее влияние в наступающем году»288. Далее в этой речи 
он заявил, что «настоящая война окажется для нас более до-
рогой по сравнению с Крымской кампанией, … мы должны 
были послать в другую часть света самую крупную армию, ко-
торую когда-либо отправляла наша страна и, отослав её, мы 
почувствовали необходимость принять меры для защиты на-
шей страны ввиду обстоятельств, на которые я могу лишь на-
мекнуть289».

Группа Кемпбелл-Баннермана требовала скорейшего 
окончания войны290, т.к. её продолжение отрицательно влияло 
на финансовые дела буржуазии. Называя себя на словах про-
тивником захвата бурских республик, Кемпбелл-Баннерман 
заявил: «отрицательное отношение к присоединению усложнит 
положение партии и не даст никакого положительного резуль-
тата291».

Всё это показывает, что группа Кемпбелл-Баннермана 
занимала двойственную позицию, не желая потерять доверие 
народных масс так же, как и доверие буржуазии. Эта груп-
па либералов, если и критиковала войну, то потому, что «эта 
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война не будет военной прогулкой»292, как заявил Кемпбелл-
Баннерман. Журнал «Экономист», характеризуя отношение 
либералов центра к войне, писал в мае 1900 г.: «Они смотрят 
на войну через призму её стоимости»293.

СДФ критиковала позицию Кемпбелл-Баннермана за его 
слабые попытки протеста против политики государства294. 
Кемпбелл-Баннерман считал войну в Африке ошибочным 
(конечно, с точки зрения технической) актом со стороны Ан-
глии и желал, чтобы такая ошибка не повторилась295.

Следовательно, критикуя политику консерваторов на юге 
Африки по некоторым аспектам в тактическом отношении, ли-
бералы центра поддерживали эту политику, её направленность 
по существу. Считая несвоевременным момент развязывания 
войны, критикуя отдельные формы и методы её ведения, в то 
же время они фактически безоговорочно оказали поддержку 
войне до победного конца.

Во главе левых либералов стоял Ллойд Джордж. Он был 
самым активным из уэльских радикалов, ему было всего 33 
года. Уже до начала войны левые либералы выступали против 
агрессивной политики Чемберлена: «Если правительство нач-
нёт войну, то против него будут не только Трансвааль, но и ра-
дикалы»296, – заявил один из депутатов радикалов в Палате об-
щин. Эта группа под руководством Ллойд-Джорджа до войны 
занимала такую позицию, желая сохранить влияние на массы. 
В.И. Ленин писал: «Ллойд-Джордж служит буржуазии и слу-
жит ей именно среди рабочих, проводит её влияние именно в 
пролетариате, там, где всего нужнее и всего труднее морально 
подчинить себе массы»297. 

В начале октября, когда события неудержимо вели к роково-
му исходу, левыми либералами был создан «Комитет действия», 
который смог собрать почти 54 тыс. подписей под «Националь-
ным меморандумом» против войны с Трансваалем298. В городе 
Манчестере организовали: «Комитет Трансвааля», для борьбы за 
мир с Трансваалем хотели организовать народный митинг, но не 
смогли299. Незначительное количество подписей под «меморанду-
мом», неудачи в попытках организовать митинг – всё это показы-
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вает, что левые либералы предпочитали выступать против войны 
больше на словах, нежели по-серьёзному вести активную работу 
в массах. На критике империалистической политики консерва-
торов они стремились нажить себе политический капитал. Это 
их интересовало больше, чем подлинная борьба против войны. 
Виновником развязывания войны они называли Чемберлена300.

Ллойд Джордж и его сторонники протестовали против уль-
тимативного тона переговоров с бурами, что и привело к во-
йне301. Радикалы считали, что Англия сама хотела начать войну 
против буров, толкала Трансвааль к войне, в то время как буры 
не хотели войны с англичанами. Они отмечали важную роль, ко-
торую сыграл «набег Джемсона» на ухудшение отношений меж-
ду Трансваалем и Англией302. Прибыв из Канады в Англию через 
несколько дней после начала войны, Ллойд-Джордж не сразу 
высказал своё мнение о войне, сославшись на то, что он дол-
жен прежде ознакомиться со всеми материалами переговоров 
между Крюгером и лордом Мильнером. Затем он заявил: «Эта 
война была вызвана плохим государственным руководством»303. 
Тем самым он не вскрыл подлинных причин войны. Он высту-
пал против войны не потому, что сочувствовал бурам, а потому 
что война требовала налогов, крови, а также с целью заручить-
ся поддержкой недовольных войной масс на выборах. Так один 
из депутатов – сторонник Ллойд Джорджа, – когда в палате об-
суждали вопрос об изыскании денег для ведения войны, заявил 
в Палате общин: «Это очень большая сумма и возникает вопрос, 
откуда её взять? Я не думаю, чтобы кто-нибудь предполагал воз-
можным получить её из обычных источников текущего года»304.

После объявления войны, вместо «Комитета действия» ле-
вые либералы создали другие комитеты, как, например, «Коми-
тет примирения с Южной Африкой» в ноябре 1899 г. в Лондоне 
и комитет «Долой войну» в январе 1900 года.

Задачами первого комитета были:
1. Объяснить народу положение на юге Африки в полити-

ческом отношении.
2. Способствовать улучшению отношений между англича-

нами и бурами.
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Задача второго комитета была – организовать народ для 
борьбы против войны. Первое заявление этого комитета гласи-
ло: «Эта война – несправедливая война и поэтому нельзя, что-
бы она продолжалась, надо бороться за её прекращение»305. В 
конечном счёте комитеты попали под влияние НРП и СДФ, что 
дало возможность проводить их антивоенные выступления. 
Эта группа либералов критиковала Чемберлена, когда он на-
звал причиной войны то, что Трансвааль якобы государство 
олигархии. Депутат Вильфред Лоусон резонно заметил: «Если 
мы выступили против олигархии на юге Африки, почему же 
мы не выступаем против олигархии в нашей стране?»306. По 
словам Ллойд Джорджа, в Трансваале не существует вражды 
между местными жителями и приезжими людьми, такой как 
в Англии между англичанами, которые имеют право голоса и 
иностранцами, получающими это право лишь по прошествии 
7 лет пребывания в Англии307.

Как мы знаем, с началом войны усилились антивоенные 
настроения в массах, что не могло не отразиться на позиции 
либералов. Левая группа либералов участвовала в борьбе за 
мир. В Лондоне было достигнуто соглашение между СДФ и ра-
дикальными либералами о совместной организации охраны 
антивоенных митингов от атак джингоистов. НРП и группа 
Ллойд-Джорджа вместе выступали против закона правитель-
ства, который ограничивал свободу антивоенных собраний и 
выступлений308. Совместные антивоенные выступления спо-
собствовали улучшению отношений между радикалами и СДФ. 
Ежегодный конгресс СДФ 1899 года разрешил членам федера-
ции голосовать за радикалов там, где не было кандидатов от 
СДФ309. На митинге 12 февраля 1900 г. в Лондоне радикалами 
совместно с СДФ была принята резолюция, требовавшая пре-
кратить войну310. Воспользовавшись увеличением антиправи-
тельственных настроений в стране в результате развязывания 
войны, радикалы усилили критику консерваторов, используя 
даже и персональные обвинения. Так, выступая в Палате об-
щин, Ллойд Джордж обвинял Чемберлена и членов его семьи 
в их личной заинтересованности в войне, так как семейство 
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Чемберленов владело акциями целого ряда фирм, выполняв-
ших заказы адмиралтейства и военного министерства311. «К 
тому же, – добавил Ллойд Джордж, – Чемберлен был пайщи-
ком южноафриканских акционерных обществ»312.

27 октября 1899 г. Ллойд Джордж, выступая в Палате об-
щин, заявил, что Чемберлен использовал притеснение в правах 
уитландеров в качестве предлога для нападения на Трансвааль 
в интересах капиталистов. Он критиковал тех, кто затеял войну. 
«Причиной войны считают борьбу за свободу уитландеров, но 
мы могли бы освободить их и без войны»313. Ллойд Джордж со-
глашался с предложением Крюгера предоставить политические 
права уитландерам через 7 лет; «не Крюгер, – говорил он, – ви-
новат в развязывании войны, а Солсбери». Роберт Браун, ле-
вый либерал, разоблачая предлог для войны, выдуманный Чем-
берленом, заявил: «Я утверждаю, что в Лондоне уитландеров 
гораздо больше, чем в Трансваале, … и никто из них не имеет 
избирательного права. Под предлогом свободы для уитландеров 
они организовали широкий заговор с целью захвата власти на 
юге Африки. Чемберлен находится в руках капиталистов и ко-
лонистов и делает всё, что они ему говорят»314.

Левые обвиняли Англию в том, что стремление лишить не-
зависимости две республики в Южной Африке на деле озна-
чает тот же политический курс, который проводила Россия в 
Польше, Австрии и Венгрии315.

В Палате общин они голосовали против предоставле-
ния 10 миллионов фунтов стерлингов для войны на юге Аф-
рики (20 октября 1899 года) вместе с представителями тред-
юнионов и ирландскими депутатами316.

Они критиковали либералов-империалистов за их отноше-
ние к войне, обвиняя их в тесном сближении с консерватора-
ми в этом вопросе, тем более, что программным лозунгом либе-
ральной партии было требование мира317.

Такова была позиция левых либералов в первые месяцы во-
йны. Критикуя агрессивную политику развязывания войны, про-
водимую консерваторами, радикалы занимали, следовательно, 
прогрессивную позицию. Однако эта критика отнюдь не пресле-
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довала цель решительной борьбы за коренное изменение внеш-
неполитического курса Англии. Радикалы выступали против во-
йны как метода экспансионистской политики, который слишком 
разорителен для групп средней и мелкой буржуазии, шедших за 
ними, но совсем не против данной политики как таковой. Учиты-
вая рост антивоенных настроений масс, левые либералы стреми-
лись с помощью демагогической критики консерваторов нажить 
политический капитал «борцов» за интересы народа», чтобы об-
легчить себе приход к власти на выборах.

В целом можно отметить, что либеральная партия в пер-
вый период войны была расколота на 3 группы, которые в об-
щем поддерживая политику правящих кругов, направленную 
на усиление Британской империи, в то же время имели отдель-
ные тактические расхождения в англо-бурской войне. Левые 
либералы выступали против войны (порой довольно резко и 
крикливо), исходя не из искренних убеждений, а, главным об-
разом, стремясь сыграть на антивоенных настроениях масс. 
Либералы центра осуждали крайности политики правитель-
ства, считая метод войны не лучшим для достижения целей 
закабаления Южной Африки, не осуждая основное направле-
ние этой политики и оказывая поддержку войне, когда она на-
чалась. Либерал-империалисты поддерживали войну более от-
крыто, критикуя правительство лишь за отдельные просчёты в 
ведении войны.

Расхождения среди либералов в значительной мере объяс-
няются различиями в положении отдельных прослоек англий-
ской буржуазии, более или менее тесно связанных в силу свое-
го положения в английском обществе с теми или другими сто-
ронами экономической и политической жизни страны.

Несмотря на причины позиции левых либералов, само по 
себе их выступление против войны сыграло известную про-
грессивную роль в жизни Англии этого периода.

Разногласия среди кругов буржуазии, на которые опира-
лись либералы, выступление части их против открытой под-
держки правительственной политики, содействовали ослабле-
нию позиций буржуазии перед лицом народного движения.
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4. Отношение национальной партии Ирландии к войне

Против войны выступали делегаты ирландского нацио-
нально-освободительного движения. В Палате общин ирланд-
ский депутат прямо заявил: «Война с бурами не является вой-
ной за избирательные права уитландеров или борьбой против 
притеснения Трансвааля, эта война ведется не во имя спра-
ведливости, гуманности и свободы. Эта война начата ради са-
мых подлых, самых корыстных целей. Её можно назвать вели-
чайшим преступлением XIX столетия»318.

Ирландский народ выразил свой протест против политики 
войны на демонстрации 5 октября 1899 г. в Дублине. В этой де-
монстрации участвовало 7000 человек, в основном рабочие319. 
Под влиянием народного движения буржуазные депутаты Ир-
ландии также выступили против войны, чтобы не потерять до-
верие народных масс.

В Палате общин ирландские депутаты провозглашали: «Все 
ирландцы симпатизируют бурам, так как право на их стороне, 
так как они решились поставить на карту жизнь всего народа 
для защиты независимости государства»320.

В глазах ирландского народа Англия была врагом свобо-
ды. Лидер национальной партии Димсон заявил: «Большин-
ство нашего народа считает эту войну несправедливой и 
ненужной»321.

Война требовала новых налогов. Это значило, что ирланд-
ский народ, т.е. рабочие и буржуазия, должен был оплачивать 
расходы на войну. Ирландские депутаты голосовали против фи-
нансирования английским парламентом англо-бурской войны. 
Для этого правительство намеревалось затратить 10 миллионов 
фунтов. Ирландский депутат Макнел объяснил, почему он голо-
сует против финансирования войны: «Я протестую потому, что 
10 миллионов фунтов стерлингов будут платить и англичане и 
ирландцы, я протестую потому, что с помощью этих денег заду-
шат бурские республики, как это и произошло с Ирландией»322.

Далее Макнел добавил: «Из этих 10 миллионов один милли-
он должны заплатить ирландцы, но Ирландия платит каждый 
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год 3 миллиона в форме налогов. Поэтому мы против этого ас-
сигнования»323.

Ирландцы очень резко разоблачили истинную цель войны: 
«золото Трансвааля» – вот к чему стремится английская бур-
жуазия324.

Ирландские делегаты выражали мнение всего ирландского 
народа, подвергавшегося колониальной эксплуатации (и рабо-
чих, и крестьян), а не только ирландской буржуазии, предста-
вителями которой они были. Выступления ирландских депута-
тов против войны были обусловлены общностью их интересов 
с интересами буров в борьбе с общим врагом – британским им-
периализмом. Ирландский антагонизм очевидно проявлялся и 
в рядах армии, посланной на завоевание бурских республик. В 
Палате общин ирландские делегаты обвиняют английское во-
енное командование в преднамеренном массовом истреблении 
ирландских солдат в Южной Африке325.

Ирландцы требовали назначение государственных пенсий 
инвалидам войны, вдовам погибших; они заявили, что на по-
купку оружия во Франции, Германии и в США уже затраче-
но 50 миллионов фунтов стерлингов. Они обвиняли правитель-
ство в том, что основные тяготы войны несут неимущие клас-
сы, так как повышались налоги на предметы первой необхо-
димости326. Они считали, что расходы на войну должны нести 
те, кто получит трансваальские алмазы и золото, в частности, 
Сесиль Родс, главный инициатор этой войны. Так выступил 
ирландский делегат: «Эта война была затеяна мистером Сеси-
лем Родсом, и чрезвычайному обложению нужно поэтому под-
вергнуть бриллианты. Почему не заставить платить огромные 
налоги маклеров,… почему не заставить платить тех, кто на-
живает огромные капиталы на фондовой бирже? Вы этого не 
предлагаете, потому что все они принадлежат к консерватив-
ной партии. Для них нет более приятного занятия, чем читать 
газеты с сообщениями о больших победах и петь «God Sаve the 
Queen». Я не думаю, что они бы столь же ликовали, если бы их 
заставить платить налог по 500 ф.ст. в год. А ирландцы долж-
ны и сражаться за них, и платить за них же из своих жалких 
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доходов. Почему наш народ должен нести такое бремя? Пусть 
платит тот народ, который выигрывает от войны»327.

По словам ирландских депутатов, Англия стремилась пре-
вратить Южную Африку в такую же колонию, какой была Ир-
ландия328.

Ирландцы в Палате общин утверждали: «Пребывание ан-
глийских войск в Южной Африке более опасно для свободы, 
чем вторжение американских солдат на Филиппины»329.

Подводя итог рассмотрения отрицательной позиции ир-
ландских депутатов в отношении англо-бурской войны можно 
сказать, что эта позиция была неразрывно связана с борьбой 
ирландского народа против английской власти в Ирландии.

5. Отношение фабианского общества к войне

Некоторые реформистские лидеры тред-юнионов и край-
ние оппортунисты из социалистических обществ открыто вы-
ступили в защиту англо-бурской войны и колониальной экс-
пансии вообще. Особенно настойчиво пытались отравить со-
знание рабочего класса идеями колониального империализма 
члены фабианского общества. 

В самом начале войны некоторые члены общества пыта-
лись было высказаться против войны. В этих условиях руко-
водство фабианцев 13 октября 1899 г. провело собрание чле-
нов общества с целью навязать свою линию поддержки войны 
всем фабианцам. Это им удалось. Собрание даже отказалось 
обсуждать антивоенную резолюцию330. Руководители общества 
всё же хотели обсудить этот вопрос, чтобы выработать единую 
линию, так как они боялись раскола внутри общества в силу 
того, что против войны могли выступить СДФ и НРП.

В декабре 1899 г. состоялось второе собрание для обсуж-
дения вопросов войны. На этом собрании один из лидеров фа-
бианцев Гобсон предложил резолюцию, в которой говорилось: 
«Фабианское общество против империализма и капитализма, 
но оно за расширение империи, если это согласуется с социа-
листической идеей»331. Бернард Шоу предложил аналогичную 
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резолюцию с дополнительным требованием: чтобы «доходы от 
золота, добываемого в Трансваале, были переданы английско-
му народу и, прежде всего, рабочему классу»332.

Обе резолюции были приняты (первая – 59 голосами про-
тив 50, вторая – 50 голосами против 27).

Подобная позиция была ярким проявлением победы социал-
шовинизма внутри фабианского общества. Фабианцы, на сло-
вах изображая себя противниками империализма, разглаголь-
ствовали о социализме, на деле оказались прямыми рассадни-
ками империалистической идеологии среди рабочих, стреми-
лись вовлечь рабочий класс в русло империалистической поли-
тики. Лидеры фабианского общества фактически поддержали 
политику консерваторов на юге Африки. Они выдвигали те же 
доводы в оправдание этой политики, что и консерваторы.

Подобная откровенно шовинистическая позиция руковод-
ства фабианского общества вызвала недовольство ряда членов 
общества, многие из которых покинули его ряды, вступив в 
НРП, выражавшую антивоенные настроения, как, например, 
Рамсей Макдональд, Пит Кэррен и другие333.

После декабрьских поражений английской армии, в свя-
зи с ростом недовольства масс войной, внутри фабианского 
общества вновь обнаружились разногласия по вопросу об от-
ношении к войне. В феврале 1900 г. этот вопрос вновь стал 
объектом дебатов на очередном заседании общества, в ходе 
которых выявились две группировки. Оппозиционная руко-
водству группировка требовала выступления против агрес-
сивной политики капитализма, доказывая, что продолжение 
подобной войны отрицательно скажется на борьбе за «соци-
алистические» реформы. Большинство руководства продол-
жало отстаивать свой курс на поддержку войны, доказывая, 
будто данная проблема не касается социализма, и что если 
даже антивоенная резолюция и будет принята обществом, 
это не сокрушит войну, а лишь вызовет разногласия внутри 
общества. Резолюции, предложенные обеими группировка-
ми, не выражали чётко позицию их авторов: не за войну, не 
против. Большинством голосов прошла вторая резолюция, за 
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которую голосовали Гобсон, Джордж Бернес, Макдональд, 
Бернард Шоу и Вебб334.

Придерживаясь такой политики руководители общества 
не хотели потерять доверие рядовых членов общества. Один 
из руководителей общества, Одвард Пем, защищал эту по-
зицию следующим образом: «У нас есть ясное понимание от-
личия социализма от политики, мы оставили в стороне та-
кие проблемы, как, например, церковь, проблемы, которые 
не так важны, как экономика;… мы хотели, чтобы рабочий 
класс меньше обращал внимания на эти партийные вопро-
сы и больше на социалистические проблемы; … социализм 
является экономической теорией и не имеет никакого отно-
шения к другим проблемам»335. Отвлечь рабочих от борьбы за 
подлинно революционные преобразования, за организацию 
самостоятельной партии рабочего класса – таковы были цели 
фабианцев.

Руководители фабианцев Сидней и Беатриса Вебб под-
держивали тесные отношения с группой либералов-импери-
алистов. Сидней Вебб часто встречался с лордом Розбери в 
то время, когда тот был председателем, а молодой фабианец – 
членом Совета лондонского графства336.

В 1900 г. Бернард Шоу написал работу «Фабианизм и 
империя». В ней он защищал колониальную политику Чем-
берлена. Он писал: «Нация имеет право поступать со сво-
ими территориями, как она хочет, безотносительно к инте-
ресам остального мира, с не меньшим основанием, с точки 
зрения международного социализма – то есть с точки зре-
ния XX века, чем лендлорды имеют право делать, что им 
хочется со своими владениями, без учёта интересов сосе-
дей»337. С таких позиций выступал Шоу для защиты колони-
альной политики Великобритании.

Когда он говорил о войне в Южной Африке, он непосред-
ственно защищал войну. Он писал: «Факты таковы, что великое 
государство сознательно или бессознательно должно управлять 
в интересах цивилизации в целом… теоретически, золото в 
Трансваале должно быть интернационализировано, а не вклю-
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чено в Британскую империю. Но пока мировая федерация не 
станет свершившимся фактом, мы должны принять наиболее 
ответственную из существующих имперских федераций в ка-
честве её заменителя. Это хороший ответ для объяснения при-
чин войны»338.

Таким образом, Шоу одобрил захват Трансвааля и Оран-
жевой Республики. Шоу даёт дружеский совет колонизаторам, 
как можно сохранить эту великую империю в Южной Африке: 
«Английская империя держится на том же, на чём мы держа-
ли Ирландию и Америку, так же мы должны держать Южную 
Африку339».

Шоу защищал агрессивную политику Англии в Африке под 
тем предлогом, что «народы, живущие в Африке и Азии, на-
ходящиеся под нашим руководством, не цивилизованны и им 
надо помочь»340.

НРП выступила против Шоу за это его высказывание от-
носительно народов Африки, в частности, народов Трансвааля 
и Оранжевой341. Марксен, один из деятелей НРП, заявил, что 
Шоу защищал политику консерваторов на юге Африки и разо-
шёлся во взглядах даже с либералами.

Относительно будущих отношений между бурами и англи-
чанами Шоу был того мнения, что Англия не может держаться 
на юге Африке только силой оружия и должна предоставить 
бурам свободу как части населения Британской империи, если 
Англия вообще хочет спокойствия на юге Африки342.

Лидеры фабианского общества, прикрываясь социалисти-
ческой фразеологией, на деле оказались в плену шовинистиче-
ской пропаганды и солидаризировались фактически, хотя и в 
несколько смягчённой форме, с крупной реакционной буржуа-
зией.

Классовые интересы английской буржуазии, заинтересо-
ванной в экспансии Британской империи, в порабощении но-
вых стран и народов, оказались для лидеров «социалистиче-
ского» фабианского общества ближе, чем интересы народных 
масс.
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6. Отношение социал-демократической федерации к войне

Активно боролись против войны члены Социал-демокра-
тической федерации. Ещё до начала войны СДФ через газету 
«Justice» выступила против агрессивной политики Чемберле-
на в отношении бурских республик. Уже 25 января 1899 г. га-
зета сообщала: «Сесиль Родс и Солсбери хотят начать войну 
в Южной Африке в интересах капитализма для захвата новых 
рынков и эксплуатации коренного населения»343. СДФ преду-
преждала английский народ, что война неизбежно вспыхнет, 
так как противоречия между бурами и уитландерами достиг-
ли наибольшей остроты, и Чемберлен постарается использо-
вать это для захвата Трансвааля. Крюгер предполагал, что 
столкновение неизбежно или в дипломатической форме, или 
в форме войны344. СДФ критиковала английский империализм 
за его пропаганду, направленную против буров, за то, что им-
периалисты хотели подготовить умы и души английского на-
рода к войне: «Мы боремся против добровольного вступления 
в армию, … мы против войны с Суданом или с бурами. Мы за 
то, чтобы использовать оружие против капитализма»345. Мысль 
о том, что в ответ на политику развязывания войны нужно по-
вернуть оружие против собственной буржуазии, перекликает-
ся с тезисом, который выдвинули полтора десятилетия спустя, 
в годы Первой мировой войны, русские большевики во главе 
с Лениным, – превратить войну империалистическую в вой-
ну гражданскую. Это была активная наступательная антиво-
енная позиция в отличие от пассивной пацифистской позиции 
Независимой рабочей партии. Газета «Justice» критиковала 
надуманные предлоги начала войны. Она писала, что все эти 
предлоги сводятся к следующему:

1. Крюгер эксплуатирует чёрных и белых.
2. Он хочет выгнать уитландеров из Йоханнесбурга, как он 

выгнал чёрных из (пропуск)
СДФ утверждала, что «эти надуманные обвинения выдви-

нуты с целью скрыть истинные цели английских капиталистов, 
что английский народ не заинтересован в том, чтобы проли-
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вать кровь на юге Африки за интересы капитализма»346. Но в 
то же время СДФ критиковала буров за их отношение к корен-
ным жителями: «Буры относятся к зулусам и другим африкан-
ским расам так же плохо, как и англичане»347.

Отмечая эту слабую сторону буров, СДФ тем самым прояв-
ляла более глубокое понимание проблемы, чем другие рабочие 
партии.

Когда Англия начала мобилизацию своей армии на юге 
Африки, СДФ заявила, что война неизбежно надвигается. 17 
июля 1899 г. Гаиндман, первый секретарь СДФ, опубликовал 
статью в газете «Justice», в которой протестовал против ан-
глийской политики на юге Африки и призывал английский на-
род к борьбе против неё: «Английская армия после выполнения 
своих задач в Судане прибыла на юг Африки для защиты ин-
тересов английских капиталистов. Английский народ не будет 
вести войну в интересах господствующего класса»348.

Об отношениях между Трансваалем и Англией Гаиндман 
заявил: «Крюгер боится дать политические права уитланде-
рам, потому что это привело бы к тому, что английский флаг 
стал бы развиваться над Трансваалем»349. Он предупреждал 
Чемберлена, что английский народ будет бороться против его 
правительства, если тот начнёт войну. Гаиндман называл та-
кой шаг неразумным. СДФ понимала, что английская буржуа-
зия хотела захватить алмазы и золото, а отнюдь не спасти уит-
ландеров: «Сколько бы Крюгер ни уступал уитландерам, лозунг 
Англии не изменится, так как политика Чемберлена состоит в 
разгроме этих двух республик»350 – писала «Justice». СДФ вела 
разъяснительную работу среди народа, разоблачая характер 
готовившейся войны. Она организовала серию антивоенных 
митингов.

Первый такой митинг был организован уже в июле 1899 г., 
на Трафальгарской площади в Лондоне. Участники митинга 
протестовали «против агрессивной политики на юге Африки, 
проводимой Чемберленом в интересах буржуазных грабите-
лей под предлогом защиты уитландеров, для захвата богатств и 
золота Трансвааля»351. В этом митинге, кроме СДФ, участвова-
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ла часть левых либералов. СДФ организовала подобные митин-
ги и в других городах, например, в Эдинбурге, где была приня-
та резолюция «Против войны с Трансваалем»352.

Накануне войны СДФ одобрила позицию левых либералов, 
выступавших против войны, и резко критиковала либералов во 
главе с лордом Розбери и Кемпбелл-Баннерманом, которые со 
времени «дела Джемсона» перестали выступать против войны353.

Таким образом, СДФ занимала твердую антивоенную по-
зицию накануне войны, за что буржуазная пресса как внутри 
Англии, так и за границей обрушилась на СДФ354. Джингоисты 
нападали на антивоенные митинги, которые организовывала 
СДФ в Лондоне и в других городах355, стремились парализовать 
организации, которые выступали против войны.

Когда Крюгер послал свой ультиматум 9 октября 1899 г., 
«Justice» сообщала: «Буры сделали это против разбоя Чембер-
лена и капитализма… Если английская армия останется на юге 
Африки, это означает начало войны против Трансвааля»356.

Когда началась война, 11 октября 1899 г. по всей Англии 
прокатилась волна антивоенных митингов, участники кото-
рых послали огромное количество телеграмм в газету «Джа-
стис», осуждая войну. Такие митинги прошли в Лондоне, Абер-
дине, Эдинбурге и других городах. СДФ играла активную роль 
в организации этих митингов. На митинге в городе Берни была 
принята резолюция: «Эта война несправедливая и не отвеча-
ющая интересам английского народа, в этой войне заинтере-
сован капитализм, дабы захватить золото и алмазы бурских 
республик»357.

Такие митинги против войны состоялись в городах Kentish 
Clithorve. В их организации приняли участие не только СДФ, 
но и НРП и др.358. Так налаживалось сотрудничество в антиво-
енных выступлениях.

Итак, СДФ выступала против войны с самого её начала и 
стремилась проведением митингов, а также через прессу вы-
звать движение масс. В ответ английская буржуазия обвинила 
СДФ в измене интересам Англии, назвала её членов врагами 
английского народа. СДФ ответила: «Мы не против Англии и не 
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с ней, не против буров и не с ними, а в защиту гуманизма»359. 
Некоторые буржуазные газеты критиковали СДФ за то, что она 
не выступила против эксплуатации коренного населения бура-
ми. Гаиндман ответил, что англичане тоже, как и буры экс-
плуатировали коренное население»360. Гаиндман критиковал 
Крюгера за его отношение к коренному населению, но отме-
чал при этом, что в данном отношении англичане не лучше бу-
ров, и суть конфликта не в этом: «Если бы не было золота, то не 
было бы и войны»361, – отмечал он, указывая на истинную при-
чину войны. Гаиндман обвинял Чемберлена в том, что тот 
своей политикой доведет Англию до положения второстепен-
ной державы362.

В ноябре 1899 г. в Лондоне СДФ организовала большой ми-
тинг на «… Палас», на котором Гаиндман обрушился против 
семитизма (Semitism) и против иудейского капитализма, ко-
торый организовал эту войну. В своей речи он обвинял Сол-
сбери, Чемберлена, Бальфура, Баннермана и Розбери363. 
Тем самым Гаиндман сам поддался влиянию расизма, когда 
он выступил против иудейского капитализма. СДФ раскрыла 
истинные мотивы предложения «Голд-Фолд» упорядочить по-
литические отношения в Трансваале. СДФ заявила, что компа-
ния, подразумевая под этим «упорядочением» своё стремление 
изменить политические отношения в Трансваале, боится поте-
рять 4 000 000 фунтов стерлингов ежегодных прибылей»364.

СДФ заявила, что «английский капитализм – общий враг 
как буров, так и рабочего класса Англии… и что поэтому рабо-
чий класс Англии глубоко взволнован бурским вопросом»365. Это 
была важная мысль, указывавшая на значение, которое имеет 
для рабочего класса метрополии национально-освободительное 
движение.

Газета «Джастис» разоблачила лживое заявление премьер-
министра Солсбери, в котором он заверял: «Мы не хотим золо-
та или территории, нам нужна свобода для всех жителей Юж-
ной Африки». Газета резонно замечала на это, что, если бы не 
было золота, не было бы войны, и что сам Солсбери достаточно 
хорошо известен своими делами в Египте366. Английские капи-
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талисты говорили, что богатства Трансвааля принадлежат ко-
ренному населению, а не бурам. Тем самым они пытались при-
крыть своё стремление захватить эти земли. СДФ подтверж-
дала эту мысль, но не делала из этого вывод, что необходимо 
предоставить эти земли коренному населению, а не англича-
нам, как этого хотели капиталисты367. Эта захватническая во-
йна легла тяжёлым бременем на плечи народа, поэтому СДФ 
выступила против сбора добровольных пожертвований среди 
населения. Она заявила: «Пусть будут введены дополнительные 
налоги на крупных капиталистов, пусть сама буржуазия, а не 
народ расплачивается за войну, чуждую интересам английско-
го народа»368. Крюгер изображался буржуазной прессой вра-
гом горной промышленности Трансвааля, притеснителем уит-
ландеров.

Положение английской армии в октябре-декабре 1899 г., 
особенно «Чёрная неделя» (10–16 декабря), вызвали резкое уси-
ление в стране антивоенных настроений масс, т.к. увеличились 
расходы на войну, ложившиеся тяжёлым бременем на народ-
ные массы, на мелкую буржуазию; победного же конца войны, 
принявшей затяжной и опасный характер, не было видно. Эти 
антивоенные настроения масс оказали в этот период большое 
влияние на СДФ и на другие прогрессивные партии, что при-
знавала и сама СДФ369.

СДФ использовала развернувшуюся с начала 1900 года 
в стране предвыборную кампанию для агитации среди масс 
против шовинистических лозунгов, которыми крупная буржу-
азия стремилась отравить сознание народных масс и обеспе-
чить себе победу. В это время СДФ организовала много ми-
тингов протеста против войны. В Лондоне 12 февраля 1900 г. 
СДФ организовала митинг с участием радикалов (левых либе-
ралов). Выступивший на митинге Гаиндман заявил, что во-
йна не отвечает интересам государства. На митинге была при-
нята антивоенная резолюция, требовавшая отстранения от 
власти Чемберлена и лорда Мильнера. Митинг был атакован 
джингоистами, но они встретили дружный отпор370. Митинги 
состоялись также в Норгемптоне (Northampton) 7.11, Элкесто-
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не (Eskeston), Гекертоне (Gekerton) и др. В резолюции митинга 
в Элкестоне говорилось: «Война на юге Африки – это неспра-
ведливая война, она ведется в интересах капитализма»371. В 
некоторых городах организация СДФ организовала комитеты 
борьбы за мир. Такой комитет был организован, например, в 
городе Нортемптоне, в его состав, кроме представителей СДФ, 
входили представители НРП, радикалы и прочие372.

В начале 1900 года СДФ обратилась к народу с призывом 
остановить войну. Ежегодная конференция СДФ в апреле 1900 
года заявила, что она «против войны и против захвата бурских 
республик»373. СДФ выступала за мирное решение спорных во-
просов путём переговоров с независимыми республиками»374.

На народном митинге 12 мая 1900 года в Лондоне один из 
лидеров СДФ сказал, что существуют две точки зрения на цели 
войны:

1 – война нужна для освобождения англичан, которые жи-
вут в Трансваале;

2 – война нужна капиталистам для угнетения белых и чёр-
ных рабочих на юге Африки. СДФ поддерживает вторую точку 
зрения375.

В городе Кберкнвеле (Cberknwell) СДФ и НРП 2 мая 1900 
года организовали народный митинг против войны. В резо-
люции митинга говорилось, что население города Кберкневела 
протестует против войны и желает мира на основе признания 
независимости бурских республик376.

После поражений английские власти стали раздавать ору-
жие коренному населению Южной Африки, чтобы использо-
вать его для борьбы с бурами, установившими здесь своё го-
сподство. Газета «Джастис» отмечала, что это – политика, рас-
считанная на использование противоречий между коренным 
населением и бурами в целях покорения как тех, так и дру-
гих377.

7 февраля 1900 г. СДФ организовала антивоенный митинг 
на Нортгемптон-сквере в Лондоне. Гаиндман собирался вы-
ступать на этом митинге, но джингоисты заняли площадь. Про-
изошло столкновение, в результате которого Гаиндман не смог 
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выступать. Джингоисты попытались атаковать и митинг 12 
февраля 1900 г. в Виктории-холл, но на этот раз они не смогли 
помешать митингу. Гаиндман выступил на митинге, потребо-
вал от правительства прекращения войны, уважения закона и 
свободы378.

Джингоисты развязали грязную травлю СДФ и противни-
ков войны: они срывали митинги, избивали ведущих деятелей 
СДФ, разрушали их дома. Джингоисты были агентами шовини-
стической буржуазии, их поддерживала и наиболее реакцион-
ная часть либерал-империалистов. Так, например, по данным 
газеты «Джастис», адвокат Дорнелл дал деньги джингоистам 
для разгона митинга СДФ 7 февраля 1900 г. на Нортгемптон-
сквере в Лондоне379.

СДФ обвиняла правительство в том, что оно не применяет 
закон против бандитских налетов джингоистов380.

14 апреля 1900 г. национальный комитет СДФ организо-
вал в Лондоне большой народный митинг протеста против во-
йны. На этом митинге выступил Гаиндман, призвавший на-
род к борьбе за прекращение войны. «Война была ошибкой, 
– говорил он. – Сначала она была нужна только для владельцев 
рудников… Она нужна для интересов капитализма и миллио-
неров и противоречит интересам рабочих»381. Резолюция это-
го митинга называла «войну на юге Африки несправедливой 
и преступной» и призывала правительство и граждан «к бы-
строму прекращению войны и созданию самоуправляющегося 
государства для буров»382. СДФ выражала уверенность в том, 
что большинство английского народа было за мир с бурами и 
против джингоизма383; подчеркивала, что рабочие и народные 
массы не заинтересованы в этой войне, т.к. они расплачива-
ются за неё кровью и деньгами, но в результате войны они ни-
чего не получат.

Газета преувеличивала успех антивоенной пропаганды фе-
дерации среди рабочих. Митинги проходили обычно в закры-
тых помещениях с небольшим количеством участников. Так, 
например, в городе Рочделе (Rochdel) число участников митин-
га не превышало 300 человек384. Во время падения Претории 
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(5 июня 1900 г.) «Джастис» писала, что Англия выиграла войну, 
но это не делает ей чести385. После падения Претории 5 июня 
1900 г. СДФ заявила, что соглашение между бурами и англича-
нами нужно было заключить в начале войны, а не теперь, ког-
да бурские республики разбиты386.

Несмотря на столь решительную антивоенную позицию 
СДФ в первый период войны, недостаточный идейный уровень 
английского рабочего движения, воздействие на него мелко-
буржуазных влияний, определили неизбежность колебаний и 
позднейших разногласий в вопросе о войне внутри СДФ.

Правое крыло федерации под руководством Гаиндмана 
выступало против войны не по принципиальным классовым 
соображениям, а лишь учитывая неизбежность серьезных ма-
териальных тягот, которые несёт мелкой буржуазии и пролета-
риату длительная, неудачная для Англии, ожесточённая война. 
Безусловно, имело значение и давление снизу, со стороны ан-
тивоенно настроенных масс. Именно эта непринципиальность 
позиции правого крыла СДФ и объясняет тот, казалось бы не-
ожиданный поворот в позиции группы Гаиндмана в сторону 
уступок шовинистическим настроениям, который произошёл 
летом 1900 г., после перелома войны в пользу Англии. Антиво-
енные настроения мелкой буржуазии сменились надеждами на 
скорое победное окончание войны и получение какой-то доли 
добычи из рук империалистической буржуазии.

В целом, подводя итоги оценке позиции СДФ до 1900 г., 
следует отметить, что СДФ, наряду с НРП, стояла на антивоен-
ных позициях и сыграла важную роль в организации народно-
го движения протеста против войны. При этом, как мы видим, 
заслугой СДФ является то, что в критике войны она отличалась 
большей последовательностью, чем другие организации рабочего 
класса, не ограничивалась пассивным протестом, организовыва-
ла митинги, выдвигала лозунги наступательной борьбы рабочего 
класса против буржуазии в ответ на её политику развязывания 
войны, призывая повернуть оружие против собственной буржу-
азии. Однако СДФ, хотя и выдвинула лозунг организации актив-
ных антивоенных действий, хотя и отличалась большей актив-
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ностью в борьбе, чем НРП, всё же не смогла осуществить этот 
лозунг, повести борьбу революционными методами, придать ей 
наступательный характер, ограничившись агитацией и митинга-
ми, что, конечно, отнюдь не умаляет той положительной роли, ко-
торую сыграла СДФ в борьбе против шовинизма английской бур-
жуазии, в разоблачении её агрессивной политики, в проявлении 
солидарности с героическим маленьким народом Трансвааля.

7. Отношение Независимой рабочей партии к войне

Еще до развязывания войны Независимая рабочая партия 
начала бороться против пропаганды войны, которую повели 
шовинистические круги.

НРП разгадала планы развязывания войны против юж-
ноафриканских республик, разъяснила английскому народу 
её характер, предупреждала о тех бедствиях и лишениях, ко-
торые она принесёт как бурскому, так и английскому наро-
дам: «Из того, что случилось на юге Африки, мы видим, что в 
конце концов Англия победит вольнолюбивых воинственных 
60 000 человек, которые воюют за свою отчизну… Англия про-
льёт море крови, но сохранить власть над этими республиками 
после победы будет для Англии ещё более трудно»387, – писала 
«Labour Leader» в апреле 1899 года.

НРП предупреждала, что война ляжет тяжёлым бременем 
на народные массы, приведет к расходованию больших люд-
ских и материальных ресурсов: «Для Англии необходима боль-
шая армия, если она хочет войны»388.

Напоминая о «рейде Джемсона» 1895 г., за который Англия 
заплатила 1 000 000 ф.ст., орган НРП писал, что, английский 
народ не должен расплачиваться за авантюры Родса»389. Уже 
в феврале 1899 года газета «Лейбор лидер» писала об империа-
листическом проекте железной дороги от  Каира до Кейптауна: 
«Это будет началом империалистического натиска на Транс-
вааль… золото которого поставит Чартеред К° на ноги». Этим 
самым газета раскрыла истинные причины развязывания во-
йны, показала в чьих интересах она будет вестись.
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На ежегодной партийной конференции в апреле 1899 г. 
партия обратилась к рабочим всех стран с призывом бороться 
за мир: «Мир можно сохранить, если рабочие всех стран объ-
единятся в борьбе против войны»390. Это был призыв к объеди-
нению рабочих для борьбы против войны и против английской 
агрессивной политики на юге Африки. НРП понимала, что ан-
глийское правительство хочет развязать войну для захвата 
бурских республик. В июне 1899 года Национальный админи-
стративный совет НРП по инициативе Гарди начал подготов-
ку к созданию объединённого комитета с участием ряда паци-
фистских организаций. Комитет был создан в сентябре 1899 г. 
главным образом из членов НРП, во главе его стоял Кейр Гар-
ди. В том же месяце была принята первая резолюция этого ко-
митета в борьбе против военной опасности. Правда, привлечь 
в ряды комитета сколько-нибудь значительные силы из других 
организаций не удалось.

В июле 1899 г. «Лейбор-лидер» разъяснила членам НРП 
сущность политики Чемберлена, его желание спровоцировать 
Трансвааль на войну против Англии или принудить его к ка-
питуляции во время парламентских каникул, т.к. Чемберлен 
боялся протеста в парламенте. «Чемберлен стремился захва-
тить самые богатые в мире месторождения золота, – отмеча-
ла газета, – но Крюгер со своими 30 тысячами солдат мешает 
этому»391. «Лейбор лидер» отмечала, что мирные переговоры, ко-
торые вела Англия с Трансваалем, имеют ту же цель: «Стремясь 
захватить золото Трансвааля, капиталисты не хотят рисковать 
и поэтому стараются использовать дипломатию и угрозы».

НРП особенно активно усилила пропаганду против агрес-
сивной политики Чемберлена на юге Африки, когда война 
уже стояла на пороге. 9 сентября 1899 г. НРП организовала в 
Лондоне митинг рабочих на Трафальгарской площади в знак 
протеста против подготовки агрессии392. НРП не только при-
зывала рабочий класс на борьбу против английской политики, 
но и начала призывать другие классы и партии на борьбу про-
тив правительства консерваторов. В заключение митинга была 
принята резолюция от имени Национального административ-
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ного совета НРП, в которой говорилось, что НРП «выражает ре-
шительный протест против политики «сильной руки» и военной 
политики английского государства, провоцирующей Трансва-
аль на войну, чтобы отнять свободу у его народа»393.

Английская армия начала накапливать силы в Южной Аф-
рике с 23 сентября 1899 г. НРП протестовала против этого и 
требовала созвать парламент для обсуждения данного вопро-
са394. Газета «Лейбор Лидер» начала писать о трудностях, кото-
рые встретит английская армия, если она начнёт войну про-
тив буров. Эти трудности обусловлены тем, что бурская армия 
очень храбрая, состоит из крестьян, хороших охотников, борь-
ба её носит справедливый освободительный характер. Газета 
объясняла, что проблема уитландеров была использована пра-
вительством Англии как предлог для начала войны против бу-
ров395.

«Мы боролись за нашу власть в Америке, хотя мы живём в 
Лондоне, и также мы хотим бороться за неё в Африке, но на 
этот раз нашим предлогом было освобождение уитландеров в 
Трансваале»396.

НРП одобрила письмо Вильяма Хоркорта – писателя, чле-
на либеральной партии, который писал: «Буры правы в этой 
проблеме, так как они борются за свою свободу. Буры соглас-
ны на переговоры, чтобы через пять лет дать права уитланде-
рам, но Англия использовала эту проблему только как предлог 
для вмешательства во внутренние дела Трансвааля»397. 8 сентя-
бря 1899 г. Национальный административный совет НРП ор-
ганизовал большой митинг протеста на Бекборн-сквере в Лон-
доне против агрессивной политики Англии в Южной Африке. 
На этом митинге выступали Кейр Гордии, Г.Р. Макдональд и 
другие руководители НРП. В конце митинга была принята ре-
золюция, в которой говорилось: «Национальный администра-
тивный совет НРП протестует против политики правительства 
и его военных приготовлений, которые считают трудным мир-
ное решение спора с Трансваалем… Политика государства мо-
жет быть объяснена только стремлением разжечь войну для 
захвата Трансвааля в интересах бессовестных эксплуатато-
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ров… Особенно оскорбительно для демократа в этой стране, 
что грязные недостойные цели будут скрыты под предлогом 
защиты политических прав уитландеров. Если мы признаем, 
что права уитландеров являются фактической причиной для 
грязной войны, то она будет беспрецедентной398».

Много митингов было организовано против агрессивной 
политики на юге Африки в конце сентября и начале октября. 
6 октября в Лондоне было организовано несколько митингов. 
В этих митингах участвовало много и нечленов НРП399. 23 сен-
тября 1899 г. на Трафальгарской площади НРП, СДФ и некото-
рые тред-юнионы организовали демонстрацию протеста про-
тив агрессивной политики правительства на юге Африки400.

Джингоисты неоднократно пытались сорвать эти митин-
ги. 7 октября, например, они пытались помешать собранию, 
которое организовали рабочие в Лондоне, в Броувел-парке401. 
НРП боролась против войны, члены этой партии были обязаны 
участвовать во всех антивоенных митингах, организованных 
в разных городах различными группами. В городе Манчесте-
ре членами НРП был организован комитета для борьбы против 
политики разжигания войны. НРП обратилась к народу с при-
зывом бороться за мир, утверждая, что «многочисленные на-
родные массы могут остановить угрозу войны»402.

Несмотря на протест народных масс, правительство про-
должало военную подготовку на юге Африки. Кейр Гордии на 
страницах «Лейбор-лидер» 7 октября 1899 г. писал: «Политиче-
ская агрессия против Трансвааля, осуществляемая в настоя-
щее время Чемберленом, заключается в том, чтобы буры на-
чали стрелять первыми»403. «Англия вынудила буров подойти к 
границе, – писал он, – чтобы использовать это в качестве пред-
лога для развязывания войны. Якобы для очистки границ На-
таля от буров была начала омерзительная и позорная война»404. 
Кейр Гордии подчеркивал, что эта война ведется в интере-
сах капиталистов для захвата золота в Трансваале. Рабочий же 
класс Англии, который голодал, должен был платить новые на-
логи (10 млн ф.ст. в начале войны). Для ведения войны по-
требовалось 50–60 миллионов фунтов стерлингов. Однако есть 
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опасность, отмечал он, что другие государства не позволят за-
хватить богатые месторождения золота. Например, Франция 
и Россия хотят компенсации, но Германия хочет более всех. 
«Если бы мы, – говорил Кейр Гарди, – воевали с ними, то на 
войну потребовалось бы много денег, много крови и много на-
логов»405.

«Мы могли захватить Ирландию, когда её народ был безо-
ружен, но для Южной Африки, которая находится далеко, по-
требуется большая армия и много оружия», – отмечал централь-
ный орган НРП406. НРП разоблачала лживые заявления прави-
тельства о том, что война начата в защиту прав уитландеров: 
«Без поездки в Африку наши «свободолюбивые» капиталисты 
могли бы защищать равные права для всех людей в Глазго, Ду-
блине и Лондоне и не тратить миллионы фунтов стерлингов, 
когда другие не имеют возможности получить работу»407.

Когда Солсбери заявил: «Мы не ищем золота, мы не ищем 
территории», НРП писала: «Чемберлен организовал войну со-
вместно с грабителями-капиталистами; они хотят, чтобы Ан-
глия разрушила независимость бурской республики и исполь-
зовала богатства Трансвааля для спасения от банкротства 
Родезии»408.

Причиной войны, как справедливо отмечала газета « Лейбор 
лидер», является «требование капиталистов о расширении ан-
глийской империи»409. Доказательством этому была не только 
война с бурами 1881 г., развязанная джингоистами в Африке 
под руководством Сесиля Родса. Расширение добычи золота 
в Трансваале привело к тому, что экономика республики по-
пала в руки небольшой группы иностранных капиталистов, в 
основном англичан. «Около 15000 человек (в Йоханнесбурге) и 
много крестьян-буров попали в руки этой банды», – отмечала 
«Лейбор лидер»410.

В отношении других партий (либеральной и консерватив-
ной) НРП призывала народные массы не голосовать за либера-
лов и консерваторов, потому что это значило защищать войну411.

Война сразу же ухудшила положение народных масс в Ан-
глии, что усилило движение против войны. С начала войны 
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в 1899 г. и до конца 1899 года состоялось более 200 митин-
гов протеста против войны, большая часть которых была ор-
ганизована НРП, разоблачавшей захватнический характер во-
йны412. Это движение оказало своё влияние на руководителей 
НРП, поэтому они так настойчиво выступили против войны, 
что подтверждал Кейр Гарди.

В январе 1900 г. Кейр Гарди дал следующую характери-
стику англо-бурской войне: «Эта война – капиталистическая 
война. Английские торговцы желают найти рынки сбыта для 
своих товаров. Кроме того, они хотят использовать свои ка-
питалы на этих рынках. Капиталистические компании ищут 
дешёвую рабочую силу для увеличения своих доходов…»413. «В 
первую очередь в развязывании войны виноваты консерва-
торы, – заявил Кейр Гарди. – Прежде всего, они виноваты, 
– отмечал он, – в том, что обманули народ, выдвинув лозунг 
«свободы для всех белых в Трансваале». Нам сказали, что пра-
вительство консерваторов проливает кровь и тратит доходы 
нации на несправедливую войну, мы обратили на это внима-
ние народа»414. Консерваторы использовали для обмана наро-
да все газеты, стремясь доказать необходимость этой войны. 
Кейр Гарди заявил далее, что члены НРП выступают в защиту 
буров, «и так как мы – социалисты, наши симпатии на стороне 
буров»415. НРП в 1900 г. продолжала борьбу против войны, ор-
ганизуя митинги протеста. Эти митинги происходили не толь-
ко в Лондоне, но и в других городах Англии. 31 января был 
организован митинг в городе Глазго. На этом митинге высту-
пил Парку, председатель организации НРП в Глазго, который 
заявил: «Эта война наносит ущерб интересам рабочего класса, 
мешая сосредоточить его внимание на внутренних проблемах 
Англии… Война является опиумом для народа, ибо мысли на-
рода всё время заняты ею, и народ не думает больше о со-
циализме… Наша задача бороться против империалистов, ко-
торые были виновниками этой войны»416. Организация НРП в 
городе Дерби в начале февраля 1900 г. устроила собрание, на 
котором была принята резолюция, требующая создания коми-
тета из 12 человек для активной антивоенной пропаганды (ми-
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тинги, выступления в журналах и газетах и т.д.)417. 24 февраля 
1900 г. в городе Лидсе (Leeds) на митинге собралось около 2000 
человек, в т.ч. члены НРП, СДФ, радикалы, союз газовых рабо-
чих и др. Председательствовал на митинге лидер организации 
НРП в этом городе. В ходе митинга была принята резолюция 
протеста против войны, требовавшая заключения мира на ос-
нове признания независимости бурских республик. Участники 
митинга одобрили антивоенную позицию «Джастис», «Лейбор 
лидер» и «Фридон»418. Этот митинг явился выражением стрем-
ления ряда прогрессивных организаций к единству действий 
в их борьбе против войны. На восьмой партийной конферен-
ции, открывшейся 16 апреля 1900 г., Национальный админи-
стративный совет НРП заявил: «Наши секции были признаны 
всеми главной опорой оппозиции южноафриканским капита-
листам в этой стране»419. Резолюция конференции требовала 
мира на юге Африки на базе решений Гаагской конференции 
1899 года: «Мы предлагаем английскому государству и южным 
африканским республикам принять решение в пользу мира… 
Мы думаем, что такое заявление будет соответствовать реше-
ниям мирной конференции 1899 г. в Гааге и будет одобрено 
нашим народом и всем культурным человечеством»420. По во-
просу о военных расходах в резолюции говорилось: «В первую 
очередь именно капиталисты, которые развязали войну, долж-
ны платить за неё… Мы не верим в ограниченный национа-
лизм, мы думаем, что вопрос единой Южной Африки должен 
быть решён голландцами Трансвааля и Оранжевой; мы дума-
ем, что было бы близорукой глупостью лишить эти государства 
их независимости и навязать им силой флаг и правительство, 
которые для последующих поколений стали бы символами их 
поражения и подчинения»421. В отношении коренных народов 
Трансвааля в резолюции заявлялось: «Мы против эксплуатации 
рабочих из коренного населения на основании рабского зако-
на, который издал Родс в Кимберли и Родезии422. В заключение 
на конференции была принята важная резолюция, разъясняв-
шая отрицательные последствия войны для рабочего класса: 
«Это агрессивная война, как считает конгресс, является пре-
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пятствием на пути к освобождению рабочего класса от капи-
тализма, ибо она:

1 – отвлекает внимание рабочих от самых необходимых ре-
форм у себя дома;

2 – разжигает ненависть вместо укрепления международ-
ного братства;

3 – за войну расплачиваются люди, которые против войны. 
Члены нашей партии не согласны с этим, они согласны пла-
тить только за армию, которая нужна лишь для защиты нашей 
страны»423.

Эта конференция 1900 года показала, что позиция НРП с 
самого начала непримиримая по отношению к войне, осталась 
неизменной и к концу 1-го периода войны. Но конференция не 
приняла решительных мер против войны.

Гарди писал в январе 1900 г.: «За что мы боремся: за пра-
ва хозяев золотых приисков, за право эксплуатировать чёрных 
по законам, для характеристики которых не хватает даже са-
мых страшных слов, за переложение налогов с плеч золотои-
скателей на плечи рабочих, за продление рабочего дня?»424. В 
этих словах Кейра Гарди нашла отражение принципиальная 
оценка войны с классовых позиций пролетариата. Кейр Гарди 
подчеркивал, что подобные войны присущи капитализму как 
эксплуататорскому обществу, и отмечал, что с ликвидацией 
капитализма человечество будет избавлено от них: «Социализм 
поведет одну войну – войну против бедности и против всего, 
что угнетает душу людей»425, – заявил Кейр Гарди на митинге 
10.10.1900 г. в Глазго.

Газета «Лейбор лидер» подвергла резкой критике клеветни-
ческие измышления империалистической прессы о «виновно-
сти» буров в развязывании войны. Она писала, что обвинения 
в адрес буров, выдвинутые реакционной пропагандой для вве-
дения в заблуждение народных масс. Не верно, что бурский 
ультиматум вызвал начало войны, утверждала газета, потому 
что Трансвааль просил просто арбитража, но Чемберлен хотел 
войны, оскорбил Трансвааль и мобилизовал армию на границе 
республики426.
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Отрицая «агрессивность» буров, Кейр Гарди заявил в га-
зете «Лейбор лидер»: «Человек, который любит свою собствен-
ную свободу, не может быть равнодушен, если будут лишены 
свободы другие… Буры воевали не за захват того, что им не 
принадлежит, но для сохранения того, что хотели отнять у них 
силой»427. Кейр Гарди отмечает справедливый, освободитель-
ный характер войны со стороны буров и призывает тех, кто 
любит свободу, выступить в защиту буров.

Кейр Гарди, отрицая заинтересованность английского 
народа в войне, его вину в развязывании агрессии, выражал 
уверенность в конечном провале планов капитализма: «Англия 
ничего не выиграет в результате этой войны, ведущейся в ин-
тересах капитализма, и Южная Африка всё равно рано или 
поздно будет утрачена, т.к. буры любят свободу, а капитали-
сты против свободы. Капитализм в конце концов будет раз-
рушен»428. НРП активно участвовала в деятельности комитетов 
борьбы против войны, созданных по инициативе левых либе-
ралов, как, например, комитета «Долой войну», образованного 
11 января 1900 года. Этот комитет провёл ряд антивоенных 
митингов, в которых участвовало много рабочих, опубликовал 
большое количество брошюр. НРП поддерживала самые тес-
ные контакты и дружественные отношения с этими комитета-
ми429, стремясь к налаживанию совместных действий со всеми 
антивоенными силами и, прежде всего, с левыми либералами.

В то же время Кейр Гарди критиковал империалистиче-
ское правое крыло либеральной партии, находившееся под ру-
ководством Розбери и Эдварда Грея, потому что оно защи-
щало эту войну: «Какой это либерал, если его сердце остаётся 
бесчувственным, когда он читает, что делает «во имя свободы» 
англичанин в Южной Африке. Женщин и детей выгоняют из 
их домов, потому что их мужья и отцы воюют за то, чтобы его 
уважали как человека, любящего свободу»430.

НРП на митингах и в печати выдвинула требование окон-
чания войны путём арбитража между Англией и бурами. Та-
кое решение было принято, в частности, на митинге 20 января 
1900 г. в городе Бредфорде после выступления Роберта Вой-
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са, секретаря организации НРП в Бредфорде, который заявил: 
«Мы думаем, что не будет разногласий между этими странами 
(Англией и Трансваалем) и война кончится посредством арби-
тража. В этих условиях ведение этой войны не является обяза-
тельным… Мы думаем, что наша армия не станет слепым ору-
жием в руках бандитов-капиталистов, таких как Чемберлен… 
Мы ещё раз спросим наше правительство, окончит ли оно во-
йну как можно скорее, и если оно этого не сможет сделать, со-
гласится ли оно на арбитраж»431. Усилению народного движе-
ния за арбитраж и прекращение войны в начале 1900 г. содей-
ствовали поражения английской армии в конце 1899 года.

Таким образом, НРП в целом занимала правильную анти-
военную позицию ещё задолго до начала войны и отстаивала 
её в течение всего первого периода войны.

НРП разоблачала захватнический империалистический ха-
рактер войны, агрессивную сущность политики английского 
капитализма, подлинные цели войны; указывала на отрица-
тельные последствия её для рабочего класса и народных масс 
Англии в целом; отмечала справедливый, освободительный ха-
рактер войны со стороны буров. Партия указывала, что война 
чужда английскому народу. Заслугой НРП является также и то, 
что она не ограничилась простой констатацией факта, а раз-
вернула активную пропаганду против войны в печати, органи-
зовала целый ряд массовых митингов протеста, пытаясь спло-
тить все антивоенные силы, вызвать массовые общенародные 
движения за прекращение агрессии. Партия в своей агитации 
использовала сам факт ведения войны для разоблачения капи-
тализма в целом, для пропаганды идей социализма, для расши-
рения своего влияния в массах.

В то же время позицию НРП нельзя назвать до конца по-
следовательной. В самих методах критики, формах борьбы 
с войной часто давало знать себя то, что партия не являлась 
подлинно революционно-марксистской рабочей партией и ис-
пытывала на себе сильное влияние мелкобуржуазной стихии, 
мелкобуржуазных идей и нерешительности. Во всем движении 
НРП против войны сказывается её пассивность, отсутствие ак-
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тивных наступательных действий против сил реакции, прояв-
ляются нотки безысходности. Так, лидер партии Кейр Гарди 
писал в газете «Лейбор лидер» в 1900 году: «Мы не можем вос-
препятствовать захвату республик, мы можем просто сказать 
миру, что английский народ не виноват в этом»432.

«Независимцы» не видели выхода из создавшегося положе-
ния, не чувствовали в себе и в самом рабочем классе достаточ-
ных сил и возможности помешать войне, откладывали победу 
сил мира до полной ликвидации капитализма и утверждения 
социализма. Здесь тоже сказывалась ограниченность лидеров 
НРП, их неверие в силы рабочего класса. В то же время пар-
тия не применяла таких активных форм борьбы, как забастов-
ки, не придала движению наступательного характера. Не видя 
реальных возможностей для успешной борьбы против войны, 
ограничиваясь лишь целью «просто сказать миру» о своей пози-
ции, партия намного уменьшила значение и роль антивоенной 
борьбы, заранее обрекла её на неудачу.

Однако эти слабости НРП не умаляют того факта, что она 
была наиболее активным борцом против войны в Англии того 
времени и сыграла важную роль в деле разоблачения прави-
тельства Чемберлена, в развертывании антивоенного движе-
ния, в деле избавления масс от шовинистической отравы.

8. Отношение тред-юнионов к войне

Колонизаторская шовинистическая пропаганда имела 
сильное влияние на рабочий класс, т.к. существовала эконо-
мическая основа заражения пролетариата колониальным шо-
винизмом. Как писал В.И. Ленин, «широкая колониальная по-
литика привела к тому, что европейский пролетариат отчасти 
попадает в такое положение, что не его трудом содержится всё 
общество, а трудом почти порабощённых колониальных тузем-
цев. Английская буржуазия, например, извлекает больше до-
ходов с десятком и сотен миллионов населения Индии и дру-
гих её колоний, чем английских рабочих. При таких условиях 
создаётся в известных странах материальная, экономическая 
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основа заражения пролетариата этой или другой страны коло-
ниальным шовинизмом»433. Эта экономическая основа была в 
Англии сильнее, чем в других странах, так как большая часть 
рабочего класса была занята в тех отраслях промышленности, 
развитие которых было связано с колониальной политикой. 
В.И. Ленин приводил в своей работа «Империализм как выс-
шая стадия капитализма» слова Гобсона, подчеркивая, что 
последний употребил их описывая под живым впечатлением 
англо-бурской войны связь империализма с интересами «фи-
нансистов», рост их прибылей от подрядов, поставок и пр. Вот 
эти слова: «Направителями этой определённо паразитической 
политики являются капиталисты; но те же самые мотивы ока-
зывают действие на специальные разряды рабочих. Во многих 
городах самые важные отрасли промышленности зависят от 
правительственных заказов; империализм центров металлур-
гической и кораблестроительной промышленности зависит в 
немалой степени от этого факта»434.

В этих условиях шовинистическая пропаганда оказала зна-
чительное воздействие на руководителей рабочего движения. 
Лидеры тред-юнионов распространяли в рабочем классе идеи 
колониального империализма. В.И. Ленин писал, что часть ра-
бочего класса объективно и субъективно поддалась шовини-
стическом угару, который в какой-то мере заразил «даже про-
летариат страстью к завоеваниям»435.

Но не весь рабочий класс попал под влияние шовинистов. 
Широкие слои рабочих поднялись на борьбу против колони-
ализма, участвуя в демонстрациях и митингах НРП, СДФ, в 
частности, в демонстрации 24 сентября 1899 г. на Трафальгар-
ской площади в Лондоне436.

Поэтому большинство лидеров тред-юнионов первое время 
вынуждены были выступать против войны, но эти выступле-
ния оставались лишь словами и ни к какому активному анти-
военному действию не привели. На Тимутском конгрессе тред-
юнионов 9 сентября 1899 г. большинство голосовало против 
войны. Резолюция конгресса, принятая по предложению деле-
гата строителей и члена парламентского комитета, требовала 
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мирного разрешения конфликта с Трансваалем: «Конгресс тре-
бует от правительства решить конфликт мирным путём, пото-
му что война означает ущерб и трудности для рабочих обеих 
стран»437.

Г. Кели, представитель манчестерских печатников, высту-
пил против антивоенной резолюции: «Эта резолюция не нахо-
дится в компетенции конгресса… Хорошо, если бы конгресс 
сделал всё возможное для защиты и укрепления позиции пра-
вительства, а не мешал его деятельности»438. Большинство де-
легатов конференции шумно выразили свой протест и голосо-
вали против его заявления. Однако некоторые представители 
защищали его позицию. Так, например, делегат лондонских 
водопроводчиков потребовал политического «нейтралитета» 
тред-юнионов. Антивоенная резолюция была поддержана, од-
нако, большинством голосов.

Большинство тред-юнионистских лидеров вынуждено было 
выступать против войны, учитывая настроения масс, опасаясь 
усиления налогового бремени в связи с войной.

Некоторые делегаты в своих выступлениях на конгрес-
се указали на истинные причины этой войны. Так, например, 
Белл – руководитель лондонского союза рабочих-железнодо-
рожников – заявил: «Насколько я понимаю, эта война была це-
лью капиталистов, которые нашли золотые месторождения в 
Трансваале. Дело не в уитландерах… Если эту проблему можно 
решить мирным путём, я ничего не имею против, но если толь-
ко путём большой потери крови, то это серьезная проблема»439.

Тем самым Белл выступал против развязывания крово-
пролитной войны из-за интересов британских монополий, 
хотя в принципе против грабительских интересов этих мо-
нополий и их экспансии он не высказывался. Участник кон-
ференции Бенжемон Пиккорд сказал в своём выступлении: 
«В этой трансваальской проблеме суть скорее в деньгах и в 
земле, чем в освобождении народа… Мы не будем голосовать 
за капиталистов этой страны (Англия), которые решили от-
дать миллионы для расточительства и стали монополистами 
во всех отраслях экономики нашей страны»440. Фокс, делегат 
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от Кордлиффа, руководитель союза железнодорожных рабо-
чих, заявил, что и все рабочие должны объединиться против 
агрессивной политики правительства, потому что рабочие за 
эту политику расплачиваются кровью и налогами в интере-
сах капитализма: «Рабочие делегаты должны громко проте-
стовать против этой политики… Мы нисколько не заинте-
ресованы в этой политике крови в Трансваале». Г. Холмс, 
председатель объединённого общества железнодорожников, 
указал на особые причины, по которым английское прави-
тельство начало войну: «Эта держава, не справившись с вну-
тренним законодательством, накануне выборов попыталась 
приобрести дешёвую репутацию, пустить пыль в глаза наро-
ду, чтобы уверить народ в том, что правительство сильно во 
внешней политике»441.

Эта позиция руководителей рабочих на конгрессе была от-
ражением антивоенных настроений рабочих, но сами рабочие 
массы в провинциальных городах более активно выступали 
против войны. Так, например, в Лидсе (Leeds) почти все союзы 
рабочих участвовали в антивоенном митинге, организованном 
НРПЮ, СДФ. На митинге, собравшем 2000 человек, была при-
нята резолюция, требующая прекратить войну, сохранив неза-
висимость бурских республик442.

Так что значительная часть пролетариата выступала про-
тив войны, но в целом пролетариат не выступил активно про-
тив войны из-за распространения шовинистической пропа-
ганды оппортунизма и благоприятного экономического поло-
жения рабочего класса, создавшегося в конце XIX века в усло-
виях колониальной экспансии английского империализма, на 
что указывает рост зарплаты рабочих в 1898–1900 гг.443

Валовая номинальная заработная плата (1900 г. – 100)

Годы Рабочая аристократия Основная масса

1898 98 93

1899 99 96

1900 100 100
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В результате некоторые руководители тред-юнионов даже 
открыто защищали англо-бурскую войну, а большинство, хотя 
и высказывалось против развязывания войны, делало это 
очень вяло и ограничились только пустыми словами. Конгресс 
не предпринял ни одного шага против войны в первый период.

Такова была позиция различных партий в Англии по от-
ношению к англо-бурской войне до падения Претории (т.е. до 
лета 1900 года). Позиции партий определялись, как мы видели, 
позициями и стремлениями тех классов, выразителями инте-
ресов которых эти партии являлись.

Консерваторы – правящая партия – были основным вы-
разителем интересов монополистической буржуазии, главным 
вдохновителем и организатором империалистической агрес-
сии против бурских республик. Идейным союзником консер-
ваторов в развязывании шовинистического угара в стране, 
верным защитником интересов монополий выступала католи-
ческая церковь.

Недовольство войной охватило определённые слои мел-
кой буржуазии, которой война несла разорение, новые нало-
ги. Протест мелкобуржуазных слоёв против войны отличался 
неустойчивостью и в значительной мере был вызван неудача-
ми английской армии в первый период войны и усилением во-
енных расходов. Эти настроения мелкой буржуазии оказыва-
ли влияние на либеральную партию. Пёстрый состав либера-
лов определил разное отношение отдельных их группировок к 
войне. Левое крыло, находившееся главным образом под влия-
нием мелкобуржуазных настроений, выступало против войны 
(группа Ллойд Джорджа), хотя и менее последовательно, чем 
НРП и СДФ. Лидеры левых либералов выступали против войны 
не столько из принципиальных соображений, сколько из де-
магогических, подделываясь под настроения масс, испытывая 
на себе их влияние, и в то же время стремясь использовать их 
поддержку для прихода к власти.

Либеральный центр с группой Кемпбелл-Баннермана, 
под влиянием главным образом средней буржуазии, в основ-
ном поддерживал политику империалистической экспансии, 
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проводившуюся правительством, но выступал против жёст-
ких, неприкрытых методов её проведения. Правое крыло ли-
бералов, либерал-империалисты, отражая интересы крупной 
буржуазии, выступали за войну, надеясь на большие прибыли 
в результате победы. Позиция либерал-империалистов сближа-
лась с позицией консерваторов.

Особо следует отметить позицию Национальной партии Ир-
ландии, руководимой ирландской буржуазией, выражавшей 
национальные интересы ирландского народа, находившегося 
под гнётом английского империализма. Национальная партия 
Ирландии в условиях подъёма освободительного движения ир-
ландского народа выступала против войны с бурами, т.е. ан-
глийский империализм был общим врагом буров и ирландцев. 
Выступая в защиту бурских республик, Национальная партия 
Ирландии отстаивала тем самым и интересы ирландского на-
рода.

Широкие круги рабочего класса выступили против войны 
за чуждые для трудящихся интересы, войны, расходы на веде-
ние которой ложились новым бременем на их плечи, которая 
осложняла условия для развертывания классовой борьбы.

На настроение рабочих оказывала влияние позиция лиде-
ров рабочего и социалистического движения – лидеров тред-
юнионов, НРП, СДФ. В то же время сильное влияние буржу-
азной идеологии на английский рабочий класс и прежде все-
го на его верхушку, на лидеров тред-юнионов и других рабо-
чих организаций, активизация шовинистической пропаганды, 
её влияние на определённые слои рабочего класса привели к 
тому, что рабочий класс не выступил активно против войны. 
Прежде всего это проявилось в позиции тред-юнионов – основ-
ных организаций рабочего класса.

В целом рабочий класс Англии, хотя и не поддался разгу-
лу шовинизма, не смог организоваться на активную антивоен-
ную борьбу. Поэтому, как мы видели, лидеры прогрессивных 
партий, таких как НРП, СДФ, проявляли колебания и ограни-
чивались, как правило, лишь словесными протестами против 
войны. Выступая против войны, лидеры НРП и СДФ делали 
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это не с революционных активных позиций, они не шли даль-
ше организации митингов и выступлений в парламенте и на 
страницах печати.

Другие же социалистические организации, такие как фа-
бианское общество, не только не вели борьбы с войной, но, хотя 
и в завуалированной форме, поддерживали войну.

Такова была расстановка классовых сил и позиция раз-
личных партий английского общества по отношению к англо-
бурской войне в первый период.

III. ОТНОШЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ КЛАССОВ И ПАРТИЙ 
К ВОЙНЕ ПОСЛЕ ЗАХВАТА ПРЕТОРИИ 

(5 июня 1900 – 31 мая 1902 гг.)

В предыдущей главе мы объяснили позицию английских 
партий по отношению к англо-бурской войне до захвата Пре-
тории. Этот период мы выделяем особо, т.к. после него, во вто-
рой период, большие политические партии Англии изменили 
своё отношение к англо-бурской войне. Это произошло в связи 
с наступлением перелома в военных действиях в пользу Ан-
глии, приведшего затем к окончательной военной победе ан-
глийского империализма над бурами.

1. Отношение консервативной партии к войне 

Большой интерес представляет изучение политики правя-
щей партии консерваторов. Эта политика, оставаясь неизмен-
ной на протяжении всей войны, носила ярко выраженный ми-
литаристский характер. Консервативная пресса, и прежде все-
го газета «Таймс», старалась привить английскому обществен-
ному мнению шовинистические, колониалистские взгляды.

Когда войска Китченера захватили Преторию, то «Таймс» 
подала сообщение об этом под огромными заголовками, кото-
рые извещали о том, что якобы по всей империи эта весть вос-
принята с великой радостью444.
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«Таймс» угрожала бурам полным истреблением, если они и 
после захвата Претории ещё будут продолжать сопротивление, 
и предлагала сложить оружие без всяких предварительных ус-
ловий445.

Будущее показало, что слова консерваторов не расходят-
ся с делом. После захвата Претории консерваторы распустили 
парламент и назначили новые выборы на октябрь 1900 года. 
На этих выборах консерваторы выдвинули лозунг «За под-
держку войны». Этот лозунг и обеспечил победу консервато-
рам. Время назначения выборов не было случайным.

Захват Претории пробудил среди английской буржуазии и 
некоторой части рабочих шовинистические настроения. Эти 
настроения консерваторы и использовали, поставив перед со-
бою цель захватить в парламенте большинство мест и тем са-
мым укрепить своё положение446.

Придя к власти во второй раз, консерваторы так же реши-
тельно, как и раньше продолжали политику войны.

Премьер-министр лорд Солсбери заявил: «Наша задача со-
стоит в том, чтобы поставить буров в такое положение, когда 
бы они не смогли ещё раз воевать против нас»447.

Этот принцип они проводили всё время, когда находились 
у власти. Но самое главное заключалось в том, что войну в Юж-
ной Африке консерваторы понимали не просто как сражение 
за какие-то определённые территории. Они считали, что по-
ражение в Южной Африке может привести к серьезному осла-
блению империи. Говоря об этом, Солсбери заявил: «Если мы 
получим Южную Африку – это не будет означать для нас про-
стой потери территории. Это значит, что мы утратим то, без 
чего не может существовать наша империя»448.

Через месяц после захвата Претории, 25 июля 1900 г., ми-
нистр колоний Чемберлен разъяснил принципы будущих вза-
имоотношений Англии с бурскими республиками. Он сказал, 
что республики будут присоединены к Британской империи, 
однако о том, когда им будет предоставлена автономия Чем-
берлен ничего не сказал. Он предположил, что вначале авто-
номию получит Оранжевая Республика, а уже потом Трансва-
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аль449. Это заявление было сделано для того, чтобы вбить клин 
между республиками, используя старый принцип империали-
стов – «разделяй и властвуй».

Чемберлен считал, что до предоставления автономии вся 
власть в бурских республиках должна быть сосредоточена в ру-
ках английской армии450.

Солсбери полагал, что до подписания мирного договора го-
ворить о будущем Южной Африки бесполезно. Он считал созда-
ние каких-либо проектов пустой тратой времени. Он полагал, что 
автономия должна быть предоставлена бурам только тогда, когда 
народ обеих республик будет подготовлен к этому451.

Отсюда следует, что, отказываясь от обсуждения проектов 
о мирном будущем Южной Африки, Солсбери всё внимание 
сосредоточивал на вопросах ведения войны. Но это очень не-
определённое обещание предоставления автономии сильно на-
пугало представителей крайне правого, предельно шовинисти-
чески настроенного крыла консервативной партии. Депутат 
парламента Роз-Анис, представлявший наиболее оголтелую 
часть правых, заявил: «Неполная независимость, которую мы 
обещали бурам, в будущем может доставить Англии множество 
неприятностей»452.

Правые консерваторы стремились англизировать Южную 
Африку, силой насадив этим английский язык, английские 
нравы и культуру.

Это видно из слов правого консерватора Эмотта, заявив-
шего, что «наша задача состоит в том, чтобы превратить врага, 
который воюет против нас, в нашего гражданина, преданного 
нашему королю»453. Консервативное правительство всеми си-
лами оправдывало войну, обещая выгоды и блага английскому 
народу, несмотря на то, что война за два года стоила стране 
144 миллиона фунтов и 30 тысяч солдат, погибших на юге Аф-
рики454.

Консерваторы не скрывали подлинных целей войны, от-
крыто заявляя, что хотя эта война и несёт многим несчастье, 
всё же её надо продолжать из-за золота и алмазов Южной Аф-
рики455.
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Желая оправдать создание резервации и концлагерей на 
юге Африки, Чемберлен объяснял это желанием защитить бур-
ских детей и женщин от зулусов, а также стремлением огра-
дить английскую армию от шпионов и диверсантов456.

Чемберлен, оправдывая действия Китченера и Мильне-
ра, пытался доказать, что война на юге Африки ведется без на-
рушения международных правых норм457.

Консерваторы не ограничивались произнесением речей в 
парламенте, но и организовывали митинги своих сторонников 
в различных городах. Один из таких митингов в защиту Миль-
нера и Китченера был проведён ими 31 июля 1901 г. в Клип-
тауне458.

Другой митинг, на котором присутствовало около 4 тысяч 
человек, был проведён в Лондоне 11 июля 1901 года. На ми-
тинге была принята резолюция, гласившая, что «наша задача 
защищать империю и действовать для объединения с нею всех 
земель от Трансвааля до Судана»459.

Консерваторы прибегали к митингам из-за того, что их 
противники успешно использовали эту популярную в Англии 
форму политической борьбы.

Консерваторы обвиняли в начале войны либералов, кото-
рые, по их мнению, своей мягкостью допустили возникновение 
маджубских событий (1895 г.). Солсбери в связи с этим зая-
вил, что консерваторы не допустят повторения Маджубы460.

Чемберлен обвинял Крюгера в вероломстве и нарушении 
соглашений и считал это достаточным основанием для того, 
чтобы не подписывать мира с бурами461.

Выступая против лидера либералов центра Баннермана, 
предложившего начать с бурами переговоры о мире, Чембер-
лен заявил: «Я очень не хотел вступать в войну, но мы не могли 
не защитить наших граждан, живущих в Трансваале, которых 
эксплуатировали буры»462.

Говоря о газете «Манчестер Гардиан», Чемберлен обви-
нил её в том, что она постоянно защищает буров. Такое же 
обвинение он выдвинул и в адрес своих противников в пар-
ламенте, сказав, что война ведется в интересах капитализ-
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ма: «Капитализм стремится не к войне, а к миру, – уверял 
он, – и мы вынуждены были вступить в войну, когда нашим 
экономическим интересам стала угрожать опасность со сто-
роны Крюгера»463.

Чемберлен тем самым хотел изобразить виновником во-
йны буров, английский империализм представить как жерт-
ву агрессии, вынужденную защищаться. Однако в высказы-
ваниях Чемберлена явственно сквозит защита агрессивных 
устремлений английских монополий, желавших видеть себя 
хозяевами бурских территорий, мол, перед нами буры вино-
ваты были тем, что пытались проводить самостоятельную по-
литику у себя дома.

Глава правительства Солсбери заявлял: «В силу решимо-
сти продолжать войну до полного удовлетворения наших ин-
тересов, из-за которых началась война, … мы не можем до-
пустить восстановления того, что было до войны»464. Из этого 
заявления явствует, что намерением консерваторов было дове-
дение войны до полной победы Англии и установления власти 
английских монополий на юге Африки.

В ответ на героическое сопротивление буров, которые не 
прекратили борьбы, газета «Таймс» писала, угрожая бурам: 
«Если буры смогут воевать ещё 2 года, то мы сможем воевать 
10 лет, и в конце концов их страны будут полностью разруше-
ны, и им ничего не останется. В их собственных интересах бро-
сить оружие сейчас же»465.

Разоблачая позицию консерваторов, журнал Социал-
демократической федерации «Джастис» писал, что компания 
«Чартеред»466 должна платить за войну. Журнал протестовал 
против намерений английского правительства использовать 
индийскую армию и коренное население против буров: «Если 
будет нужно, правительство Чемберлена использует индий-
скую армию против английского рабочего класса»467.

В 1901 г. консервативное правительство отказывается от 
лозунга войны до полного разгрома буров и соглашается на 
мирные переговоры с бурами. Это объяснялось рядом причин: 
непрекращающимся отчаянным сопротивлением буров, на-
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родным движением против войны в самой Англии, а также 
осложнениями в результате затяжной войны в экономике Ан-
глии, что вызвало недовольство бессмысленным продолжением 
войны влиятельных слоёв самой английской буржуазии.

Так, в 1901 г. сумма английских капиталовложений в Аф-
рике составляла 13,9 млн ф.ст., а в 1902 году сократилась до 
11,2 млн468. «Нейшнел банк» в 1900 г. имел 3 млн ф.ст. капита-
ла, в 1902 г. – меньше 1 млн. «Наталь бэнк» потерял весь свой 
капитал и сверх того задолжал полмиллиона ф.ст.469. С начала 
войны до начала февраля 1902 г. английское правительство 
израсходовало на ведение войны 228 млн ф.ст470.

Эти экономические затруднения Англии вызывали рост 
настроений в пользу мира в среде самих консерваторов. Эр-
нест Грай – депутат парламента от консерваторов – заявил: 
«Решительная война должна быть быстрой, если она затянется 
– придётся потратить много крови и денег»471.

Всё это заставило английское правительство пойти на пере-
говоры с бурами на основе включения бурских республик в со-
став Британской империи. Конечно, это означало какой-то ради-
кальный поворот в политике консерваторов, ибо мир должен был 
быть заключен на основе оставления за англичанами захвачен-
ных бурских территорий; уступки в пользу буров были важными.

Премьер-министр Солсбери демагогически заявил, «что он 
не останется глухим к требованиям мира на частной основе»472. 
Лорд Монксволл утверждал в лондонском клубе консервато-
ров: «Война будет прекращена на основе переговоров с бура-
ми, но при условии включения территории бурских республик 
в состав Британской империи»473.

На заключительном этапе войны шовинистические идеи в 
Англии особенно усилились. Крупный английский писатель и 
философ Гарри Браун писал: «Придёт время, когда каждый 
человек, к какой бы нации он ни принадлежал, будет желать 
стать английским гражданином»474.

Писатели-шовинисты в один голос одобряли захват бур-
ских республик и говорили, что это в интересах человечества 
и культуры.
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Джон Ленг, в частности, заявил: «В интересах культуры 
и человечества необходимо включить бурские республики в 
состав Британской империи, дав им автономию»475. С ними 
солидаризовался лорд Мильнер: «Достойны уважения люди, 
борющиеся за включение других наций в состав самой из 
лучших держав мира – Британской империи – на федера-
тивных началах»476. Шовинисты настаивали также на том, 
чтобы результаты войны касались только белого населения. 
Ланель Гриффик заявил: «Она – «война» – была войной бе-
лого человека, пусть и мир будет только в интересах белого 
человека»477.

Переговоры с бурами начались в Претории в марте 1902 
года. Все европейские газеты одобряли этот шаг. Формально 
высказываясь за эти переговоры, «Таймс» в то же время гово-
рила о «неуступчивости и непримиримости буров»478. Она тем 
самым заявляла о неэффективности данного шага.

В ходе переговоров английская делегация настаивала на 
включении бурских территорий в состав Британской империи 
и признании английского языка официальным.

Реакционные силы Англии организовали митинг в городе 
Борбене в поддержку этих требований. Подобная же демон-
страция имела место в Австралии, в городе Катальвенс479.

Реакционная пресса подняла шум по поводу «чрезмерных» 
требований со стороны буров, особенно требований о денеж-
ном возмещении ущерба, нанесённого английской армией бур-
ским республикам, и освобождении пленных. Она предостере-
гала Англию от уступчивости, считая, что это было бы прояв-
лением слабости480.

Один из реакционных депутатов по этому поводу утверж-
дал, что мир на подобных условиях обойдётся Англии дороже, 
чем война481. Английское правительство в конце концов уре-
гулировало спорные пункты и 2 июля 1902 г. подписало мир с 
бурами в Претории. От имени английского правительства мир-
ный договор подписал лорд Мильнер.

Чемберлен заявил по поводу подписания мира: «Этот мир 
очень важен для интересов как английского народа, так и бу-
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ров»482. Крайние шовинисты считали этот мир слишком боль-
шой уступкой бурам и выражали недовольство его условиями. 
Уильям Ридмонд, депутат Палаты общин, говорил: «Этот мир, 
который мы подписали, не есть мир, добытый победой, а явля-
ется миром, который мы купили»483. Особое недовольство край-
них шовинистов вызвали широкие, по их мнению, условия ав-
тономии и возмещение бурам ущерба в размере 3 млн ф.ст., 
причинённого войной.

В Палате общин консерватор Бельфор внёс предложение 
объявить благодарность английской армии за её действия на 
юге Африки во время войны. Это предложение консерваторов 
было принято 382 голосами против 42484.

Как мы видим, в конце концов консерваторы добились 
основной своей цели – лишить буров их независимости и окон-
чить войну захватническим, грабительским империалистиче-
ским миром, хотя в силу указанных выше причин, в отдельных 
второстепенных вопросах консерваторы и вынуждены были 
дать уступки бурам.

2. Отношение церкви к войне

Мощным орудием воздействия на народные массы в руках 
буржуазного государства была церковь. Консерваторы возла-
гали на помощь церкви большие надежды, будучи уверенны-
ми, что она выступит в защиту агрессивных целей английской 
буржуазии. «Церковь не останется в стороне, когда английская 
нация борется», – заявил орган консерваторов «Таймс» накану-
не войны485.

И действительно, выступления консерваторов и проповеди 
церковников периода войны трудно отличить друг от друга. 
И те и другие обвиняли во всех грехах буров, третировали их 
культуру, благословляли захват их территории. Церковь счита-
ла войну «богоугодным» делом. Постоянно твердя о своём жела-
нии скорейшего мира церковники стремились обелить и пред-
ставить в роли миротворцев английских империалистов и всю 
вину за развязывание войны сваливали на буров.
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На протяжении всей войны опорой правительству консер-
ваторов была церковь, всецело поддерживавшая его политику. 
Защищая войну, церковь и сама надеялась получить в резуль-
тате победы возможность расширения своего влияния на юге 
Африки. «Война, – писала влиятельная газета церковников, – 
сама по себе есть зло, но в результате войны можно будет рас-
ширить распространение христианской религии»486.

Церковь по-прежнему обвиняла буров в развязывании во-
йны. Когда Чемберлен требовал продолжения войны до пол-
ной капитуляции буров, церковь поддержала его. «Чёрч Таймс», 
например, писала: «С каждой неделей всё меньше будет оста-
ваться бурских бандитов, всё больше их будет складывать ору-
жие, и мы думаем, что этим путём война будет закончена»487. 
Все кадры церкви были мобилизованы для организации богос-
лужения за победу английского оружия.

Когда Чемберлен согласился пойти на переговоры с бура-
ми, церковь и тут поддержала его, считая, что включение бур-
ских территорий в состав Британской империи в интересах 
цивилизации и всего человечества: «Под английским управле-
нием, – писала «Чёрч Таймс», – буры будут познавать новый 
тип характера и новую жизнь и тем самым будут переделывать 
и переделают свой противный характер»488. «Эта война – спра-
ведливая война, – продолжала газета, – она защищает интере-
сы всего белого населения на юге Африки»489.

«Чёрч Таймс» протестовала против американских газет, 
выражавших сочувствие бурам, считая, что именно это даёт 
надежды бурам на их поддержку со стороны других стран490.

Церковь с охотой демонстрировала свою показную «гуман-
ность», говоря о «зверствах» буров в отношении пленных ан-
глийских солдат, в то же время считала «гуманными» зверские 
расправы английских агрессоров над бурским населением491. 
Лишь в одном вопросе церковь критиковала правительство – 
за его неподготовленность к войне492.

Будущие порядки в Южной Африке церковь хотела видеть 
похожими на положение в Австралии и Канаде. После того как 
мирный договор был подписан, церковь одобрила его.
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Однако духовники выразили своё неудовольствие тем, что 
договор был слишком мягким. Объясняя это, они говорили, что 
такое положение создалось не от того, что Англия слаба, а по-
тому, что правительство Англии великодушно493.

Таким образом, можно сделать вывод, что церковь отстаи-
вала официальную государственную политику по отношению 
к войне в Южной Африке, высказывая порою более реакцион-
ные взгляды, чем правительство Солсбери.

3. Отношение либеральной партии к войне

В предыдущей главе мы рассмотрели позицию всех групп 
либеральной партии до захвата Претории (5 июля 1900 г.). Мы 
указывали, что правые либералы, как и консерваторы, стояли 
за войну. Левые либералы во главе с Ллойд-Джорджем вы-
ступали против войны, а центристы, под руководством Кемп-
белл-Баннермана, отвергая войну, поддерживали в то же вре-
мя захватническую политику консерваторов.

Правое крыло либеральной партии, возглавлявшееся Роз-
бери, на протяжении всей войны занимало последовательную 
милитаристско-шовинистическую позицию. На всеобщих вы-
борах в парламент в 1900 году правые либералы голосовали 
вместе с консерваторами. В результате выборов правые либе-
ралы получили 152 депутатских мандата. Их справедливо на-
зывали «либералами-империалистами»494.

Лидер правых Розбери часто выступал против Независимой 
рабочей партии, критиковавшей правительство Англии495.

Розбери энергично защищал командующего английской 
армией на юге Африки генерала Китченера во время широ-
кой общественной кампании, проходившей под лозунгом сме-
щения его с поста командующего496.

Правые либералы поддерживали Чемберлена в его стрем-
лении довести войну до победы, и если заключать мир, то без 
всяких предварительных условий со стороны буров.

Правые либералы призывали английский народ использо-
вать все силы для победы Англии в этой войне497.
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Они оправдывали позицию английского империализма, за-
являя устами одного из своих лидеров лорда Асквита: «Мы во-
юем с чистыми руками открыто, и поэтому народ на нашей 
стороне»498. В то же время Розбери откровенно заявил о том, 
что «либералы и душою и сердцем и своими делами защища-
ют Британскую империю»499. В своих речах Розбери посто-
янно угрожал бурам. Розбери пытался ввести в заблуждение 
английский народ, заявляя, что люди, которые критикуют по-
литику правительства, тем самым помогают бурам и наносят 
вред Англии500.

На конференции в Дерби (1901 г.) Розбери отказался го-
лосовать за резолюции, в которых высказывалось требование 
прекратить войну на основе мирных переговоров и удалить с 
поста губернатора Южной Африки лорда Мильнера501. «Инте-
ресы английского народа, – заявил Розбери, – состоят в том, 
чтобы защищать свою страну и бороться против её врагов»502.

Розбери выступал за сильное империалистическое прави-
тельство. Он считал причиной неудач Англии в начале войны 
слабость правительства, неподготовленность армии и широ-
кую кампанию протестов, охватившую английское общество 
после того, как война началась503.

В одном из правых журналов Розбери писал, что есть два 
пути прекращения войны: «Во-первых, война до победного 
конца, во-вторых, переговоры с бурами и выяснение того, чего 
они хотят, но мы – за первый путь»504.

Итак, из всего вышеизложенного следует, что Розбери и 
шедшее за ним крыло либеральной партии в ряде случаев про-
водили ещё более реакционную политику, чем правящая кон-
сервативная партия. Об этом свидетельствует хотя бы тот 
факт, что когда Чемберлен согласился начать переговоры с 
бурами, Розбери высказался против посылки делегации в Пре-
торию505. Но когда переговоры всё же начались, Розбери вы-
ступил с позиций крайне правого крыла парламента, призы-
вая английскую делегацию занять твёрдую позицию по отно-
шению к бурам, сделав всё возможное, чтобы избежать повто-
рения Маджубы506.
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Предоставление бурам автономии Розбери объяснял же-
ланием правительства Англии избежать повторения ситуации, 
возникшей на юге Африки, в других частях империи507. Одна-
ко следует подчеркнуть, что предоставление бурам ограничен-
ной, формальной автономии было не актом доброй воли Ан-
глии, а обманом всех других народов, стонавших под началом 
британского империализма. Однако и Розбери, скрепя сердце, 
поздравил народ Англии с подписанием мира в Африке и вы-
разил свою радость в связи с этим508.

Но политика, которую он проводил во время англо-бурской 
войны, позволяет сделать вывод о том, что эти его заявления 
были неискренними и лицемерными.

Посмотрим, какую позицию занимал либеральный центр 
по отношению к войне после падения Претории. Генри Кемп-
белл-Баннерман, официальный глава партии и лидер центра, 
был крупным шотландским буржуа, в своё время занимал пост 
военного министра в либеральном правительстве 1892–1895 
годов509. Он более чем кто-либо стремился воспрепятствовать 
окончательному распаду либеральной партии. В течение всей 
войны это была его главная внутрипартийная задача.

С самого начала войны Кемпбелл-Баннерман высказы-
вался за присоединение обеих республик. Он требовал только, 
чтобы поскорее были начаты переговоры, чтобы мир был за-
ключён на основе действительного примирения и чтобы граж-
данам Трансвааля и Оранжевой Республики как можно скорее 
была представлена вся полнота гражданских прав. После за-
хвата Претории группировка Кемпбелла-Баннермана требу-
ет скорейшего прекращения войны, продолжение которой усу-
губляло экономическое положение самой буржуазии.

Представитель либералов центра в Палате общин Харкорт 
заявил: «Война поставила английскую торговлю в затрудни-
тельное положение в отношениях со всеми странами»510.

Другой депутат либералов центра Свифт Маккенли гово-
рил в Палате общин: «Англия была богатой страной, теперь же 
стала бедной, много задолжавшей Италии, Франции, Герма-
нии, и я боюсь, что Англию ждёт участь Турции»511.
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Отсюда видно, что выступление либералов центра, после 
решительного перелома в ходе военных действий в пользу Ан-
глии, за скорейшее прекращение войны было продиктовано 
заботой об интересах буржуазии, боязнью того, что продолже-
ние войны подорвёт английские финансы. Либералы центра 
выступали против развязывания войны в тот момент, когда 
война на юге Африки была ещё в разгаре.

Кемпбелл-Баннерман настаивал на концентрации всех 
усилий для скорейшего окончания войны с бурами, прежде чем 
начинать новую войну в Китае. Кемпбелл-Баннерман крити-
ковал английское правительство также за то, что оно оказалось 
неподготовленным к войне с бурами, не смогло точно рассчи-
тать необходимые для успешной войны силы и расходы512.

Он считал также излишней политику насаждения концла-
герей, сжигания жилищ буров, выкорчёвывания деревьев, ко-
торая, по его мнению, в данном случае только ожесточала бу-
ров и усиливала их сопротивление513.

Кемпбелл-Баннерман на словах готов был признать во-
йну на юге Африки «грязной войной», однако считал, что Ан-
глия была вынуждена ввязаться в эту войну из-за агрессив-
ности буров, а отнюдь не по своей воле514. «Теперь, – гово-
рил он, – наша задача сделать нашу политику разумной и 
справедливой»515. Под этим Кемпбелл-Баннерман понимал 
отказ от этих перегибов в политике консервативного пра-
вительства, которые он критиковал, с целью более успешно-
го осуществления внешне благопристойными методами той 
же захватнической политики: «Если в своей политике пра-
вительство будет руководствоваться стремлением скорее за-
кончить войну, – заявил Кемпбелл-Баннерман в Палате об-
щин, – мы не будем отказывать правительству ни в одной 
его просьбе как в вопросах ведения войны, так и в вопросах 
налогообложения»516.

Кемпбелл-Баннерман подверг критике позицию тех либе-
ралов, которые голосовали против новых налогов для ведения 
войны: «Большинство либеральной партии, – заявил он, – не 
согласно с ними в этом вопросе»517. Таким образом, Кемпбелл-



141

Баннерман соглашался с правительственной политикой при 
условии скорейшего окончания войны.

По вопросу новых налогов его группа настаивала на рас-
пределении их среди всего населения Англии, в том числе и 
трудящихся. Депутат Морен, выражая эту точку зрения, за-
явил: «Налоги нельзя считать тяжёлым бременем, так как ан-
глийский народ имеет достаточно высокий уровень жизни»518.

Тем самым либералы центра оправдывали перенесение 
основной тяжести военных налогов на плечи трудящихся, си-
лясь представить интересы английских капиталистов как ин-
тересы всего народа Англии. В этой связи журнал «Экономист» 
писал, что «либералы потеряли свою партийную честь»519.

Либералы центра выступали против лозунга консерваторов 
о безоговорочной капитуляции буров. Так, например, Кемп-
белл-Баннерман, выступая в Палате общин против депутата 
консерватора Гордона Сприна, сказавшего, что война кон-
чится, когда будет убит или окружён последний бур и захваче-
на последняя пушка, заявил: «Буры – такие люди, которых мы 
не сломили путём силы. Мы не могли захватить и поработить 
европейский народ перед глазами всего мира. Это противоре-
чит нашим представлениям, нашему характеру и нашей вере 
в демократию»520.

Итак, хотя бы из этого выступления ясно, что принцип сво-
бодного развития даже либералы признавали только за евро-
пейскими народами, считая вполне естественным порабоще-
ние народов, принадлежащих к другим расам. Кемпбелл-Бан-
нерман, выступая в Палате общин, подтвердил свою верность 
решениям Дерлийской конференции 1901 года. Он требовал 
от правительства проведения в жизнь тех мероприятий, кото-
рые были приняты конференцией в городе Дербии521.

Либералы центра одобрили решение правительства, по ко-
торому бурам предоставлялось 3 млн ф.ст. на восстановление 
их республик. И разумеется, когда в парламенте встал вопрос 
о том, чтобы буры уплатили контрибуцию, либералы центра го-
лосовали против. Баннерман заявил: «Самое главное это не то, 
что буры получили автономию. Самое главное для человека, 
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потерявшего жилище и имущество, получить компенсацию за 
них»522.

Либералы (центр) выступали за то, чтобы английская во-
енная оккупация была возможно короткой и чтобы буры сами 
установили основные институты своей общественной и госу-
дарственной жизни. Они требовали также предоставления ра-
боты для коренного населения бурских республик523.

После того как мир на юге Африки был установлен, а мир-
ный договор подписан, Баннерман, выступая в Палате общин, 
заявил: «Я поздравляю короля и английский народ с наступле-
нием самого счастливого времени на юге Африки и желаю, 
чтобы оно всегда было таким и впредь»524. Но либералы центра 
были всё же очень непоследовательными. Когда на заседании 
парламента Солсбери предложил вынести благодарность ан-
глийской армии за боевые действия на юге Африки, то либе-
ралы центра проголосовали за это вместе с консерваторами525. 

Таким образом, анализ деятельности либеральной группы 
центра позволяет сделать вывод о том, что они во многих отно-
шениях сблизились с консерваторами, отойдя от своих перво-
начальных позиций.

После захвата Претории (5 июня 1900 г.) Ллойд-Джордж 
начал менять свою позицию в вопросе войны и мира. Высту-
пая сентября 1900 г., он заявил: «Может быть, я ошибался в 
данном вопросе, возможно, что я придерживаюсь ошибочного 
взгляда на дело в Южной Африке, но во всяком случае, я аб-
солютно честен в этом вопросе»526. Однако несколько дней спу-
стя он завуалировано, очень осторожно поддержал захватни-
ческую войну: «Поскольку южноафриканские республики уже 
перестали существовать как независимые государства, этого 
невозможно изменить»527, – заявил Ллойд-Джордж, когда по-
беда Англии стала очевидной. Это заявление свидетельствова-
ло о том, что Ллойд-Джордж готов был примириться с войной, 
что выражал сомнение в возможности успешного противодей-
ствия политике консерваторов. Подобные заявления, внося де-
морализацию внутри противников войны, были на руку кон-
серваторам. Ллойд-Джордж и возглавляемая им группа либе-
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ралов поддержали план правительства, направленный на ли-
шение бурских республик независимости, на их объединение 
под владычеством Англии.

Один из сторонников Ллойд-Джорджа депутат Браус за-
явил в Палате общин, что английский народ верит в лозунг 
правительства о присоединении бурских республик528. Другой 
депутат левой группы либералов Лайбочер, назвав войну гряз-
ной, высказался тем не менее за то, чтобы из её результатов 
были извлечены все выгоды для Британской империи. В своём 
выступлении он сказал, что «молоко разлито», и осталось делать 
то, что полезно Британской империи529.

Левый либерал Мэрккем демагогически заявил, что Бри-
танская империя, созданная на принципах уважения наций, 
должна стремиться к присоединению южноафриканских ре-
спублик не посредством войны, а мирным путём530.

Из вышеизложенного видно, что левые либералы на дан-
ном этапе только на словах выступали против войны, на деле 
же они полностью поддерживали захватническую политику 
английского империализма, осуществлявшуюся правитель-
ством консерваторов.

Как только стало ясно, что твердолобая политика тори по-
влечёт за собой затяжную войну, левые либералы несколько из-
менили свою тактику. Ультимативное требование английского 
правительства о безоговорочной капитуляции было провокаци-
онным вызовом бурам, ибо оно предусматривало продолжение 
войны531. Бесперспективная война, сопровождавшаяся боль-
шими людскими и материальными жертвами, становилась всё 
более и более ненавистной не только среди трудящихся масс, 
но и в кругах буржуазии. Это обстоятельство заставило левое 
крыло либеральной партии более последовательно выступить 
за мирное урегулирование англо-бурского конфликта. Крити-
куя позицию консерваторов, левый либерал Браус в парла-
ментском выступлении выразил сожаление по поводу того, что 
правительство не заключило мира после падения Претории. Он 
заявил: «Нам нужно было в то время, после захвата Претории, 
начать с бурами переговоры. Если бы мы сделали так, мы бы 
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не несли теперь ни материальных, ни человеческих жертв, мы 
не потеряли бы международного авторитета»532.

Во время дебатов по бюджету на 1901 г. левые либералы 
выступили против увеличения военных ассигнований. Они об-
виняли правительство в том, что оно, не считаясь с интере-
сами страны, расходовало каждую неделю по миллиону ф.ст., 
что вело к расстройству экономики, торговли и финансов Ан-
глии533. Ллойд-Джордж заявил, что за войну должны платить 
те, кто получает от неё выгоды. Он выступил против введения 
налогов на хлеб, на сахар и на предметы первой необходимо-
сти, считая, что неимущие классы не должны нести такого тя-
жёлого бремени534.

Ллойд-Джордж критиковал правительство за то, что оно 
не могло определить истинных размеров тех расходов, кото-
рые принесла война английскому народу. Из-за этого, говорил 
Ллойд-Джордж, английское правительство допустило множе-
ство ошибок535. Чемберлен потребовал уплаты контрибуции 
с бурских республик, но Ллойд-Джордж заявил, что Англия 
могла бы потребовать этой уплаты, если бы она предоставила 
Трансваалю независимость536. Такой была позиция левых либе-
ралов в экономических вопросах. Они придавали экономиче-
ским вопросам большое значение в связи с тем, что эти вопро-
сы имели в глазах народа первостепенное значение. Занимая 
такие позиции в экономических вопросах, левые либералы за-
воёвывали на свою сторону симпатии масс. Левые либералы, 
как и все другие оппозиционные партии, выступали против 
зверства английских солдат на юге Африки. Когда Солсбери 
заявил в парламенте, что концентрационные лагеря созданы 
по просьбе оставшихся без крова детей, женщин и стариков и, 
что в концлагерях их кормят и поят, Ллойд Джордж спросил 
премьер-министра: «Зачем же в таком случае вокруг этих ла-
герей поставлены заборы из колючей проволоки и солдатские 
посты… это бесчеловечно, когда человека держат вопреки его 
желанию за колючей проволокой. Сердца народа протестуют 
против таких дел»537. Левая группа либеральной партии высту-
пила против шовинизма, который охватил широкие круги ан-
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глийской буржуазии после захвата Претории. Ллойд Джордж 
сравнивал политику Англии на юге Африки с политикой Рос-
сии в Польше и с политикой Австрии в Венгрии538. Он говорил, 
что английское правительство относится к бурам так же же-
стоко, как царское правительство и австрийская буржуазия к 
угнетённым народам Польши и Венгрии.

Когда Чемберлен, выступая в парламенте, заявил, что эту 
войну Англия начала для того, чтобы предоставить равные пра-
ва всем белым, живущим в Трансваале, Ллойд Джордж разо-
блачил его, сказав, что в настоящее время уже захвачена вся 
страна и повсюду введены военные законы, и ничего этого всё 
ещё не сделано539. В 1901 году в городе Дерби состоялась еже-
годная конференция либеральной партии. В принятой на кон-
ференции резолюции указывалось, что правительство безотла-
гательно должно начать с бурами мирные переговоры. Конфе-
ренция предложила правительству отстранить от власти лорда 
Мильнера, ярого сторонника войны. В то же время конферен-
ция считала необходимым включить бурские земли в Британ-
скую империю. Все делегаты левого крыла и центра голосовали 
за эту резолюцию, кроме Розбери, который демонстративно 
покинул зал заседания, отказавшись от голосования. Он счи-
тал, что раз буры начали войну, пусть они и просят мира540.

НРП критиковала либералов за это решение, она указыва-
ла, что благодаря этому решению, либеральная партия сомкну-
лась с частью консерваторов541. После окончания работы этой 
конференции Ллойд-Джордж занял более правые позиции, 
чем раньше. Когда в июне 1901 года организация «Останови-
те войну» пригласила его выступить на митинге сторонников 
прекращения войны, Ллойд-Джордж отказался от такого при-
глашения. Объяснялось это тем, что на митинге должна была 
быть принята резолюция протеста против войны и требование 
предоставления независимости бурским республикам542. Одна-
ко несмотря на это, крупная английская буржуазия считала 
Ллойд-Джорджа последовательным защитником буров и даже 
обвиняла его в том, что благодаря этому буры всё ещё продол-
жают сопротивление543.
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В августе 1901 г. национальная федерация либеральной 
партии заявила, что мир на юге Африки может быть установ-
лен в том случае, если буры получат самоуправление, напоми-
нающее собою Канаду или Австралию544.

В будущем такая система государственного управления 
была введена в Британской Южной Африке. Таким образом, 
консервативное правительство Чемберлена сделало то, к чему 
его призывала Национальная федерация либералов. Один из 
левых социалистических журналов – «Эдинбург ревю» писал, 
критикуя либералов, следующее: «Либеральная партия стала 
действовать таким образом, что её деятельность лишь укре-
пляет Британскую империю»545. В данном случае журнал имел 
в виду Ллойд-Джорджа, ибо центр и правое крыло либераль-
ной партии и раньше действовали в шовинистическом мили-
таристском духе.

Другой левый журнал – «Фортнайтли ревю» – писал о Ллойд-
Джордже, что «он и его друг Роберт Браун ослабили свою ду-
шевную привязанность к бурам»546. Из всего вышесказанного 
ясно, какую позицию в то время занял Ллойд-Джордж. Ког-
да английское правительство пошло на переговоры с бурами, 
левые либералы одобрили этот шаг. Депутат Браун, выступая 
в парламенте от имени левых либералов, высказался за пере-
говоры на основе признания автономии бурских республик в 
рамках Британской империи: «Надо дать им (бурам. – Н.С.) ав-
тономию и закон об отдельной внутренней свободе, чтобы в 
будущем они не воевали снова против английской власти»547.

Левые либералы представляли будущий статут бурских ре-
спублик наподобие Австралии и Канады, с собственным пар-
ламентом и правительством. Соглашаясь на автономию для бу-
ров, левые либералы, как видно из заявления Брауна, делали 
это не из-за заботы о бурах, а из-за боязни того, что в против-
ном случае сопротивление буров не будет сломлено. Эта пози-
ция в конечном счёте была продиктована интересами англий-
ской буржуазии.

О том же свидетельствует и следующее заявление Ллойд-
Джорджа: «Если английское правительство не признаёт авто-
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номии бурских республик, оно окажется в очень трудном поло-
жении в будущем. Дав бурам внутреннюю автономию, Англия 
сохранит контроль над внешней политикой бурских террито-
рий, а английский язык станет основным языком в школе»548.

Ллойд-Джордж тем самым взял на себя роль защитника 
интересов английской буржуазии, давая ей совет, как лучше 
можно сохранить английское господство на юге Африки. Жизнь 
подтвердила правоту Ллойд-Джорджа и заставила английскую 
буржуазию избрать именно этот путь. Ллойд-Джордж даже 
говорил о пути создания этого, по его мнению, автономного 
управления: сначала вся власть вручается военной администра-
ции, которая подготавливает страну для введения гражданско-
го управления, а затем уже вводится автономное гражданское 
управление, притом эта подготовка, т.е. период военной адми-
нистрации, должна быть кратковременной549.

Журнал «Джастис» критиковал группировку Ллойд-
Джорджа за подобное отношение к войне. Журнал напоминал 
недавние заявления тех же либералов, которые в начале войны 
требовали вывода иностранных войск из Африки и выдвига-
ли лозунг «Африка для африканцев». «Почему вы так измени-
ли свою позицию?» – спросил журнал. Отвечая на этот вопрос, 
«Джастис» указывал, что левые либералы поддались влиянию 
Розбери и что, особенно вызывает сомнение, – изменение по-
зиции Ллойд Джорджа, ранее выступавшего против войны550. 
Лидер НРП Кейр Гарди также критиковал Ллойд-Джорджа за 
то, что тот поддался влиянию Розбери и изменил своей преж-
ней позиции, делавшей ему честь, пошёл на поводу глашатаев 
империализма551. Журнал «Социал-демократ» писал, что либе-
ральная партия начала организовывать пропаганду в пользу 
войны, в частности, за войну в Южной Африке, которая ведёт-
ся в интересах крупной буржуазии552.

Таким образом, мы видим, что все левые партии Англии 
критиковали группу Ллойд-Джорджа за её переход в лагерь 
защитников войны.

Когда мир с бурами был заключён, группа Ллойд-Джорджа 
всячески его восхваляла за «гуманные» условия, выразившиеся 
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в возвращении бурам 3 млн ф.ст, что, по заявлению Роберта 
Брауна, достаточно было для того, чтобы служить укреплению 
английского влияния на юге Африки553. При обсуждении во-
проса о мирном договоре в Палате общин Ллойд-Джордж и 
его сторонники голосовали за его утверждение, солидаризиро-
вавшись с консерваторами и правыми либералами.

И только при голосовании предложения консерваторов о 
том, чтобы выразить благодарность английской армии за вы-
полнение ею своего «долга», Ллойд Джордж из демагогических 
соображений голосовал против554.

Таким образом, по отношению к англо-бурской войне пози-
ция Ллойд-Джорджа в это время фактически не отличалась, 
за исключением деталей, от позиции консерваторов и правых 
либералов.

Подводя итоги политике либеральной партии в послед-
ний период войны, следует сделать вывод, что левое крыло и 
центр этой партии, по сути дела сомкнулись с консерваторами 
в основных вопросах ведения войны, а правые либералы пош-
ли даже дальше последних.

Это объясняется тем, что как консерваторы, так и либе-
ралы выражали интересы средней и крупной английской бур-
жуазии. Но если в это время консервативная партия была от-
носительно более единой и проводила более стабильную поли-
тику, то либеральная партия выражала те колебания, которые 
испытывали английские эксплуататорские классы вследствие 
известной социальной неоднородности.

4. Отношение национальной партии Ирландии к войне

Вполне четкую антивоенную позицию занимали предста-
вители Ирландской национальной партии. Член парламент-
ской группы от этой партии Хэли, выступая против представ-
ления денег на войну в Южной Африке, заявил, что за 11 меся-
цев Англия израсходовала на войну 100 млн ф.ст.555.

Другой депутат от Ирландии, Тэли, заявил: «Буры имеют 
право на независимое существование и демократию, за кото-
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рую мы тоже воевали с Англией; поэтому мы всегда будем за 
буров, и мы не испытываем чувства стыда, если нам скажут, 
что мы за буров»556.

Такая позиция Ирландской национальной партии объясня-
ется тем, что ирландский народ и его представители в парла-
менте считали свою страну колонией Англии. ИНП обвиняла 
либералов в измене принципам Гладстона, заявляя, что руки 
либералов выпачканы кровью буров557.

Партия не согласилась с назначением лорда Мильнера на 
пост премьер-министра Южной Африки. А особенно резкий 
протест вызывала у ирландских депутатов политика истребле-
ния буров, создание концлагерей и создание зон «выжженной 
земли». Ирландские депутаты открыто заявили, что такое веде-
ние войны противоречит всем международным правовым нор-
мам558.

Ведение войны в Южной Африке приведет Англию к тому 
же, к чему она пришла после того как начала подавлять рево-
люцию в Северной Америке. Если война будет продолжаться, 
Англия навсегда потеряет бурские республики559. ИНП счита-
ла, что мир в Южной Африке мог быть подписан только при 
соблюдении принципов демократии и независимости560.

Таким образом, Ирландская национальная партия по всем 
вопросам, относящимся к войне, занимала последовательную 
антивоенную позицию.

5. Отношение фабианского общества к войне

На протяжении всей войны фабианское общество неиз-
менно находилось на шовинистических, империалистических 
позициях. Руководители общества защищали войну и прямо и 
косвенно, высказывая своё отношение к ней при разрешении 
различных других вопросов. Они считали, что эта война при-
несёт в Южную Африку капиталистическую культуру и вместе 
с нею идеи социализма.

Тем самым они оправдывали империалистические войны, 
представляя их разносчиками социалистических идей. Один 
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из руководителей фабианского общества С. Вебб написал в 
1901 г. книгу «Политика XX века», в которой защищал и оправ-
дывал империалистическую политику правительства Британ-
ской империи.

В этой книге он отстаивал идею сохранения Британской 
империи, говоря, что «наша задача состоит в том, чтобы и те-
перь идти по прежнему пути, защищая все части нашей импе-
рии против всех атак её врагов, защищать все нации, религии 
и языки, входящие в состав нашей империи… Но мы возража-
ем и запрещаем и будем бороться против любой попытки вы-
ступления какой-либо отдельной части империи против поли-
тики империи в целом»561.

В 1903 году С. Вебб выпустил ещё одну книгу – «Наше со-
трудничество». В этой книге он развивал идеи создания еди-
ной экономики в масштабах всей Британской империи, ставя 
перед собой цель подчинить её интересам крупного капитала 
метрополии: «Всё, что я хочу, – писал Вебб, – это добиться того, 
чтобы фабианское общество разработало программу объедине-
ния империализма со здоровой национальной экономикой»562.

Фабианское общество высказывалось за присоединение 
всей Африки к Британской империи, считая, что это будет 
способствовать расширению социализма во всемирном мас-
штабе563.

Отсюда следует, что и бурские республики должны ока-
заться под эгидой Англии. Социалистический журнал «Клери-
ан» писал, что «фабианцы проводят свою политику, невзирая 
на те изменения, которые война произвела в общественном 
мнении Англии»564.

Вебб уделял большое внимание нации, проводя по отно-
шению к ней те же идеи, что и по отношению к бурским ре-
спубликам. Он писал: «Мы сохранили нашу власть в Индии, 
исходя прежде всего из интересов Индии, а уже потом из ин-
тересов всей Британской империи»565. Он первым назвал Ин-
дию «жемчужиной английской короны» и считал, что задача 
фабианского общества – во что бы то ни стало сохранить её в 
составе империи566.
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Говоря о Южной Африке, Вебб призывал народ Англии за-
щищать своё государство для того, чтобы война скорее закон-
чилась, ибо сильное английское государство скорее могло кон-
чить войну, чем слабое567.

Ясно, что он хотел прекратить войну, исходя из интересов 
английской буржуазии. Итак, фабианское общество занимало 
неизменную позицию во всё время войны, ибо оно последо-
вательно защищало интересы английской буржуазии, которая 
также неизменно стояла за эту войну.

6. Отношение Социал-демократической федерации 
к войне

В настоящем разделе мы рассмотрим позицию Социал-де-
мократической федерации после захвата Претории английски-
ми войсками. Захват Претории послужил причиной глубоких 
разногласий внутри общей политики. Это объяснялось тем, что 
некоторые слои мелкой буржуазии и рабочего класса изменили 
своё отношение к войне, потому что в ходе войны наметился 
перелом в пользу Англии, давая надежды на скорую её победу. 
Данные группы населения считали борьбу против войны ма-
лоперспективной и, кроме того, надеялись, что от результатов 
войны кое-что перепадёт и им.

Но левое крыло под руководством Ротштейна осталось по-
прежнему на решительных антивоенных позициях. Ротштейн, 
стоявший во главе левого крыла Социал-демократической фе-
дерации, после захвата Претории заявил, что «каждая нация 
имеет право жить так, как она хочет, и он решительно проте-
стует против любой попытки насилия над нею»568.

На выборах в парламент в 1900 г. правое крыло СДФ во 
главе с Гайдманом поддержало кандидатов либеральной пар-
тии, защищавших крупных английских капиталистов в их по-
литике на юге Африки»569.

Левая же часть СДФ под руководством Ротштейна про-
должала выступать против империалистической политики ан-
глийской буржуазии и приступила к подготовке обществен-
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ного мнения для борьбы против войны в Южной Африке. 
Журнал «Социал-демократ» писал: «Наша задача и в дальней-
шем будет заключаться в том, чтобы открыть глаза народу на 
факты, на то, что эта война является результатом происков 
капитализма»570.

Левое крыло считало, что консерваторы и либералы занимали 
одинаковую позицию по отношению к войне: «Консерваторы от-
ражают интересы лендлордов, либералы – интересы промышлен-
ников и торговцев»571. Оно критиковало позицию фабианского 
общества в отношении войны, левое крыло федерации также ут-
верждало, что фабианцы скатились на позиции консерваторов. 
Журнал «Кларион» писал: «Шоу думает, что социалисты согласны 
с радикалами и частью консерваторов в отношении «крайностей» 
войны на юге Африки»572. Левое крыло СДФ критиковало Шоу 
за его высказывание: «Социализм не против этой войны»573. Оно 
также критиковало газету «Дэйли Мэйл» за её позицию в отноше-
нии войны, приравняв эту позицию к джингоистской574.

Члены СДФ говорили, что «Дэйли Мэйл» стала писать даже 
хуже, чем «Таймс», и даже лучше читать «Таймс», чем читать 
«Дейли Мейл»575. Среди органов английской печати, стоявших 
на антивоенных позициях, следует отметить журнал «Клари-
он», который писал, что Чемберлен не желает, чтобы за во-
йну расплачивались капиталисты и банкиры, которые нажи-
лись на войне и стремится к тому, чтобы рабочий класс платил 
за войну больше, чем банкиры576. Этот же журнал писал, что 
война способствовала падению международного престижа Ан-
глии в Европе.

«Кларион» резко выступил против позиции газеты «Таймс», 
которая пропагандировала политику войны и требовала отпра-
вить на юг Африки дополнительно 5 тыс. солдат, чтобы про-
должать войну577.

Позиция правой группы СДФ в отношении окончания во-
йны сводилась к тому, что, мол, «так как буры сами начали 
войну, то мы должны предпринять меры, чтобы они не смогли 
ещё раз повторить то же самое… хотя и не следует так посту-
пать по отношению к маленькому народу»578. Эта группа счита-
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ла войну столкновением двух рас. Ожесточение её объяснялось 
наличием джингоизма у обеих сторон. Джингоистом считался 
у англичан Чемберлен, а у буров – Крюгер… Война явилась 
результатом двухлетней колониальной борьбы Англии на юге 
Африки579. Журнал «Джастис» отвел свои страницы для пред-
ставителей обоих течений в руководстве левого и правого кры-
ла СДФ. 9 июля 1900 года журнал писал: «Может быть, через 
двадцать лет буры будут довольны тем, что англичане устано-
вили своё господство в Южной Африке»580.

Таким образом, сравнивая это заявление, автором кото-
рого без сомнения был представитель правого крыла СДФ, с 
заявлением Ротштейна, которое приведено нами чуть рань-
ше, видно, что редакция журнала сама по себе не занимала 
определённой позиции в этом вопросе, допуская как ту, так и 
другую точку зрения. «Джастис» писал далее: «Англия в конце 
концов победит, а буры понесут поражение. Но за это мы за-
платим дорогой ценой»581.

Ярким выразителем шовинистических настроений, охва-
тивших правое крыло СДФ, был лидер этого крыла Гайндман. 
Он выступил с целой программой, в которой выдвинул идеи 
сохранения колониальной Британской империи. На конферен-
ции Независимой рабочей партии в Манчестере, проходившей 
в декабре 1900 г., Гайндман призвал представителей всех со-
циалистических партий Британской империи изменить харак-
тер своей деятельности и сделать главным содержанием укре-
пление Британской империи на основе дружбы между входя-
щими в неё народами582.

На международном социалистическом конгрессе в Берне 
в сентябре 1901 г. Гайндман выступил с оппортунистическим 
заявлением. В речи на конгрессе Гайндман заявил: «Я реши-
тельно против созыва антивоенной конференции в Лондоне и 
против объявления всеобщей забастовки, потому что эти меры 
всё равно не смогут положить конец войне»583. Этим заявлени-
ем Гайндман продемонстрировал своё неверие в революци-
онные силы пролетариата, чем мог заслужить благосклонность 
английской буржуазии. Однако на этом же конгрессе было всё 
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же принято несколько резолюций против английской политики 
убийств и концлагерей на юге Африки.

Конгресс обязал представителей всех социалистических 
партий, принимавших участие в его работе, силами своих пар-
тий организовывать в каждой стране движение и поддержку 
антивоенной политики, созывать митинги протеста и оказы-
вать всевозможное давление на свои правительства для того, 
чтобы правящие классы присоединились к действиям социа-
листов.

Это решение было принято всеми делегатами единоглас-
но584. Не рискуя пойти открыто против резолюции Бернского 
конгресса, правые в СДФ заявили, что они, как и все другие 
социалисты, не любят империю, какой бы она ни была, но и не 
будут бороться против империи. Они считают своей задачей 
постепенно, легальными методами решать те проблемы, кото-
рые в Британской империи имеются585.

Противоположные позиции занимало левое крыло СДФ, 
её политика была чёткой, глубоко обоснованной пролетарской 
политикой, проводимой с принципиальных классовых пози-
ций. Она характеризовала эту войну как войну за рынки сбы-
та, сферы влияния, как борьбу за капитал и источники сы-
рья. Фактически война характеризовалась как война импери-
алистическая, что особенно важно, если учесть, что оценка её 
дана в 1900 году.

Левое крыло опровергало мысли английских шовинистов о 
том, что с победой Англии Южная Африка станет английской: 
«Будущее Южной Африки, – заявляло левое крыло, – не для ан-
гличан или буров, а для коренного населения586. Она разобла-
чала зверства англичан и требовала немедленного смещения 
лорда Мильнера с поста премьер-министра Капской колонии. 
Эта война стоила английскому народу тысячи человеческих 
жизней и 6 000 000 фунтов стерлингов ежегодно. За три ме-
сяца в лагерях для буров умерло 4 067 человек, из них 3 245 
детей, остальные – женщины и старики. «Мы осуждаем войну, 
которая ведется против женщин и детей»587, – писал «Джастис» 
в июле 1900 года.
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Будущие отношения между бурами и Англией на юге Афри-
ки могли быть хорошими, «если бы мы уважали друг друга»588. 
Но так как Англия не хочет прекращения войны против буров, 
то эта война является «войной истребительной»589. Левое крыло 
СДФ критиковало позицию части руководителей тред-юнионов 
за их слабую антивоенную борьбу, одобрив резолюцию, которая 
была принята на ежегодной конференции тред-юнионов в 1900 
г. против войны. «Джастис» в то же время отмечал, что если бы 
руководители тред-юнионов пошли по пути, который СДФ ука-
зывала им, война могла бы быть предотвращена590. Руководи-
тели тред-юнионов на словах выступали в парламенте и в кон-
грессе против войны, указывал «Джастис», но не организовыва-
ли ни демонстраций, ни митингов протеста против войны. Они 
хотели обмануть рабочий класс, а поэтому антивоенные лозунги 
оставались у них пустыми словами591. Критикуя позицию лиде-
ров тред-юнионов за их непоследовательность, СДФ тем самым 
шла дальше НРП, которая не осмеливалась делать этого.

Левое крыло СДФ неоднократно повторяло, что эта война 
является следствием стремления к расширению империи во 
имя империалистических интересов592. Эта война – капитали-
стическая война, кроме крупных капиталистов, в ней никто 
не заинтересован593. Левое крыло СДФ разоблачало войну на 
истребление бурского населения, оно протестовало против ме-
тодов англичан в их борьбе с партизанским движением: «Лорд 
Мильнер хочет почётного мира, что в его понимании означает 
убить всех буров»594. Левое крыло критиковало отношение ли-
беральной партии к войне, характеризуя либерал-империали-
стов как «партию лендлордов»595.

После захвата Претории народные массы потребовали 
мира с бурами. В ответ на это английское правительство опу-
бликовало заявление, в котором объяснило, какой мир оно хо-
чет заключить с бурами. Левое крыло СДФ разоблачало заявле-
ние правительства о мире и мирных переговорах. Правитель-
ство было вынуждено сделать такое заявление под давлением 
народных масс, но на деле продолжало войну, убивало мирных 
жителей, сажало в лагеря женщин, детей и стариков.
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Соглашение между бурами и англичанами нужно было за-
ключить в начале войны, а не теперь, когда бурские республи-
ки разрушены596.

1 мая 1901 г. группа руководителей СДФ, представляющих 
оба течения этой партии (Борник, Бомфорт, Бокс, Мэрин 
Грей, Джвис, Гайндман, Сандрес, Джекомс, Коюлич, Рот-
штейн и Уотс) выступили с совместным манифестом. Основ-
ная мысль манифеста заключалась в том, чтобы показать про-
стому англичанину преступность и разорительность этой во-
йны, раскрыть её классовый смысл. Два года войны привели 
к потере 150 000 000 фунтов стерлингов, гибели 80 000 чело-
век, росту цен на продукты и транспорт. В манифесте под-
черкивалось, что ведущие борьбу в Индии и Южной Африке, 
одновременно ведут борьбу против рабочих в Англии и во всём 
мире, лишая их контроля над продуктами их собственного тру-
да. «Если бы в жертвы, – говорилось там, – принесённые на-
шими солдатами для того, чтобы уничтожить наших врагов, 
были бы принесены дома, то этого бы было достаточно, что-
бы свергнуть капиталистическую тиранию, которая угнетает 
нас… Эта война была развязана, чтобы отвлечь наше внима-
ние от наших собственных дел дома. Для того чтобы уничто-
жить международные войны, мы должны свергнуть господ-
ство капиталистов»597.

Это заявление демонстрировало зрелость левого крыла 
СДФ, ставившего вопрос с позиций марксизма. Правые под-
писали этот манифест, потому что они боялись окончательно 
потерять доверие английских рабочих.

Через два месяца после подписания манифеста Гайндман 
выступил на страницах «Джастис» с письмом, в котором выска-
зался за прекращение антивоенной пропаганды. Он писал: «Мне 
кажется, я должен объяснить, почему я не пробую обновить нашу 
агитацию против войны или бороться за независимость буров… 
Задача Социал-демократической федерации состоит в распро-
странении социализма. Но, с моей точки зрения, мне кажется, 
мы уделяли слишком много внимания Южной Африке в течение 
последних двух лет, и я вижу, что ничего не было выиграно для 
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социализма»598. Он писал, что «продолжение войны будет на поль-
зу рабочему классу, так как в результате войны может создаться 
обстановка, когда рабочий класс проснётся и выступит против 
капиталистов, которые начали эту войну»599.

Позиция Гайндмана становилась всё более правой, но он 
не мог открыто выступать за войну, потому что не хотел поте-
рять авторитет у членов СДФ, большинство из которых высту-
пало против войны.

С ответом Гайндману выступил Ротштейн. Он заявил, 
что «подавление одной нации другой в корыстных целях пу-
тём грубой силы не может быть делом второстепенной важно-
сти для социализма. Теория социализма предполагает не толь-
ко освобождение рабочего класса, но и освобождение любой 
угнетённой личности… Прямой долг социалиста заключается 
в том, чтобы находиться в самом горниле общественной жиз-
ни, бороться за прогресс против реакции, везде и всюду защи-
щать благородное против гнусного… Я полагал, что именно эта 
практическая работа – непрерывная борьба во всех областях 
общественной жизни – составляет наш высший долг, претен-
зию называться носителями подлинной культуры и истинного 
гуманизма»600. Это заявление соответствовало духу революци-
онного марксизма.

Итак, началась открытая борьба между Ротштейном и 
Гайндманом именно в связи с отношением к войне и к зада-
чам революционных социалистов. Победу одержало левое кры-
ло под руководством Ротштейна, потому что Гайндман, изме-
нив делу социал-демократии, лишился поддержки членов СДФ. 
Поэтому он (Гайндман) попросил снять свою кандидатуру, вы-
двинутую в исполком на ежегодной конференции СДФ, прохо-
дившей в августе 1901 года.

В качестве мотива своей просьбы Гайндман выдвинул 
жалобу на «невежество и апатию» рабочих и «отсутствие поли-
тического чутья» у членов партии»601.

Это жалкое брюзжание разоблачало бессилие, раздражение 
и разочарование потерявшего свой авторитет «вождя»602. Конфе-
ренция избрала Ротштейна в состав исполкома. Характерно, что 
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при голосовании он получил наибольшее число голосов. В состав 
этого органа Ротштейн избирался вплоть до 1906 года.

Иногда Гайндман в демагогических целях критиковал по-
литику правительства Солсбери по отношению к бурам. Так, 
например, 2 ноября 1901 г. он опубликовал статью в «Джа-
стис», в которой писал: «Чемберлен всё время работал в поль-
зу войны и, наконец, добился войны, но она оказалась гораздо 
более трудным делом, чем он думал»603.

Далее в статье отмечался тот факт, что после падения Пре-
тории буры просили мира, но Англия отказалась пойти на мир. 
Гайндман критиковал бесчеловечные методы ведения войны, 
политику насаждения концлагерей и т.п.

В другой статье Гайндман сравнивал англо-бурскую войну 
с мексиканской авантюрой Наполеона III. Гайндман предо-
стерегал правительство консерваторов от подобного конца604.

Но даже критикуя политику консерваторов на юге Афри-
ки, Гайндман делал это не с позиций принципиального про-
тивника захватнической империалистической войны.

Приведённое высказывание напоминало либеральную 
фразеологию буржуазного интеллигента. Оно было направле-
но против отдельных крайностей политики консерваторов, но 
не затрагивало сути этой политики, что объективно означало 
примирение с данной политикой в целом и одобрение её. Обе 
группировки СДФ выступали против требования безоговороч-
ной капитуляции буров, выдвинутого консерваторами605.

В то время как для левого крыла СДФ это было неотъем-
лемой составной частью их общей антивоенной позиции, пра-
вое крыло выдвинуло этот лозунг, считая, что требование без-
оговорочной капитуляции вызовет лишь бесполезную затяжку 
фактически уже выигранной войны.

Левая группировка СДФ требовала мирных переговоров 
на основе признания независимости бурских республик, т.к. 
в противном случае, буры должны были продолжать войну до 
конца – им уже нечего было терять606.

В июле 1901 г. левые изложили свою позицию по отно-
шению к войне в статье в газете «Джастис»: «Мы не вступа-
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ем на сторону Англии против буров, потому что стоим на по-
зициях интернационализма. Мы на стороне буров, потому что 
это маленький народ, который борется за свою независимость. 
Если в таком положении оказалась Англия, мы были бы на её 
стороне»607.

Тем самым левое крыло СДФ подтверждало, что оно стоит 
на позициях пролетарского интернационализма.

Также с правильных марксистских позиций левые социал-
демократы разоблачали, как мы уже видели в этой главе, при-
чины войны и её характер: «Новые территории – новые рын-
ки», – говорили, в частности, левые о целях захватнической 
политики английского империализма. На этой позиции левое 
крыло СДФ стояло на всём протяжении войны. Оно постоянно 
поддерживало любое антивоенное выступление, любые груп-
пировки, выступавшие в той или иной форме против войны.

Левые социал-демократы критиковали примиренческую 
позицию тред-юнионов на конференции 1901 г., когда не было 
принято ни одной антивоенной резолюции608.

Также они критиковали Ллойд-Джорджа за его отход от 
антивоенной позиции.

После заключения мира левое крыло СДФ заявило: «Мы 
приобрели разрушенную страну, распространение недоволь-
ства как среди белых, так и среди чёрных… и называем это 
миром»609. Оно выражало протест против грабительского «мира» 
с бурами, отказываясь называть его «миром».

Правые социал-демократы одобрили мир и изображали пе-
редачу Англией бурам 3 млн ф.ст. на восстановление их жилищ 
и сохранение преподавания в школах на голландском языке 
как большой гуманный акт английского правительства610.

Тем самым правое крыло СДФ целиком солидаризирова-
лось с грабительскими результатами войны, окончательно ска-
тившись на позиции консерваторов.

Левые социал-демократы отмечали, что грязная война за-
кончилась грабительским миром, но такой мир не может укре-
пить Британскую империю, основанную на захватах и ликвида-
ции независимости народов от неизбежного краха в будущем611.
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Левые социал-демократы справедливо указывали на одну 
из важных причин поражения буров – на противоречие между 
ними и коренным африканским населением, которое подвер-
галось эксплуатации со стороны буров и видело в них своих 
угнетателей. Великобритания умело использовала этот фактор 
и смогла не только изолировать буров от коренного населения, 
но и натравить кафров, вооружив их английским оружием, на 
буров. После окончания войны Англия не отобрала у кафров 
оружия, надеясь иметь в них опору на случай возможного вос-
стания буров612.

После окончания войны левое крыло СДФ требовало немед-
ленной отмены военного положения на юге Африки и прове-
дения свободных выборов на территории бывших бурских ре-
спублик613.

Таким образом мы видим, что после захвата Претории вну-
три СДФ произошёл раскол в связи с вопросом об отношении 
к англо-бурской войне. Этот раскол углубился ещё больше в 
1901 г., когда победа Англии уже явственно ощущалась. В это 
время правое крыло под руководством Гайндмана встало на 
позицию отказа от борьбы против войны, сомкнувшись с по-
зицией консерваторов.

Левое крыло СДФ во главе с Ротштейном находилось на 
правильных принципиальных антивоенных марксистских по-
зициях, считая войну империалистической, ведущейся ради 
интересов капиталистов, и призывало народные массы к борь-
бе за прекращение империалистической войны. Левые соци-
ал-демократы, как мы видели, разоблачали грабительский мир 
1902 г., отмечали его империалистический, захватнический 
характер.

Правое крыло СДФ изменило свою первоначальную анти-
военную позицию, когда стала ясной победа Англии в войне. 
Лидер правых социал-демократов Гайндман выступил за пре-
кращение антивоенной пропаганды. Правые фактически ста-
ли на путь оправдания войны. И если на первых порах они ещё 
высказывались за переговоры с бурами и критиковали слиш-
ком ультимативную позицию в данном вопросе английского 
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правительства, то после заключения грабительского мира они 
фактически поддержали консерваторов, изобразив этот мир 
чуть ли не торжеством разума и справедливости. Тем самым 
правое крыло Социал-демократической федерации завершило 
свою эволюцию от решительной антивоенной позиции в нача-
ле войны до полной солидарности с глашатаями этой войны в 
конце её.

Большинство СДФ пошло за левым течением, особенно ря-
довые члены. Поэтому на конференции СДФ 1901 г. Гайнд-
ман, видя неизбежность своего поражения, отказался накану-
не выборов от своего поста первого секретаря СДФ. Первым 
секретарём стал вождь социал-демократов Ротштейн. Рево-
люционное руководство, избранное подавляющим большин-
ством членов СДФ, осталось до конца войны на решительных 
антивоенных позициях.

7. Отношение Независимой рабочей партии к войне

Как мы уже говорили, в первый период, до завоевания 
Претории (5 июня 1900 г.), НРП была против войны. После за-
хвата Претории часть лидеров НРП поддалась растерянности, 
на словах изображая себя противниками войны. В то же время 
она начала утверждать, что борьба в защиту буров безнадёж-
на. Так, в сентябре 1900 г. газета «Лейбор лидер» писала: «Та-
кая маленькая нация, как буры, обладающая богатейшими ми-
ровыми запасами золота и алмазов, не сможет существовать в 
условиях независимости… Если им будет предоставлена неза-
висимость, то всё равно они подвергнутся нападению со сто-
роны мирового капитализма»614.

Подобными утверждениями лидеры НРП пытались факти-
чески оправдать свой отказ от антивоенной борьбы, свою ка-
питуляцию перед разгулом шовинистической пропаганды.

Даже в те дни, когда английский народ выступал против 
войны, подавая многочисленные петиции протеста и устраи-
вая антивоенные демонстрации, газета «Лейбор лидер» писала: 
«Эти протесты не дадут никаких результатов для прекращения 
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войны в настоящее время… Этот вопрос нужно решать в спо-
койной обстановке»615.

Кейр Гарди писал: «Война не может быть прекращена пу-
тём «мирных комитетов»… Для того чтобы войны не было, на-
роды всего мира должны бороться за социализм, ибо только со-
циализм обеспечивает настоящий мир»616.

Таким образом, Кейр Гарди считал в условиях капитализ-
ма борьбу за мир бесперспективной.

Политический обозреватель газеты «Лейбор лидер» Марк-
сеин считал, что разногласия между бурами и англичанами с 
каждым днём будут становиться всё более непреодолимыми617. 
Тем самым он хотел доказать, что справедливый мир недости-
жим. Однако он считал «мирные переговоры с бурами более 
предпочтительными, чем военные действия, полагая, что в 
этом случае с моральной точки зрения «Англия выигрывает в 
глазах мирового общественного мнения»618.

8 и 9 апреля 1901 года в Лондоне проводила свою работу 
ежегодная конференция НРП. Конференция показала, что мно-
гие делегаты склонны отказаться от борьбы против войны, чего 
не было до захвата Претории. Делегат Хитсон, представлявший 
город Ходдерсфелд, предложил устроить в Лондоне антивоенную 
демонстрацию. Председатель конференции Брэсм Глезор откло-
нил его предложение, заявив, что это функции не конференции 
НРП, а национального административного совета619.

Более того, делегат Ньюкасла Лейдлер заявил: «Не следует 
терять времени на дело, которое не относится к социализму… 
лучше затратить это время и деньги на пропаганду идей соци-
ализма»620. Лейдлер добавил, что антивоенные идеи НРП и без 
того овладели народными массами621.

Однако большинство лидеров НРП остались на прежних 
антивоенных позициях и не отказались от пропаганды и борь-
бы против войны. Так, уже через несколько дней после захвата 
Претории, газета «Лейбор лидер» призывала своих читателей 
поддержать Независимую рабочую партию и на выборах голо-
совать вместе с радикалами против войны622. Это в конце кон-
цов помогло преодолеть неустойчивость части деятелей пар-
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тии, что особенно проявилось на упомянутой выше апрельской 
конференции НРП 1901 года. Конференция большинством го-
лосов отклонила предложение Лейдлера.

По инициативе Кейра Гарди конференция приняла реше-
ние созвать в Лондоне всеанглийскую конференцию антивоен-
ных контактов, которые организовывала НРП в разных горо-
дах для борьбы против войны623. Конференция выразила про-
тест в связи с варварскими действиями английских войск в 
Южной Африке. Она приняла обращение к английскому наро-
ду, в котором призывала его заставить правительство прекра-
тить войну на основе признания независимости бурских ре-
спублик: «Мы будем всё время говорить о том, – писали делега-
ты конференции, – что буры должны получить независимость 
и свободу, за которую они воевали сто лет и пролили много 
крови»624.

Кроме того, была принята резолюция протеста против 
ограничения свободы печати и введения обязательной воин-
ской повинности.

Эта конференция характерна тем, что на ней впервые раз-
делились голоса против антивоенной агитации и что также 
впервые другие делегаты призвали участников конференции 
к организации массовой антивоенной демонстрации. Всё это 
свидетельствовало о поляризации течений внутри руководства 
НРП, часть которого поддалась мелкобуржуазным и буржуаз-
ным влияниям.

Это произошло в связи с тем, что в то время, когда собра-
лась и работала конференция НРП, экономика Англии пере-
живала значительные трудности, а трудящиеся страны были 
решительно настроены против войны.

Руководители НРП, не желая потерять авторитет среди 
масс, должны были поддерживать антивоенные настроения. 
Но делали они это очень нерешительно и половинчато, чаще 
всего ограничиваясь лишь парламентскими запросами, деба-
тами и псевдореволюционной фразой. Лидеры НРП часто кри-
тиковали политику правительства, желая тем самым привлечь 
симпатии народа на свою сторону.
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16 июля 1900 года газета «Лейбор лидер» писала: «Мы в Ан-
глии попали под власть дураков-руководителей»625. Вслед за 
этим партия начала организацию действий протеста против 
включения бурских республик в состав Британской империи.

5 июля 1900 года в городе Манчестере НРП организовала 
митинг, на котором было принято решение с требованием пре-
кратить войну и был выражен протест против захвата бурских 
республик626. Газета «Лейбор лидер» указывала, что «каждый 
третий английский солдат воюет в Африке, но никаких резуль-
татов не достигнуто»627.

Говоря о бесполезности этой войны Кейр Гарди указывал, 
что на юге Африки против каждого бура воюет десять англи-
чан и что только поэтому английской армии удалось захватить 
Преторию.

Прекращение войны, продолжал он, стало лозунгом ан-
глийского народа. Он говорил, что «народ, любящий свою 
свободу, должен защищать и свободу других… Буры воюют 
не за то, что им не принадлежит, а за то, что они не хотят 
потерять»628.

Независимая рабочая партия стремилась к тому, чтобы 
объединить все группы и партии, борющиеся против войны, 
для придания этой борьбе более широкий характер. 8 июля 
1900 г. в газете «Лейбор лидер» было помещено заявление ру-
ководителей НРП, а также лидера левого крыла либеральной 
партии Ллойд-Джорджа и одного из лидеров тред-юнионов 
Джорджа Бернса, в котором резко осуждалась политика ан-
глийского правительства на юге Африки. «Политика захвата 
бурских республик и их объединения с Британской империей, 
– говорилось в заявлении, – считается нами неприемлемой для 
традиционной веры английского народа в демократию и сво-
боду, и считается нами непригодной для Англии»629.

НРП во многих городах Англии начала создавать органи-
зации, в которых объединила все элементы английского обще-
ства, борющиеся против войны.

В городах Денди, Кардиффе, Глазго состоялись конферен-
ции, на которых были приняты резолюции протеста против во-
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йны630. В антивоенных конференциях активное участие при-
нимали женщины. Особенно ярко это проявилось на митинге 
в Кардиффе, где выступал Кейр Гарди, сказавший: «Эта во-
йна, которая очень трудна, продолжается. В этой войне льются 
реки крови. Ужас охватывает любого из нас, когда мы слышим 
плач женщин и детей в пустыне»631. На конференции в Кар-
диффе было принято решение создать в каждом городе Англии 
комитеты борьбы за мир.

На митинге в Глазго один из ораторов, член НРП Том Кор-
рель, не ограничился только критикой войны. Он заявил: «Угне-
тённые народы, входящие в Британскую империю и сейчас на-
ходящиеся в состоянии сна, проснутся и выроют могилу для тех, 
кто их эксплуатирует. Такая судьба постигла все великие импе-
рии, такая судьба ждёт и Британскую империю»632. На другом 
митинге, в городе Бридгеттен, Том Коррель заявил, что «при-
чиной этой войны является борьба английских монополистов за 
дешёвые рабочие руки в Трансваале»633. Такая определённая по-
зиция лидеров НРП отражала настроения рядовых рабочих.

Газета «Лейбор лидер» указывала, кто выиграет результаты 
войны: «Здесь, в нашей стране есть классы, которые любят во-
йну не потому, что они любят воевать, а потому что они полу-
чают многое от результатов войны. Война для рабочего класса, 
во всяком случае, катастрофическая проблема»634.

НРП развернула широкую лекционную пропаганду против 
войны. В Лондоне один из руководителей партии Ричардсон, 
выступая на митинге в Гидерсфин-Холле заявил, что Англия не 
остановится на захвате бурских республик и будет стремиться 
захватить всю Южную Африку. Затем лекция была размноже-
на и распространена среди жителей Лондона635.

Позиции НРП разделяли и делегаты ежегодной конферен-
ции феминисток, собравшиеся в Лондоне 1 апреля 1901 г. под 
председательством Анны Янг. Конференция приняла несколь-
ко резолюций: 1) о прекращении войны, 2) об уничтожении 
на юге Африки резерваций и концентрационных лагерей, 3) 
об отмене военных налогов. Все эти резолюции конференция 
приняла единогласно636.
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В январе 1901 года антивоенную резолюцию принял и так 
называемый Объединённый парламентский комитет, состояв-
ший из представителей НРП, СДФ и тред-юнионов. Этот Коми-
тет был создан для координации действий всех этих организа-
ций, занявших антивоенные позиции637.

Независимая рабочая партия обращала большое внимание 
и на вопросы экономической борьбы. В связи с кризисными 
явлениями в экономике страны, увеличением налогов, ростом 
цен, сокращением производства в отдельных отраслях и рядом 
трудностей во внешней торговле, НРП часто останавливалась 
на анализе экономических проблем.

По данным «Лейбор лидер», каждую неделю война уноси-
ла один миллион фунтов стерлингов и 750 человеческих жиз-
ней638. К концу 1900 г. Англия потеряла 50 тысяч солдат и сто 
миллионов фунтов стерлингов639.

В связи с создавшимся положением НРП начала борьбу 
против новых налогов, введённых во время войны. В городе 
Дидлей НРП организовала протест против налогов на хлеб, са-
хар и чай и потребовала введения прогрессивного налога на 
ежегодный доход свыше двухсот фунтов стерлингов640. Но НРП 
не выступила против проекта правительственного закона о на-
логе на деньги, хранящиеся в банке, ибо это было по карману 
массам вкладчиков – мелких буржуа и торговцев.

НРП не сумела отграничить интересы рабочего класса от 
интересов мелкой буржуазии. Однако рядовые члены партии 
на собраниях нередко выступали при ясном понимании задач 
пролетариата и требовали обложения налогом буржуа, имею-
щих годовой доход свыше двухсот фунтов641. «Английский на-
род, – писала «Лейбор лидер», – не будет платить за войну, ре-
зультатами которой будут пользоваться капиталисты»642. «Пусть 
хозяева золота и алмазов платят за эту войну», – продолжала 
«Лейбор лидер»643.

НРП использовала в своей борьбе и парламент. Избиратели 
города Даулейз, члены НРП, направили своему депутату Тома-
су Айзеку и Кейеру Гарди петицию, в которой требовали от 
них принятия самых решительных мер, если правительство по-
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требует ввести новые военные налоги644…
В этом случае повторялась та же ситуация, что и в тред-

юнионах. Как там, так и в НРП, массы были более революци-
онными, чем руководители, и более решительно, чем лидеры 
использовали все легальные формы борьбы против войны.

Одной из любопытных сторон деятельности НРП было то, 
что она не только поддерживала антивоенное движение вну-
три Англии, но и за пределами метрополии: в Африке, Ав-
стралии, Канаде. Такое положение создалось, когда 31 мая 
1900 г. в городе Грэф Рэиж на юге Африки происходило со-
брание англичан и голландцев, требовавших прекращения 
этой войны 645.

Независимая рабочая партия критиковала политику Ан-
глии на юге Африки, указывая на то, что тысячи мирных лю-
дей сидят в концлагерях, сжигаются дома, варварски выру-
баются деревья. Газета «Лейбор лидер» писала: «Раз мы социа-
листы, так пусть все люди мира услышат наш голос протеста 
против такой политики Англии, от которой у каждого честного 
человека выступает на лбу холодный пот»646.

Ведя такую политику Англия может потерять Африку, как 
она когда-то потеряла Америку, и в этом виноват Чемберлен, 
затеявший войну с бурами, – утверждала газета. И далее: «Он 
начал эту войну из-за того, что был проводником влияния хо-
зяев Англии – капиталистов»647. Можно было прекратить войну 
сразу же после захвата Претории, но Англия её продолжала, 
т.к. хотела ещё больше укрепить своё влияние на юге Афри-
ки. Сохранился документ, из которого видно, что президент 
Трансвааля Крюгер после захвата Претории предложил Ан-
глии мир, но Англия отказалась648.

НРП протестовала против лозунга прекращения войны с 
бурами на условиях безоговорочной капитуляции буров. Га-
зета «Лейбор лидер» писала, что «если этот лозунг будет осу-
ществлён, не может быть и речи о мирной Южной Африке. 
Буры, если этому будут способствовать обстоятельства, снова 
сделают революцию»649. Только благодаря варварской полити-
ке, которую вела Англия на юге Африки, буры продолжали ве-
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сти войну, потому что они уже всё потеряли и им нечего было 
терять650.

НРП критиковала либеральную партию за то, что она за-
щищала политику войны, а также газету «Дейли Мейл» и руко-
водителей тред-юнионов. Она одобрила позицию ирландских 
депутатов в парламенте, всё время выступавших против вой-
ны651. НРП заявила, что если другие европейские страны при-
мут участие в этой войне и даже на стороне буров, то это будет 
служить только интересам капитализма, т.к. это будет борь-
ба за дележ добычи между капиталистическими державами, и 
рабочий класс всего мира кровью заплатит за эту войну652.

НРП в данном вопросе выражала интересы рабочих. НРП 
протестовала против решения правительства Англии дать ору-
жие племени зулусов, чтобы они начали войну против буров 
на стороне Англии653.

Начиная войну, английское правительство не хотело и слы-
шать о каких бы то ни было мирных переговорах, требуя без-
оговорочной капитуляции. Но тяжёлые потери английской ар-
мии, экономический кризис, мощные народные выступления 
против войны привели к тому, что правительство Англии из-
менило своё отношение к войне и начало переговоры с Крюге-
ром. В результате переговоров было принято решение о при-
нятии бурских республик в состав Британской империи на 
правах доминиона.

Газета «Лейбор Лидер» писала: «…Эти переговоры означа-
ют, что золото и алмазы буров перейдут под контроль англий-
ских капиталистов (писал Кейер Гарди. – Н.С.) и это не оз-
начает наступления мира. Буры хотят мира, но главное для 
них – это независимость. Поэтому нельзя рассчитывать на то, 
что они не продолжат этой войны за национальную независи-
мость, когда сочтут возможным»654.

В другой речи, ещё раз возвращаясь к этой мысли, Кейер 
Гарди заявил: «Настоящий мир можно установить на юге Аф-
рики лишь на основании предоставления полной независимо-
сти бурским республикам»655. Следует признать, что такая точка 
зрения, какой придерживался Кейер Гарди, была наиболее вер-
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ной. Она разделялась всеми прогрессивно настроенными людь-
ми Англии, лишёнными националистических предрассудков и 
настроений. Политический обозреватель газеты «Лейбор Лидер» 
писал, что рабочие Англии не удовлетворены этими переговора-
ми, которые напоминают положение, когда улитка спряталась в 
свой домик, а враг ждёт её появления. Максимилиан сравни-
вал положение буров с улиткой, а Англию с её врагами656.

В другой статье Максимилиан писал, что «плохая, крова-
вая война закончилась плохим несправедливым миром»657. 9 
мая 1902 г. НРП провела митинг в городе Саутпорт, на кото-
ром была принята резолюция, направленная затем в парла-
мент Англии и министерство колонии. Эта резолюция разъяс-
няла отношение рабочего класса Англии к окончанию войны. 
В резолюции говорилось, что подписание мирного договора не 
означало установления мира, потому что на юге Африки по-
стоянно вспыхивали восстания буров против колонизаторов и 
англичанам приходилось несколько раз вести переговоры, за-
щищая имперские интересы и ущемляя интересы буров658.

Газета «Лейбор Лидер» писала после подписания мирного 
договора: «Южная Африка не может находиться под управ-
лением Даунинг-стрит»659. Этой фразой газета хотела подчер-
кнуть, что Южная Африка не могла долго оставаться под вла-
стью Англии, т.к. вся истории британского владычества на юге 
Африки была полна восстаниями подвластных народов.

Первое время после захвата Претории часть руководителей 
НРП (Кейер Гарди и др.), видя неизбежность победы Англии, 
поддались разочарованию в возможности успешной борьбы 
против войны.

Однако уже через несколько месяцев руководство НРП пре-
одолело колебания в своих рядах и подтвердило открыто анти-
военную позицию. Это явилось результатом того, что ближай-
шее время после захвата Претории показало углубление эконо-
мических трудностей Англии, что отразилось на материальном 
положении народных масс. Среди рабочего класса продолжали 
существовать антивоенные настроения, с чем не могли не счи-
таться лидеры НРП.
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НРП на заключительном этапе войны резко критиковала 
продолжение военных действий, жестокие репрессии англий-
ской армии в отношении мирного населения (концлагеря и 
др.), организовывала массовые митинги с требованием немед-
ленного заключения мира на основе признания независимо-
сти бурских республик. В период англо-бурских переговоров и 
подписания мирного договора НРП разоблачала его грабитель-
ский характер. НРП отмечала, что подобный мир не приведёт 
к утверждению господства Англии на юге Африки, не прекра-
тит борьбы бурских народов за независимость, что единствен-
ным решением англо-бурского конфликта может быть только 
признание независимости бурских республик.

После подписания мира НРП справедливо отмечала его им-
периалистический характер, то, что в результате мирного до-
говора Англия захватила богатейшие запасы золота и алмазов. 
Таким образом, в целом НРП, за исключением кратковремен-
ного колебания после падения Претории, до конца войны за-
нимала последовательную антивоенную и антиимпериалисти-
ческую позицию, выражая интересы рабочего класса и ради-
кальной мелкой буржуазии.

В феврале 1900 г. был создан представительный рабочий 
комитет. Это произошло на Лондонской конференции рабочих 
и социалистических организаций Англии. На конференции 
были представлены тред-юнионы, Независимая рабочая пар-
тия, фабианское общество, Социал-демократическая федера-
ция.

В феврале 1901 г. состоялась ежегодная конференция Ко-
митета рабочего представительства. В её работе приняли уча-
стие 84 делегата. На конференции от Независимой рабочей 
партии присутствовали Кейер Гарди и Джемс Поркер. От 
тред-юнионов делегатами были Р. Болл и Т. Гринолл, Социал-
демократическая федерация была представлена Д. Джемсом 
и Макдональдом. На конференции вторично секретарём Ко-
митета был избран Рамсей Макдональд. Конференция приня-
ла резолюцию, в которой отмечался империалистический ха-
рактер войны. Резолюция была принята единогласно660.
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Другая резолюция говорила, что позорная война в Юж-
ной Африке ведётся в интересах капиталистов, хозяев золо-
та Трансвааля. Резолюция требовала скорейшего прекращения 
войны и заключения справедливого мира661.

Как мы видим, комитет занимал ясно выраженную анти-
военную позицию.

8. Отношение тред-юнионов к войне

В начале первой главы мы указывали, что большинство ру-
ководителей тред-юнионов было против войны. Однако они 
изменили своё мнение, когда убедились, что Англия побеждает 
в этой войне. Это особенно видно из выступлений руководите-
лей тред-юнионов на ежегодных конференциях и тех резолю-
ций, в которых выявлялось их отношение к войне.

Изменение позиции лидеров тред-юнионов выясняется по-
сле захвата Претории на ежегодной конференции. Но некото-
рые делегаты критиковали парламентский комитет за то, что 
он не обратил никакого внимания на проблемы войны.

Джон Уорд, председатель Союза моряков, критиковал 
парламентский Комитет за его позицию: «Доклад комитета 
не показал нам его позицию по отношению к позорной вой-
не, которую начали наши капиталисты против независимых 
республик»662.

Этот Союз моряков объединил самые бедные слои пролета-
риата, что и объясняет его негативное отношение к войне.

Уорд заявил, что в результате войны английская экономи-
ка разрушена и Англия уже потеряла 100 миллионов фунтов 
стерлингов. К нему присоединился Шарке – председатель Сою-
за кочегаров, заявив, что «Сесиль Родс и другие капиталисты 
эксплуатируют рабочих на юге Африки в интересах «Чартеред 
Компании»663.

В заключение заседания конгресса была принята резолюция 
Уорда, в которой выражался протест против позиции парла-
ментского комитета, правда «незначительным большинством», 
потому что большое количество делегатов воздержалось664.
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Это произошло потому, что многие делегаты, как и сам ко-
митет, изменили своё отношение к войне. Они не хотели осуж-
дать парламентский комитет, тем самым уступая давлению ре-
акционеров. На конференции 1901 года в Лондоне вообще не 
было принято ни одной резолюции против войны, в отличие от 
конференции 1900 года. На этой конференции выступавшие 
делегаты поддерживали политику Англии по отношению к во-
йне на юге Африки.

Председатель конференции Баирман, на словах осуждая 
развязывание войны на юге Африки, в то же время заявил, 
что «политика правительства – агрессивная политика»665. Тем 
самым он фактически солидаризировался с захватнической 
политикой английского империализма на юге Африки, хотя и 
с большой осторожностью, так как вынужден был считаться 
с антивоенными настроениями рядовых рабочих. Парламент-
ский комитет придерживался на конференции тред-юнионов 
1901 года той же позиции, что и Баирман. Комитет заявил, 
что в «конце концов эта война народов может принести хоро-
ший результат для народа»666.

Правда, на этой конференции парламентским комитетом 
под давлением делегатов была принята резолюция протеста 
против налога на сахар и уголь, введённого во время войны, 
так как по его мнению, это ослабляло экономику Англии и на-
рушало «свободу торговли»667.

Ряд делегатов с мест в своих выступлениях высказывался 
против войны и критиковал позицию парламентского комите-
та. Также выступивший и на этой конференции, Джон Уорд 
критиковал парламентский комитет за то, что тот не высказал 
своё отношение к войне, как это он обещал сделать на конфе-
ренции 1900 года. Он внес в проект резолюции, чтобы парла-
ментский комитет боролся за мир, против войны и за образо-
вание свободной бурской республики668.

Многие из делегатов, главным образом от новых союзов не-
больших городов, которые были настроены более решительно, 
поддерживали это выступление. Но председатель конференции 
Баирман выступил против проекта под предлогом того, что сей-
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час для этого обсуждения нет времени, обещая обсудить проект 
в один из последующих дней. Он хотел оттянуть время, чтобы 
мобилизовать своих сторонников для голосования против этого 
проекта. Так и получилось на пятый день конференции. Пред-
седатель конференции Баирман предоставил слово Джону Уор-
ду. После его выступления состоялось голосование относительно 
того, обсуждать ли его проект на конференции или нет. 138 че-
ловек высказались против обсуждения, 115 – за обсуждение. В 
зале раздавались громкие крики против обсуждения проекта669. 
Джон Уорд снова выступил с левых позиций в защиту рабочих 
и с критикой политики правительства, предложив другой про-
ект. В этом проекте он выразил недоверие правительству, кото-
рое придерживается политики войны на юге Африки.

Его поддержал Вильям Торн, генеральный секретарь про-
фсоюза рабочих газовой промышленности, одного из наиболее 
революционных союзов.

Но председатель конференции Баирман опять выступил 
против обсуждения проекта и предложил обсуждать его в дру-
гое время. Когда, наконец, этот вопрос был снова вынесен на 
голосование, большинством в 23 человека его обсуждение было 
отклонено670.

Таким образом, мы видели, что позиция лидеров тред-
юнионов изменилась в сторону национал-шовинизма, как 
только Англия начала выигрывать войну. Они понимали, что 
английская империалистическая буржуазия будет довольна их 
позицией, ибо она ожидала многих благ от победоносного ис-
хода войны.

Однако некоторые тред-юнионы, например тред-юнионы 
Шотландии, остались на прежних антивоенных позициях даже 
после захвата Претории. На конференции профсоюзов Шот-
ландии, состоявшейся 1 мая 1901 г., сто делегатов, представ-
лявших 130 тысяч рабочих, приняли резолюцию протеста по 
отношению к войне и определили её как интервенционистскую 
несправедливую войну, нарушающую права и свободу Транс-
вааля. Конференция выразила протест против введения новых 
дополнительных налогов на войну, определив их как налоги, 
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которые должны платить бедные слои английского народа для 
ещё большего обогащения крупной буржуазии671.

Кроме тред-юнионов Шотландии, на старых антивоенных 
позициях остались и профсоюзы города Абревона. Во время 
ежегодной демонстрации, состоявшейся в августе 1901 г., 
было принято решение против войны. Кейер Гарди участво-
вал в этой демонстрации и выступил на ней с речью672. Та-
кая позиция тред-юнионов Шотландии и Абревона объясня-
ется сильным влиянием левых социалистических течений сре-
ди них. Поэтому они были более революционными. В феврале 
1902 г. профсоюз рабочих в городе Ньюкасле организовал де-
монстрации. В демонстрации участвовали 5000 человек под 
лозунгами «Равенство для всех жителей Южной Африки неза-
висимо от цвета кожи», «За независимость и свободу буров», 
«Долой войны».

Резолюция обвиняла представителей тред-юнионов в парла-
менте в том, что они забыли интересы своего класса и превра-
тились в наёмных слуг капитала673. Революционные настроения 
рабочих Ньюкасла в значительной мере объяснялись тем, что это 
был угольный район с низким уровнем жизни рабочих.

Экономический кризис оказал своё влияние на руководи-
телей тред-юнионов. Английский рабочий класс был недоволен 
новыми налогами, тем более что война кончилась. Руководи-
тели тред-юнионов организовали в Лондоне специальную кон-
ференцию протеста против налога на хлеб. На конференции 
приняли резолюцию: «Война была делом не рабочих, а капита-
листов. Поэтому платить за неё должны они»674.

Подобная же конференция была организована в городе 
Глазго в июне 1902 года675.

В конце концов антивоенные настроения ряда профсою-
зов в условиях роста налогов на войну (на сахар, на уголь и 
др.), усиления кризисных явлений в экономике стали более ак-
тивными. Это сказалось на позиции тред-юнионов на конгрес-
се 1902 года, состоявшемся вскоре после окончания войны. 
Знаменателен уже тот факт, что председателем конгресса был 
избран Джон Уорд – один из наиболее решительных против-
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ников войны. Он сделал предложение о том, чтобы объявить 
англо-бурскую войну несправедливой, после того как предста-
витель парламентского комитета зачитал свой доклад о войне 
на заседании конференции676.

Уорда поддержал представитель шахтеров Нортунберлен-
да Пауль, заявивший, что прошедшая война велась в инте-
ресах крупных капиталистов. К нему присоединился предста-
витель профсоюза рабочих газовой промышленности Хаузи. 
Однако с возражениями выступил представитель лондонского 
Союза печатников Нью-стэд, одного из самых богатых и ари-
стократических тред-юнионов, а также делегат профсоюза ме-
таллистов Дэвис677.

Во время голосования точку зрения Уорда поддержало 176 
человек, против голосовало 134678. Благодаря этому была при-
нята резолюция, объявившая войну несправедливой. Кроме 
того, конференция потребовала отмены налогов военного вре-
мени на хлеб и сахар как налогов, направленных в ущерб бед-
ным классам Англии.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
По мере того как английские войска одерживали всё но-

вые и новые победы на юге Африки, среди руководителей ан-
глийских тред-юнионов одерживала верх политика уступок, 
национал-шовинизма и поддержки войны. Однако усиление 
недовольства войной среди ряда тред-юнионов в 1901–1902 
годах, вызванного ростом налогов и кризисными явлениями, 
отразилось на позиции ряда лидеров тред-юнионов, что сказа-
лось на конгрессе 1902 года.

Позиции различных организаций тред-юнионов зависели 
от того, какие течения одерживали верх в тех или иных орга-
низациях.

В настоящей главе нами были рассмотрены позиции ан-
глийских политических партий во время второго периода 
англо-бурской войны, от завоевания Претории (5 июня 1900 г.) 
до подписания мирного договора (31 мая 1902 г.). Все полити-
ческие партии Англии можно разделить на четыре группы: 1) 
социалистические и рабочие партии и организации всех оттен-
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ков; 2) партии средней и крупной буржуазии; 3) национальная 
партия Ирландии; 4) церковь.

Социалистические и рабочие партии находились на ле-
вом крыле общественного мнения Англии. Большинство из 
них занимали антивоенные, пацифистские позиции. Заси-
лье реформистов в английском рабочем движении не позво-
ляло рабочему классу Англии бороться против войны рево-
люционным путём. Но всё же борьба против войны укрепля-
ла их классовое самосознание и вырабатывало пролетарскую 
солидарность.

Наиболее последовательные антивоенные действия пред-
принимала социал-демократическая федерация Англии, во 
главе левого крыла которой стоял Ф.А. Ротштейн, занимав-
ший марксистские позиции. К СДФ примыкала Независимая 
рабочая партия во главе с Кейер Гарди. После захвата Прето-
рии ему и его партии были присущи определённые колебания, 
которые впоследствии были им исправлены. Примерно такую 
же позицию занимали и образованные во время войны коми-
теты рабочего представительства.

Самая массовая рабочая организация страны – тред-юнионы, 
объединявшая в своих рядах миллионы рабочих, испытывала на 
себе сильное влияние мелкой буржуазии и рабочей аристокра-
тии. Вследствие всего этого на втором этапе войны многие члены 
тред-юнионов сползли вправо и стали откровенными сторонни-
ками войны. Однако состояние экономики привело к победе ле-
вых внутри тред-юнионов. Наиболее реакционные и шовинисти-
ческие позиции из числа партий, проповедовавших социализм, 
занимало мелкобуржуазное фабианское общество.

Крупная и средняя буржуазия была представлена двумя 
наиболее влиятельными партиями – либералами и консерва-
торами. Либералы, находившиеся в оппозиции, занимали уме-
ренные позиции, играя на чувствах английского народа, нёс-
шего большие лишения и жертвы. Показной пацифизм либе-
ралов отступал при первом же серьёзном испытании, когда на 
карту ставились интересы того класса, который они защища-
ли. Наиболее ярко это проявилось в вопросе о будущем бурских 
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республик, когда их позиции ничем не отличались от позиции 
консерваторов.

Правящая буржуазная партия консерваторов была вдох-
новителем и организатором англо-бурской войны. Эта партия 
несёт главную ответственность за всё, что происходило в Юж-
ной Африке. Поэтому консервативная партия направляла все 
усилия на то, чтобы оправдать свою политику и придать ей ви-
димость общенационального дела. Её политика оставалась на 
всём протяжении войны откровенно шовинистической и ми-
литаристской.

Своеобразную позицию занимала Ирландская националь-
ная партия, которая считала своим долгом поддерживать бу-
ров, находившихся, по их мнению, в таком же положении, в 
каком находилась Ирландия в XVII–XVIII веках.

Что касается церкви, то она, выражая интересы правящих 
классов, полностью разделяла политику консерваторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ источников и литературы, отражающих проблему 
отношения политических партий Англии к англо-бурской вой-
не, позволяет сделать следующие выводы:

1. Переход Англии к империализму сопровождался всеми 
характерными признаками, присущими этому процессу. Раз-
витие производства в метрополии и противоречия капитали-
стического общества на последней стадии его развития тол-
кнули империалистическое правительство Англии на развязы-
вание грабительской колониальной войны в Южной Африке, 
явившейся проявлением борьбы мирового монополистическо-
го капитализма за передел мира, расширение сфер влияния, 
получение новых источников сырья и рынков сбыта.

2. Организатором и вдохновителем англо-бурской войны 
следует считать английский монополистический капитал, ре-
акционные круги английской земельной аристократии и кон-
сервативное правительство Солсбери, выражавшее интересы 
этих кругов.



178

3. Практическая деятельность оппозиционных буржуазных 
партий Англии, несмотря на их пацифистские заявления, на 
деле свела на нет расхождения между ними и правящими кру-
гами в оценке важнейших сторон англо-бурской войны и по 
сути дела была направлена на поддержку и оправдание этой 
войны.

4. Важную роль в жизни английского общества конца XIX – 
начала XX века играл рабочий класс. Отношение рабочего клас-
са Англии к англо-бурской войне в значительной мере зависело 
от следующих особенностей развития английского пролетариа-
та в то время: развитие производительных сил Англии привело 
к увеличению численности рабочих. Концентрация капиталов 
и создание крупных капиталистических предприятий объек-
тивно способствовали организации английского пролетариата 
и проникновению в его среду социалистических учений.

Опытность английских буржуа в управлении политической 
и экономической жизнью страны, а также огромные прибыли, 
выкачиваемые из колоний, позволили английским монополи-
стам разложить при помощи подачек и мелких уступок рево-
люционное движение в английском рабочем классе и напра-
вить его в русло реформизма и оппортунизма.

5. Отношение рабочего класса Англии к англо-бурской во-
йне, которая велась в интересах монополистического капитала 
ценой жертв и лишений трудящихся, было резко отрицатель-
ным, но формы выражения протеста из-за господства мелко-
буржуазных элементов в руководстве рабочим и социалисти-
ческим движением не выходили за рамки легальных пропаган-
дистских и пацифистских действий.

6. Последовательно революционную марксистскую пози-
цию занимало лишь левое крыло социал-демократической фе-
дерации во главе с Роштейном, за которым шли передовые 
рабочие.

7. Мелкая и отчасти средняя буржуазия, испытывая на 
себе усиление государственных налогов, и не получавшая ре-
альной прибыли от войны, сначала тоже была настроена про-
тив ведения военных действий.
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8. Известное изменение отношения к войне ряда социаль-
ных слоёв произошло после захвата Претории, так как англий-
ская мелкая буржуазия и часть рабочего класса надеялись на 
улучшение своего материального положения в связи с казав-
шейся близкой победой Англии.

9. Ухудшение состояния английской экономики, дальней-
шие военные события вновь вернули эти общественные силы в 
основном на пацифистские позиции.

10. Таким образом, если господствующие эксплуататор-
ские классы выступали за войну, то народные массы высту-
пали против войны, особенно рабочий класс. Однако антиво-
енный протест народных масс в целом не смог подняться до 
сознательного, подлинно революционного уровня, в силу вы-
шеизложенных причин.
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Круглый стол, посвящённый столетию англо-бур-
ской войны 1899–1902 гг.

Хотя концентрационные лагеря впервые применялись в ку-
бино-испанскую войну 1896 г., тем не менее они стали широко 
знаменитыми именно в англо-бурскую войну 1899–1902 гг., ког-
да с целью лишить бурских партизан опорных пунктов главно-
командующий Китченер стал сгонять всё гражданское бурское 
население, включая детей, стариков и их чёрных слуг, в концен-
трационные лагеря, а военнопленных африканеров – отправлять 
в концлагеря, расположенные в других британских колониях.

Англо-бурская война в какой-то мере являлась подготов-
кой к Первой мировой. К примеру, ещё не было самолётов, но 
использовались воздушные шары. Через 10 лет, в 1911 г., в бо-
евых действиях начинают участвовать самолёты, появляется 
та военная техника, которая используется и сейчас. И англо-
бурская война по многим показателям была переходной, она 
уже относилась больше к следующему, XX веку. Использовали 
то же оружие – скажем, многозарядные магазинные нарезные 
винтовки679 и пулемёты, которые практически без изменений 
или слегка модернизированные широко применялись в Пер-
вую мировую и во Вторую мировую войны.

Если же отметить главную причину англо-бурской войны 
не с чисто экономической точки зрения, а с точки зрения фи-
лософии геополитики, то Англия и буры – разные цивилизации. 
Основная идея этой философии – противостояние цивилиза-
ции моря и цивилизации суши.

Можно сказать, что цивилизация моря – это цивилизация 
Запада, находящаяся сейчас под американо-английским ли-
дерством, а континентальная цивилизация – это евразийская. 
Буры ближе к евразийской, континентальной цивилизации. В 
этом глобальный аспект проблемы.

Но существует точка зрения, что африканеры – отнюдь не 
континентальная цивилизация, ведь они вышли из Голландии 
– сугубо морской страны. Они стали сухопутной цивилизацией, 
потому что они – фермеры. 
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Открытие богатейших месторождений Витватерсранда в 
1886 г. произошло в тот момент, когда развитие капитализма 
требовало товара особого рода, того, что потом назовут валют-
ным металлом. На нём держались несколько мировых валют. 
Английский фунт стерлингов был приравнен к золоту с 1814 
года. Затем началась борьба за валютный металл. 

Это – первая ресурсная борьба и первый (по другим сведени-
ям – второй после англо-испанской войны 1898 г.) насильствен-
ный ресурсный предел мира военными средствами. Как говори-
ли раньше, первая война эпохи империализма или, говоря совре-
менным языком, первая крупная ресурсная война, вторая война 
за передел к тому времени уже поделённого мира. 

Стоит упомянуть, что современные нам «неоимпериалисти-
ческие нефтяные и газовые войны», подобные Первой и Второй 
войнам в Персидском заливе (1991 и 2003 гг.) и в Ливии (2011 г.), 
лишь открывают новую страницу в продолжение этой политики, 
иными словами, тяжелейших войн за природные ресурсы, ко-
торые в скором будущем сменятся многовековыми «войнами за 
во ду» («войнами за оазисы»), «войнами за пла ти ну», «войнами за 
пал ла дий», «войнами за магний», «войнами за ванадий», «войнами 
за уран», «войнами за золото», «войнами за алмазы», «войнами за 
уголь», «войнами за лес», «войнами за зем лю», «войнами за выход к 
побережью», «меж ре ли ги оз ными и межрасовыми войнами».

При освещении событий англо-бурской войны 1899–
1902 гг. и их последующем осмыслении мало кто задумывался 
о том, что и средства на ведение боевых действий, и высокий 
уровень жизни буров и приезжих в бурские республики евро-
пейцев в огромной степени обеспечивались крайне низкоопла-
чиваемым полурабским трудом туземцев и других небелых. 

Ряд отечественных исследователей справедливо полагают, 
что России сто лет назад важно было иметь угольные станции 
для кораблей, идущих на Дальний Восток. Поэтому и была по-
пытка Ашинова ещё в 1886 г. основать базу – угольную стан-
цию – на побережье Красного моря. И установление дипотно-
шений с Трансваалем и консульских отношений с Марокко, с 
Либерией и Эфиопией – всё это делалось, в том числе и для обе-
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спечения судоходства. Нужен был обходной путь на Дальний 
Восток вокруг Африки, а не только через Суэцкий канал.

В общем можно сделать вывод, что интересы России в Аф-
рике в то время были в значительной степени связаны с инте-
ресами на Дальнем Востоке.

И хотя англо-бурская война была где-то очень далеко от 
России, между Англией и каким-то далёким народом, одна-
ко в России очень заинтересовались этим событием. Причём 
не только военное министерство. Народ воспринял эту войну 
очень близко к сердцу. Почему? Почему нужно было ехать туда 
добровольцам, и почему надо было защищать этот народ? От-
веты лежат в двух плоскостях. 

Во-первых, это русско-английские и англо-русские проти-
воречия. Политика была такова, что Великобритания и Россия 
никак не могли друг с другом договориться. Ну и, конечно, на-
шему военному ведомству очень хотелось иметь сведения о во-
енных достижениях английской армии.

Во-вторых, почему такое было настроение в народе? По 
мнению исследователей, оно подогревалось нашей антианглий-
ски настроенной прессой, подогревалось как бы специально.

Касательно людей, которые ехали туда. Добровольцы наши 
были разные. В основном авантюристы, как  писал  Лев Ни-
колаевич Толстой: «В народе всегда найдутся десятки тысяч, 
потерявших общественное положение и бесшабашных людей, 
которые всегда готовы в шайку Пугачёва, в Хиву, в Сербию». 

Но если брать отношение к войне в русском обществе, то 
опять же оно неоднозначно: вновь монархисты преследовали 
свои цели, а либералы и социал-демократы писали по-другому.

Встаёт вопрос: какие цели ими двигали? Почему россия-
не идут в добровольцы? В газете «АиФ» («Аргументы и Факты»), 
в одном из апрельских выпусков за 1999 г. военный психолог 
описывал несколько причин, по которым люди записывались в 
добровольцы:

1. Вечное желание реализовать детские игры в солдатики.
2. Побег под прикрытием гражданского и интернациональ-

ного долга от своих собственных проблем (не так ли?).
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3. Дух авантюризма, повышенная чувствительность к ри-
ску, стремление проявить себя, показать себя в экстремальной 
ситуации командиром. 

По этому поводу стоит заметить, что один раз наши журна-
листы беседовали с ветеранами первой Чеченской войны (1994–
1995 гг.). Молодые ребята, они остались в армии после войны, 
причём, несколько из них были тяжёло ранены. Своё решение 
объясняли так: – Мы уже в гражданской жизни с трудом можем 
себя найти. Если убивали мы и убивали нас, то мы уже переш-
ли эту грань и поэтому мы будем служить, так сказать, до конца 
дней своих, сделаем это своей профессией (многие из них уча-
ствовали позднее и во второй Чеченской войне (с 1999 г.), и в пя-
тидневной войне с Грузией за Южную Осетию в сентябре 2008 г.

Не менее любопытное объяснение последовало несколько 
лет назад (в середине 1990-х годов) в телепередаче журнали-
ста Андрея Караулова «Момент истины» со стороны русских 
добровольцев, которые сражались на стороне сербов ещё до 
событий 1999 г., до войны НАТО с Сербией и насильственного 
отторжения Косово от Сербии, которые ранее воевали в Бос-
нии и Герцеговине за сербов в 1993, 1994, 1995 годах.

Когда их спросили: дескать, вот вас, наверное мучает 
«вьетнамский синдром»? Вы, наверное, хотите выйти на улицу 
с оружием и устроить там резню? Они высмеяли этого журна-
листа. 

Они сказали: поймите простую вещь, если человек превра-
щается в зверя на войне, ему не доставляет удовольствия унич-
тожать тех, кто не может ему оказать сопротивления, то есть 
убить ребенка, убить женщину или старика – это одно, а вот 
если ты застрелил врага, который тоже вооружён, хорошо под-
готовлен и может тебя убить – вот это совсем другое дело! По-
этому большинство ветеранов не страдают этим синдромом, 
они резать и громить не пойдут.

Добровольцы говорили, что «в случае чего мы поедем туда, 
опять к сербам, и не только потому, что мы их очень любим, но 
и потому (повторяли почти слово в слово тех солдат, воевав-
ших в Чечне), если ты перешёл известный рубеж, то ты его ещё 
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раз легко перейдёшь, и тебе это просто уже нравится. Ты, так 
сказать, запрягся в эту телегу, как ломовая лошадь, и будешь 
тянуть её до конца.

Это поведение напоминает судьбу российского доброволь-
ца Шульженко, который был в чине штабс-капитана Керчен-
ской минной роты. Он взял 11-месячный отпуск и пребывал 
где-то в отпуске, когда 11 октября 1899 г. началась англо-бур-
ская война. Ему, видно, так не хотелось возвращаться в уны-
лое существование крепостной Керченской минной роты, что 
он тут же «побежал» в Трансвааль. Он, как и другие люди, пы-
тался вырваться из серости будничной жизни.

Другая причина, по которой вышеназванный офицер, да и 
не только он один, сбежал в Южную Африку: просто подверну-
лась возможность повоевать, а, кроме того, узнать что-то новое 
для себя как военному профессионалу, желающему совершен-
ствовать свои навыки680.

Почему же англо-бурская война вызвала такой большой 
интерес в мировом сообществе? Ведь и до неё были не менее 
жестокие и захватнические войны. Взять, к примеру, восста-
ние кубинцев против испанского владычества, которое приве-
ло к испано-американской войне 1898 года. Или Парагвайская 
война 1864–1870 гг., во время которой вырезали 4/5 населе-
ния Парагвая. Наверное, не только потому, что так называе-
мый «цивилизованный мир» стал больше приобщаться к демо-
кратическим ценностям и мировому сообществу, стало жалко 
маленький независимый беззащитный народ – буров. Навер-
ное, из-за того вызван был такой интерес, что эта война стала 
переломным моментом не только столетий, но и развития об-
щества и общественных отношений, перехода от века роман-
тики в век технократии. Получается, что буры противостояли 
не столько корыстным целям промышленников, сколько тех-
нической махине, тем техническим новинкам, которые неумо-
лимо врывались в жизнь человека во всём мире. Это прояв-
лялось не только в военной области, но и в промышленности, 
вместе с уитландерами. Это... и была основная скрытая при-
чина такого эмоционального отклика простых людей во всём 
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мире, за исключением, пожалуй, Англии, где в это время ца-
рил шовинизм… И получается, что добровольцы защищали не 
только буров и демократию, сколько свои мечты и надежды681. 

Но был ли тогда хоть один военный, очень умный человек, 
который бы в своих донесениях, судя по документам времён 
англо-бурской войны, оценил важность умелой партизанской 
тактики африканеров?

Судя по материалам и документам, первым обратил на это 
внимание военный атташе (или, как их тогда называли, агент) 
России в Англии полковник Ермолов (позднее – генерал-лей-
тенант). Он написал в одном из донесений, что тактика буров 
очень проста: они все имеют лошадей, это – ездящая пехота, 
чья тактика заключалась в быстром, подвижном маневрирова-
нии, в производстве сильного и меткого огня из-за закрытий, в 
действиях на сообщениях англичан... 

Но, в общем-то, эту тактику не очень изучали, потому что 
интересовались военными действиями в основном до июня 
1900 г., когда англичанами была взята Претория – столица 
Трансвааля (Южно-Африканской Республики). И ещё чуть-
чуть изучали ход боёв, когда в августе-сентябре 1900 г. к гра-
ницам Португальского Мозамбика подходили англичане, вы-
тесняя бурские отряды.

Много позднее, во время войны в Афганистане в 1979–
1988 гг., в честь буров старые английские винтовки (преиму-
щественно Ли-Метфорд) назывались Бур-303 (по названию 
калибра в дюймах)682.

Позднее ряд аналитических военных статей был посвящён 
контрпартизанской тактике англичан. А про собственно пар-
тизанские действия буров военные почти не упоминали, ибо 
по каким-то причинам считали, что это уже не война, а балов-
ство. Об этом один дипломат так и написал: в сущности, войны 
здесь нет, то есть всё мирное население в концлагерях, а до 18 
(21) тысяч человек – в партизанских отрядах.

Подобное пренебрежение поистине странно, ибо Англия, ко-
торая за 20 лет до того практически проиграла афганскую войну 
1879–1880 гг., не придала этому надлежащее значение. На этот 
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счёт, кажется у персов, имеется поговорка: «В Индию пойдёшь – 
золото найдёшь, в Афганистан пойдёшь – голову потеряешь»683. 

Англичане перед англо-бурской войной практически не 
учли опыт партизанской войны в Афганистане и первой англо-
бурской войны 1880–1881 годов. Может быть, здесь сказался 
чисто психологический фактор, потому что – там азиаты, а тут 
– на юге Африки – против нас воюют европейцы. 

К тому же британцы напрасно понадеялись на преимуще-
ство в количестве пулемётов, артиллерийских орудий и вин-
товок, но быстро выяснилось, что качество немногочисленной 
бурской артиллерии французского и немецкого производства 
и немецких винтовок, использовавшихся африканерами, зна-
чительно превосходило английские. 

Они эту тактику осваивали лишней кровью. Французский 
президент, бригадный генерал Шарль Де Голль как-то ска-
зал, что «перед Второй мировой войной мы, наши военные те-
оретики, к сожалению, совершенно не уделяли внимания той 
тактике, которую, как оказалось, впоследствии использовали 
маки – французские партизаны.

У нас то же самое: мы не были готовы к партизанской во-
йне в СССР. Поэтому, когда во время Великой Отечественной 
войны 100-тысячные, даже миллионные советские армии по-
падали в окружение, то если бы солдаты были обучены войне 
в этих условиях: создавать партизанские отряды, вести парти-
занскую войну – не было бы такой катастрофы и котлов окру-
жёния с огромными человеческими потерями.

Хотя будущих партизан у нас, в отличие от французов, за-
ранее учили, но учили лишь немногих специалистов – дивер-
сантов, многие из которых в 1937–1938 гг. были расстреляны 
как «враги народа».

Об этом говорил в своих воспоминаниях и интервью не-
безызвестный полковник, «дедушка русского спецназа» Стари-
нов684. Он обучал в Испании во время гражданской войны685 
минировать мосты и сам командовал там отрядом «Спесиаль». 
Его называли там «богом диверсий». И многих этот полковник 
обучил в Советском Союзе686.
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Заключение

По поводу же военных действий можно сказать следую-
щее.

Англо-бурская война принесла широкую мировую извест-
ность бурам, о существовании которых большинство даже и не 
подозревало.

Можно добавить, что некоторые нововведения, применяв-
шиеся в столь давних по времени вооружённых действиях, та-
кие как защитный цвет хаки, колючая проволока, противопе-
хотные шипы (ежи), мобильные повозки с установленными на 
них пулемётами, партизанская война посредством лёгких ма-
нёвренных конных отрядов687 и противопартизанская тактика 
посредством ночных или утренних внезапных нападений на 
лагеря партизан с помощью отборных частей войск, совмест-
но с ранее сдавшимися и перешедшими на сторону неприяте-
ля партизанами, при одновременном окружении регулярными 
войсками (в том числе бронепоездами)688 огромных районов, и 
возведение многочисленных блокгаузов, до сей поры широко 
применяются в боевой практике.

А начальная военная подготовка подрастающего поколе-
ния посредством игры в лесных разведчиков (скаутов) (приду-
манная на основе богатейшего опыта разведчика майора Берн-
гама (Бёрхема) и на основе личного опыта защитником горо-
да Мафекинга британским полковником (позднее – генерал-
лейтенантом) Баден-Пауэллом), хорошо зарекомендовала себя 
и также широко используется в различных странах.

Ход боевых действий и политические манёвры, связанные 
с событиями англо-бурской войны, довольно хорошо изучены 
и описаны как в зарубежной, так и в отечественной истори-
ографии. Авторы настоящей работы надеются, что, несмотря 
на очевидный недостаток описательности и чересчур обильное 
цитирование689, это исследование, содержащее большое число 
ранее неопубликованных документов из российских архивов, 
подробных отрывков из качественных научных диссертаций, 
воспоминаний непосредственных участников тех событий, об-
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зоров из аналитических книг, выпущенных военными развед-
ками ряда западноевропейских стран и царской России, наи-
более качественных газетных и журнальных статей той поры, а 
также сведений из современных нам английских и южноафри-
канских научных исследований позволит читателям узнать не-
мало новых, крайне любопытных и полезных сведений о столь 
давних событиях.

Приведённые в книге различные данные могут быть ис-
пользованы исследователями, занимающимися историей войн 
и медицинской помощи, журналистами. Кроме того, студенты и 
аспиранты получат документальный дополнительный материал 
для написания диссертаций, курсовых и дипломных работ.

По кругу интересов книга способна удовлетворить не толь-
ко специалистов по истории, политологии, применению броне-
поездов, военно-железнодорожному делу, минной войне, кон-
фликтологии, горной войне, воздухоплаванию, военно-инже-
нерному делу, артиллерии, военной полевой и тропической ме-
дицине, горному делу, тыловому обеспечению, политической и 
экономической истории Великобритании, железнодорожному 
и морскому транспорту, истории биржевых спекуляций и фи-
нансовых войн, кавалерии и туризму, но и массового читате-
ля, в особенности, учитывая захватывающий характер запи-
сок непосредственных участников событий англо-бурской во-
йны, многие из которых не переиздавались свыше столетия.

В целом сборник предназначен для всех, кто интересуется 
прошлым нашего Отечества и связями России с другими стра-
нами, поскольку зачастую о тех давних событиях даже про-
фессиональные отечественные историки вспоминают лишь в 
связи с тем, что в англо-бурской войне 1899–1902 гг. участво-
вал ставший позднее известным политическим деятелем – ру-
ководителем партии октябристов, видный масон (и один из ос-
нователей русского масонства) из богатейшей старообрядче-
ской (единоверческой) семьи, купец и миллионер-заводчик690 
Александр Иванович Гучков или в связи с тем, что в ней 
участвовал будущий генерал-майор сначала царской, а затем 
и советской военной разведки из рода Аладьиных  – герой 
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романа691 Валентина Пикуля «Честь имею», или в связи с тем, 
что в ней участвовал в чине лейтенанта в качестве военного 
корреспондента будущий премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль.

В заключение скажем несколько слов о дальнейшей поли-
тической истории Южной Африки.

После войны новое либеральное правительство Великобри-
тании сделало упор на лозунге «доверия бурам» и бурские ре-
спублики получили автономию во внутренних делах, а бывшие 
вожди африканеров стали руководителями собственных пар-
тий и вскоре стали ведущими политиками (Л. Бота и Я. Смэтс 
– в Трансваале, Б. Герцог – в Колонии Оранжевой реки).

В августе 1909 г. британский парламент окончательно 
одобрил «Акт о Южной Африке» и 31 мая 1910 г. состоялось 
официальное провозглашение нового британского доминиона 
– Южно-Африканского Союза (ЮАС) в составе Капской коло-
нии, Наталя, Колонии Оранжевой реки (бывшего Оранжевого 
Свободного Государства) и Трансвааля.

Премьер-министром его первого правительства стал Луис 
Бота – бывший главнокомандующий бурскими войсками в 
англо-бурской войне, его ближайшим помощником – Ян Смэтс, 
также участник этой войны, бурский генерал. Оба они принад-
лежали к Национальной Южноафриканской партии, образо-
ванной сразу после провозглашения ЮАС и объединившей аф-
риканерские партии Трансвааля, Капской колонии, Колонии 
Оранжевой реки и их сторонников в Натале. При формирова-
нии правительства Бота взял курс на примирение африкане-
ров и англичан и пригласил в его состав, наряду с бурами, так-
же и представителей англоязычного населения.

Интересно и то обстоятельство, что когда власти страны 
стали создавать единую армию692, с целью замирения бывших 
врагов, то многие африканеры, не кончавшие британские во-
енные академии, но лучше знакомые с местными условиями, 
чем британцы, и имевшие боевой опыт, гораздо быстрее про-
двигались по службе693.

Любопытно отметить, что вскоре после создания Южно-
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Африканского Союза в 1911 г. был введён так называемый 
«цветной барьер». Те ойтландеры (в основном англичане), кото-
рые ещё работали на золотоносных шахтах, – а к тому време-
ни существовали уже крупные золотодобывающие компании, 
– стали невыгодны и их труд заменили дешёвым чёрным тру-
дом, а самих выкинули на улицу. 

После вступления в силу «Акта о Южной Африке» началась 
полоса законодательной деятельности правительства. Её осо-
бенностью являлось стремление к созданию единой системы 
расового неравенства в стране. С наибольшей очевидностью 
это проявилось в принятом в 1913 г. «Законе о землях тузем-
цев». Закон запрещал африканцам покупку, аренду или при-
обретение любым путём земельных участков, расположенных 
за пределами «зарегистрированных туземных районов», то есть 
резерватов, составлявших примерно 13% всех земель; он за-
прещал денежную и издольную аренду. Этот закон закрепил 
земельное ограбление африканцев с целью значительного уве-
личения притока дешёвой рабочей силы на фермы, шахты и 
заводы белой Южной Африки.

Таким образом, в основу компромисса между африкане-
рами и англичанами была положена попытка сгладить проти-
воречия между ними за счёт усиления эксплуатации небелого 
большинства, создания единой системы расового угнетения в 
масштабах страны.

Однако антибританские настроения среди части бурского 
населения были ещё достаточно сильны, что привело к расколу 
правящей Национальной Южноафриканской партии и созданию 
в 1913–1914 гг. Национальной (Националистической) партии во 
главе с бывшим африканерским генералом Дж.Б. Герцогом.

В 1914 г. ряд бывших бурских генералов-националистов 
выступили против участия ЮАС в Первой мировой войне на 
стороне Англии. Наиболее воинственные из них – Якоб Дела-
рей, Христиан Бейерс, Христиан Девет, Мани Мариц и дру-
гие подняли военный мятеж с требованием создания незави-
симой бурской республики. 

Однако с помощью самих африканеров правительствен-
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ные войска к концу января 1915 г. разгромили отряды мя-
тежников. Генерал Деларей в начале восстания погиб от слу-
чайной пули, Бейерс Христиан – утонул. Один из активных 
участников майор Йопи Фурье был казнён, а остальные полу-
чили различные сроки тюремного заключения.

ЮАС не только участвовал в войне против Германии, но и 
подписал, как равноправный партнёр Великобритании, Вер-
сальский мирный договор, а в декабре 1920 г. получил от Лиги 
Наций мандат на управление Германской Юго-Западной Аф-
рикой (Намибией).

Интересно отметить, что африкааанс694 был признан само-
стоятельным языком в 1914 г., тогда же его официально разре-
шили преподавать в школе, а в 1925 г. он был признан одним 
из двух (наряду с английским) государственных языков.

Замена белого населения на значительно более дешёвую 
чёрную рабочую силу во время экономического кризиса, после-
довавшего после Первой мировой войны, привело в 1920-е гг. 
к ряду вооружённых выступлений белых с требованием зако-
нодательного ограждения своих прав.

Так, в 1922 г. белые горняки Трансвааля объявили заба-
стовку, которая была жестоко подавлена войсками. Непосред-
ственной причиной стачки послужило решение Горной палаты 
заменить белых рабочих на африканцев на ряде полуквалифи-
цированных работ. Шахтовладельцам это принесло большую 
выгоду, ибо белый получал на этих работах 20 шиллингов в 
день, а африканец – только 3 шиллинга. 

Одна из ведущих партий белой общины – Национальная, 
выражавшая интересы африканеров, умело использовала ито-
ги этой стачки в своих целях. Единственным спасением для 
белых рабочих эта партия объявила «цветной барьер» в про-
мышленности, то есть признание за ними монополии на ква-
лифицированный труд. 

С этим лозунгом партия в результате парламентских выбо-
ров 1924 г. пришла в союзе с лейбористами к власти. 

С началом Великой депрессии 1929–1933 гг. были приняты 
меры по увольнению африканцев, чтобы освободить места для 
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всё более увеличивавшейся армии безработных, состоявшей из 
«белых бедняков». 

Другими словами, в 1930-е гг. африканеры добились того, 
что многие места в госсекторе экономики и на государствен-
ной службе в ЮАС, в сущности, были автоматически гаранти-
рованы только для буров. Это было сделано, поскольку частное 
предпринимательство в огромной степени было сосредоточено 
в руках англоговорящих белых.

В 1936 г. был принят Закон о туземных фонде и землях. По 
этому закону был создан так называемый туземный фонд Юж-
ной Африки, которому было поручено управлять всеми земля-
ми, расположенными в туземных резерватах. Вне этих райо-
нов закон не разрешал африканцу поселяться на земле, если он 
не являлся слугой или наёмным рабочим белого. 

В том же году был принят Закон о представительстве ту-
земцев, который предусматривал исключение всех африкан-
цев Капской провинции из общих избирательных списков и со-
ставление для них отдельного списка. Закон предоставлял все-
му «туземному» населению Южно-Африканского Союза право 
выбирать четырёх сенаторов, однако последние, согласно за-
кону, должны были быть лицами европейского происхождения 
и иметь определенный имущественный ценз.

В 1939 г., когда с огромным трудом Великобритания за-
получила на свою сторону ЮАС при голосовании в тамош-
нем парламенте, разгорелась Вторая мировая война. В знак 
признательности премьер-министр ЮАС Ян Смэтс – бывший 
бурский генерал (кстати, близкий друг английского премьер-
министра Уинстона Черчилля, активно сражавшийся против 
британцев в англо-бурскую войну 1899–1902 гг.), в 1941 г. по-
лучил чин английского фельдмаршала.

С 1948 г., после прихода к власти Национальной партии, 
в стране стали открыто проводить очень жёсткую схему раз-
дельного проживания различных рас (апартеид)695, при кото-
рой были запрещены браки между представителями различ-
ных рас. Африканцам, в частности, запрещалось проживать 
в городах, если они не являлись слугами или наёмными рабо-
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чими, а в дальнейшем шесть миллионов чёрных были насиль-
ственно переселены в специально выделенные области по при-
знаку принадлежности к различным основным народам стра-
ны. Эти земли были объявлены белыми властями «независимы-
ми чёрными государствами», или «самоуправляемыми терри-
ториями». 

В 1961 г. ЮАС вышел из состава Британского Содружества, 
провозгласив себя Южно-Африканской Республикой (ЮАР). 

Угнетаемое население десятилетиями пыталось мирными 
средствами добиться политических прав и, в первую очередь, 
общепринятого права «один человек – один голос» на парла-
ментских и местных выборах, но это лишь приводило к уже-
сточению прежнего положения вещей, при котором многие по-
коления белого населения (в том числе квалифицированные 
эмигранты из стран Западной Европы, приехавшие в ЮАС и 
ЮАР после Второй мировой войны, и их потомки) жили весьма 
припеваючи, в основном, за счёт низкой заработной платы у 
небелого большинства.

Попытки, и в первую очередь чёрного населения, бороть-
ся с этим нетерпимым за сотни лет положением с помощью 
оружия (вооружённая борьба Африканского национального 
конгресса)696 привели к тому, что в середине 60-х гг. XX в. со-
противление их было растоптано и примерно на десятилетие 
наступило лишь внешнее умиротворение. При тогдашнем бы-
стром экономическом росте в стране у белых властей хватало 
средств чтобы в какой-то мере откупаться от политических и 
экономических требований, если не чёрного большинства, то 
хотя бы их вожаков и части лиц наёмного туда.

Но мировой нефтяной кризис 1973 г., потеря Португалией 
после революции своих африканских колоний в 1974 г., вку-
пе со многими другими причинами, привели к ряду восстаний 
против апартеида (Соуэто 1976 г.) и постепенному усилению 
экономической и военной борьбы небелого населения за поли-
тические свободы.

Правительство было вынуждено пойти на некоторые меры, 
в частности, на повышение зарплаты у африканцев и цвет-
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ных. Разрыв в 18-19 раз в оплате труда чёрных по сравнению с 
белым населением, ранее составлявший основу экономическо-
го процветания меньшинства, за несколько лет уменьшился до 
примерно 12-кратного.

Однако потребовались ещё целые десятилетия весьма мно-
гочисленных и затяжных экономических и политических не-
урядиц, долгая забастовочная и вооружённая борьба темно-
кожего населения за свои права, вынужденное применение в 
1980-х гг. санкций против ЮАР со стороны многих западных 
стран, ранее всецело поддерживавших белое меньшинство и 
не выполнявших решений ООН о санкциях, вынужденное пре-
доставление независимости Намибии в 1990 г., очень трудные 
и крайне болезненные переговоры о разделе политической вла-
сти, прежде чем в 1994 г. страна впервые стала демократиче-
ским государством с всеобщим избирательным правом697.

Переход к многорасовому обществу в целом завершился 
успешно, о чём свидетельствуют состоявшиеся в мае 2009 г. 
четвёртые всеобщие парламентские выборы, на которых вновь 
одержал победу Африканский Национальный Конгресс.

Таким образом, отчасти сбылось предсказание русского пи-
сателя И.А. Гончарова, который в своём произведении «Фре-
гат «Паллада» едва ли не первым из европейцев ещё в 1853 г. 
указал на противоречивость возможного развития Южной Аф-
рики: «Останется ли она только колониею европейцев и пред-
ставит в будущем незанимательный уголок европейского на-
родонаселения, или чёрные, как законные дети одного отца, 
наравне с белыми будут разделять завещанное и им наследие 
свободы, религии, цивилизации?»698

Но необходимо особо отметить, что существующие до сих 
пор перекосы в перераспределении материальных благ и, в 
частности, не уменьшающееся, не менее чем семикратное не-
равенство в доходах в пользу белых жителей и индийцев, а 
также почти полная концентрация в их руках экономической 
власти (хотя политическая власть теперь юридически в руках у 
чёрного большинства) лишь добавляет масла в огонь, что при-
водит к усилению напряжения в обществе.
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И хотя постепенно реализуется стратегия АНК, предусма-
тривавшая электрификацию и водоснабжение обездоленно-
го населения и постепенное улучшение его условий жизни (за 
18 лет – с 1994 по 2012 гг.): было построено или дано льготных 
кредитов на строительство более чем 3 миллионов дешёвых ма-
лоразмерных домов, напряжение в обществе всё возрастает. 

Ещё одним фактором, срабатывающим пока в пользу АНК, 
явилась гарантия оплаты минимума водоснабжения и элек-
трификации, низкие тарифы на электроэнергию и ежемесяч-
ные материальные пособия для безработных и неимущих, чем 
и воспользовались с 1 июля 2003 г. свыше 50% всех бедных 
семей. Однако это уже приводит к нехватке электроэнергии и 
частому её отключению из-за нехватки денег на постройку но-
вых тепловых электростанций, что подрывает экономику стра-
ны.

Но, несмотря на все эти достижения, невозможно предста-
вить, что правительство страны сможет рассчитывать на бес-
конечное терпение крайне скудно живущих чёрных низов в 
условиях не только не уменьшающейся, а всё более увеличи-
вающейся пропасти между уровнем и качеством жизни их и 
преимущественно белых верхов (хотя в последние годы стано-
вится всё ощутимей разница в доходах и качестве жизни меж-
ду нищими чёрными массами и новой чёрной бюрократией и 
чёрной буржуазией).

Для того чтобы страна не скользила к хаосу, необходимо 
существенно и в короткий срок улучшить в первую очередь 
материальные условия жизни и уровень образования чёрного 
большинства, а это в ближайшем обозримом будущем без уве-
личения роста ВВП (валового внутреннего продукта) с 3,2% в 
2011 г. до хотя бы на 7% в год (и не в добыче сырья, миро-
вые цены на которое сильно упали после кризиса 2008 г., а в 
обрабатывающей промышленности) (при подобном росте ВВП 
безработица перестанет увеличиваться) (в связи с наступив-
шим тяжёлым мировым финансовым и промышленным кри-
зисом, вызвавшим резкое уменьшение или даже сокращение 
ВВП многих стран), не представляется возможным.
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Другими словами, почти не улучшающееся положение чёр-
ных, составляющих ныне свыше 80% населения страны (из ко-
торых более половины полностью или почти полностью безра-
ботные, а по меньшей мере 75% чёрных в возрасте до 40 лет 
никогда не имели постоянной занятости) и связанный с этим 
напрямую резкий рост преступности, равно как и многие дру-
гие жгучие проблемы, в частности, массовая эмиграция квали-
фицированных кадров за рубеж или на юго-западное и частич-
но, на юго-восточное побережье страны, и всё более очевид-
ный раскол страны по племенному признаку, или по признаку 
поддержки тех или иных политических деятелей, приведут в 
ближайшем обозримом будущем к сильнейшим общественным 
потрясениям с непредсказуемыми последствиями для Южно-
Африканской Республики. И не исключено, что наши соотече-
ственники вновь будут участвовать в военных действиях на 
юге Африки в качестве военных советников и специалистов, 
лётчиков, вертолётчиков, военных наблюдателей ООН, врачей, 
наёмников и добровольцев.
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хранились в не разобранном фонде и не были найдены, хотя 
о них имеются данные в каталоге «Дневники, воспоминания». 
Материалы ОР РНО, Т.1., С. 98, № 213). 

9) Не приведены материалы из Военно-медицинского ар-
хива Санкт-Петербурга, где находятся отчёты и официальные 
донесения врачей санитарного отряда Российского общества 
Красного Креста о пребывании на юге Африки в 1900 г., и, в 
частности, донесения и отчёты доктора Чистовича.

10) Авторы не использовали или использовали лишь частич-
но следующие значительные по объёму или по своему содержа-
нию работы: 1. Блиох И. Трансваальская война и связанные с 
нею вопросы. СПб., 1900; 2. Вильбуа де Марейль. Англо-транс-
ваалькая война. Записки бурского генерала (Пер. с французско-
го) СПб., 1902 г.; 3. Война англичан с бурами. Ред. 2-м бюро 
Французского Ген. штаба. (Пер. с фр. Н.А. Болотова)702. Прило-
жение: документы, чертежи и планы. СПб., М., 1905 г.; 4. Иол-
шин Н. Записки по предмету отчёта об англо-бурской войне и 
английской армии. Сувалки. 1907 г. (данная книга не исполь-
зовалась авторами, в частности потому, что ими был приведён 
полностью весьма подробный отчёт и приложения к отчёту под-
полковника Николая Михайловича Иолшина по данному во-
просу); 5. Канонистова З.С. Отношение русской общественно-
сти к англо-бурской войне. (Статья.) М. 2006; 6. Конан-Дойл А. 
Англо-бурская война. М., 2004; 7. Котляр Д. Герои Южной Аф-
рики. Республики Трансвааль и Оранжевая. История, страна, 
нравы. СПб., 1900. 8. Лебедев В.Т. Начало и конец англо-бур-
ской войны СПб., 1900; 9. Маевский В. Трансваальская война 
и самобытная тактика буров. Тифлис, 1900; 10. Мельникова Т. 
Англо-бурская война на страницах русской прессы. «Междуна-
родный исторический журнал» № 8, март-апрель 2000; 11. Ни-
китина И.А. Захват бурских республик Англией, М., 1970; 12. 
Павлович М. (Вельтман М.Л.) Что доказала англо-бурская вой-
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на? Регулярная армия или милиция в современной обстановке. 
Одесса. 1901; 13. Поздняков Д.М. Буры и Англия перед судом со-
временной науки. (Публичная лекция). Борисоглебск. 1900; 14. 
Покушение Англии на независимость буров и их самозащита с 
нравственной точки зрения. М., 1900; 15. Пороховщиков А. Бог 
и буры; 16. Протасов М. Буры и англичане. СПб., 1900; 17. Де 
ла Пулен Дж. Колосс на глиняных ногах. К вопросу о военном 
могуществе Англии (Пер. с фр.) СПб., 1900; 18. Реган В.Ф. Ан-
глия и Трансвааль (Пер. с нем.) СПб., 1900; 19. Скворцов О. Из-за 
золота и бриллиантов у буров. СПб., 1900; 20. Тилле А. Упадок 
политического и военного могущества Англии (Пер. с нем.) СПб., 
1901; 21. Ле Фор Ж. Ради золота. Буры и англичане в Южной 
Африке. СПб., 1900; 22. Фюсслейн Р.О. Англичане и Трансвааль. 
СПб., 1901; 23. Черчилль У. Индия, Судан, Южная Африка. По-
ходы британской армии 1897–1900. М. 2004703; 24. Чечуев М.И. 
Чем должна кончиться война Англии с Трансваалем? М., 1900; 
25. Шилль А. Двадцать три года под солнцем и среди бурь Юж-
ной Африки. СПб., 1903704; 26. Штиглиц А.Н. Великобритания 
и её южноафриканская политика. Магистра международного 
права А.Н. Штиглица. СПб., 1901; 27. Crook L. Artillery of the An-
glo-Boer War 1899–1902. Brandfort. (RSA). 2006. (Крук Л. Артил-
лерия англо-бурской войны 1899–1902); 28. United States. Adju-
tant-General's Offi ce. Military Information Division. Reports on Mil-
itary Operations in South Africa and China, July 1901. Washing-
ton. (Министерство обороны. Вашингтон. Донесения о боевых 
действиях в Южной Африке и Китае. Июль 1901); 29. Waters W. 
Du Cane H. The German Offi cial Account of the War in South Af-
rica. L. 1904 (Reprint Johannesburg 1986). (Ватерс В. Дю Канне. 
Х. Германский официальный отчёт о войне в Южной Африке. 
Перевод с немецкого); 30. «The War in South Africa», translated by 
Colonel W. H. H. Waters. London, John Murray, 1907 (Перевод с 
официального отчёта о войне в Южной Африке Прусского гене-
рального штаба – книги Prussia (Kingdom). Armee. Grosser Gen-
eralstab. Kriegsgeschichtliche Abteilung II, сделанный полковни-
ком Ватерсом); 31. Baden Powell. Major B.F.S., War in Practice: 
Tactical Lessons on the Campaign in South Africa, 1899–1902. L. 
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1903. (Генерал-майор Баден-Пауэлл. Война на практике: Такти-
ческие уроки кампании в Южной Африке 1899–1902. Л. 1903); 
32. Gronum M.A. Die Engelse oorlog 1899–1902. Die gevegsmetho-
des warmee die Boer – republieke verower is. 3 Vol. 1971–1978. 
Cape Town. RSA. (Гронам М. Английская война 1899–1902: Так-
тика (методы) посредством которой бурские республики были 
завоёваны. 3 тома. 1971–1978. Кейптаун. ЮАР); 33. Hayes M.N. 
Horses on Board Ship. L. 1902. (Хайес М. Лошади на борту кора-
бля. Л. 1902) [О технической стороне проблем перевозки и ис-
пользования конского состава в Южной Африке]; 34. Heileman 
Z. Met het Roods Kris Kee in dem Boerenvrijheidsoorlog. Amster-
dam. 1901. (Хейлеман З. С Красным Крестом в бурской войне за 
свободу. Амстердам. Голландия. 1901); 35. Hippisley R. L. History 
of the Telegraph Operations during the War in South Africa 1899–
1902. L. 1903. (Хиппеслей Р. История применения телеграфа во 
время войны в Южной Африке в 1899–1902. Л. 1903); 36. Miller 
D.S. A Captain of the Gordons. Service experiences, 1900–1909. 
(Comprising the letters of Captain D. S. Miller, the Gordon High-
landers, while acting as A.D.C. Boer War, 1900–1902, and Special 
Service Offi cer, Somaliland Campaign, 1903–1905.) L. 1914. (Мил-
лер Д. Капитан гордонцев. Опыт военной службы в 1900–1909 
в качестве адъютанта командира дивизии на англо-бурской 
войне 1900–1902 и офицера по особым поручениям в военной 
компании в Сомалиленде в 1903–1905. Л. 1914); 37. Minutes of 
Evidence. Royal Commission on the War in South Africa. L. 1903. 
(Протоколы свидетельств. Королевская комиссия о южноафри-
канской войне. Л. 1903); 38. Report of His Majesty’s Commission-
ers appointed to Inquire into the Military Preparations and Other 
Matterts Connected with the War in South Africa. His Majesties’ 
Stationary Offi ce. L. 1903. (Отчёт Её Величества комиссии, на-
значенной для инспекции военных приготовлений и иных дел, 
связанных с войной в Южной Африке. Её Величества посто-
янная канцелярия. Л. 1903); 39. Rimington M.F.  Horse in Recent 
War.  Dublin. 1904. (Римингтон М. Лошадь в последнюю вой-
ну. Дублин. Ирландия. 1904.); 40. Sampson V., Hamilton I. Anti-
Commando. London. 1931. (Сэмпсон. Р. Гамильтон. Я. Против 
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повстанцев-коммандос. Л. 1931); 41. Singlehurst  P. Afl oat and 
ashore: the Royal Navy during the Boer War 1899–1902. Honiton. 
UK. 2006. (Синглехёрст П. По воде и по суше. Королевский флот 
во время англо-бурской войны 1899–1902. Хонитон. Великобри-
тания. 2006.); 42. Sister X.  The Tragedy and Comedy of War Hos-
pitals.  L. 1906. (Систер Х. Трагедия и комедия военных госпи-
талей. Л. 1906); 43. Smith F. Maj-Gen: A Veterinary History of the 
War in South Africa 1899–1902 1919. L. (Генерал-майор Смит Ф. 
История ветеринарии во время войны в Южной Африке 1899–
1902. Л. 1919); 44. Royal Engineers Institute: Detailed History of 
the Railways in the South African War 1899–1902. Chatham. Brit-
ain. 1904. (Институт королевских сапёров (инженеров): Под-
робная история железных дорог в Южно-Африканской войне 
1899–1902. Четем. Британия. 1904); 45. Waller S. The history of 
the Royal Engineer operations in South Africa. (Royal Engineers Li-
brary. Horse Guards. South Wales. 1904). (Валер С. История рабо-
ты королевских военных сапёров (инженеров) в Южной Афри-
ке. Издание библиотеки королевских инженеров. Конная гвар-
дия. Южный Уэльс. 1904); 45. Woods S. Winston S. Churchill War 
Correspondent 1895–1900. L. 1992. (Вудз С. Уинстон Черчилль 
как военный корреспондент в 1895–1900. Л. 1992.) [В книге, в 
частности, приведены в оригинале все корреспонденции Чер-
чилля в газету «Moning post» с 27 ноября 1899 г. по 25 июля 
1900 г.]

11) Журнал «Петербургская жизнь» за 1899–1902 гг., жур-
нал «Будильник». М., за 1899–1902 гг. и журнал «Стрекоза». 
СПб., за 1901–1902 гг., равно как и некоторые другие печат-
ные издания периода англо-бурской войны, зачастую доступ-
ные лишь в разрозненных единичных экземплярах (впрочем, в 
юмористических журналах «Стрекоза» и «Будильник» в основ-
ном печатались карикатуры довольно примитивного содержа-
ния типа: пьяный муж приходит домой, жена начинает его от-
читывать, о он отвечает – «Да я не пил, я поминки по убиенным 
англичанам справлял», или разговор приятелей в ресторане: 
«Ты пьёшь уже седьмую бутылку вина за падение Ледисмита, 
как бы ты сам под стол не упал»). 
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12) Газету «Одесские новости» за 1900–1902 гг., газету 
«Правительственный вестник». СПб. за 1900–1902 гг. и газету 
«Русский труд»705. СПб., за 1900–1902 гг. и газету «Кремль». М., 
за 1899–1902 гг. и некоторые другие, в том числе провинци-
альные газеты.

13) Газеты на финском, польском, французском и немец-
ком языках, выходившие десятками наименований706 во мно-
гих городах тогдашней Российской империи.

14) За скобками оставлены и газеты на английском язы-
ке, издававшиеся в России, поскольку их сведения об англо-
бурской войне были крайне неточны из-за британской военной 
цензуры, но, возможно, это замечание не относится к колони-
альной англоязычной прессе – к примеру, в газете «The Times 
of India» печатались панегирики о подвигах Александра Нико-
лаевича Шульженко на стороне буров.

15) Газеты на голландском (африкаанс) и на английском, 
выходившие в бурских республиках.

16) Китайские (харбинские), французские, немецкие, 
швейцарские, канадские и американские газеты на русском 
языке (другими словами – все эмигрантские газеты на русском 
языке, выходившие за пределами Российской империи).

17) Авторы привели лишь частично документы из архива 
пастора Гиллота из Центрального государственного историче-
ского архива Санкт-Петербурга (ЦГИА ф. 2110, оп. 1).

18) Материалы о деятельности участника англо-бурской 
войны Ивана Кирилловича Заболотного в качестве депу-
тата Первой Государственной Думы, хранящиеся в Санкт-
Петербурге в архивах Синода и Сената.

19) Рукописные материалы об англо-бурской войне, со-
ставленные по открытым источникам, хранящиеся в архиве 
Русского Географического общества (Санкт-Петербург).

20) Мемуары иностранных добровольцев и военных аген-
тов, служивших в тех же отрядах, что и россияне, или газетные 
и журнальные интервью с ними на французском, немецком, 
голландском, фламандском, шведском, датском, финском, ан-
глийском, испанском, каталонском, итальянском, португаль-
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ском, китайском, японском, ирландском, турецком, греческом, 
болгарском, украинском, румынском, хорватском, венгерском, 
чешском и сербском языках.

21) Воспоминания голландских сестёр и братов милосер-
дия и врачей русско-голландского санитарного отряда (на гол-
ландском языке).

Кроме того, авторами не были обнаружены в РГВИА:
22) Отчёт капитана Владимира Ивановича Щеглова о по-

ездке в Трансвааль, вероятно, находящийся в бумагах Глав-
ного инженерного управления, хотя не исключено, что приво-
димые в книге его донесение и статьи и являются (по крайней 
мере частично) тем самым отсутствующим отчётом. 

23) Письмо подпоручика Леонида Семёновича Покров-
ского военному министру генерал-лейтенанту Куропаткину 
(по-видимому, находящееся в делах 8 отделения Главного шта-
ба).

24) Не найдены, вероятно, находящиеся в фондах РГВИА, 
отчёт добровольца штабс-капитана Александра Николаеви-
ча Шульженко об англо-бурской войне и дневник поручика 
Алексея Ефимовича Едрихина о тех событиях, а также оста-
лись не исследованы приказы по полкам, в которых служили 
русские офицеры–добровольцы и военные агенты и не выяс-
нены до конца биографии некоторых из офицеров – к при-
меру, Ивана Никитина, Виктора Тимофеевича Айпа, Нико-
лая Михайловича Иолшина, Евгения Фёдоровича Августу-
са, Сергея Николаевича Дрейера, Александра Николаевича 
Шульженко707 (фамилии некоторых из российских офицеров–
добровольцев, вероятно, можно найти в списках погибших и 
раненых в русско-японскую войну, Первую мировую войну708 
и Гражданскую войну).

25) Возможно, некоторые документы709 будут найдены в 
архиве англо-бурской войны в городе Бристоле (Англия), в уни-
верситетских архивах ЮАР, Великобритании, Франции и Гол-
ландии (впрочем, там, как правило, хранятся официальные те-
леграммы на французском, английском, немецком и голланд-
ском языках, зачастую дублирующие приведённые в данной 
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книге материалы на русском языке из отечественных архивов) 
и в архивах Австрии и Германии710. 

26) Исследователи также не использовали подробные ма-
териалы о биографии подполковника Евгения Яковлевича 
Максимова и некоторые другие данные (в частности, фото-
графии времён англо-бурской войны, к примеру, русских до-
бровольцев Семёнова и Рубанова, и выписки из различных 
источников, в том числе из периодических изданий о тех со-
бытиях и записи бесед с родственниками российских добро-
вольцев), хранящиеся в личном архиве профессора Аполлона 
Борисовича Давидсона.

Авторы надеются, что вышеприведённые источники711, 
равно как и другие, пока ещё не обнаруженные историками 
документы712 и материалы713 об англо-бурской войне 1899–
1902 гг.714, включая сведения из частных коллекций и из се-
мейных преданий715, постепенно будут введены в научный 
оборот.

Исследователи написали последнюю из своих работ по дан-
ной теме, в которой попытались привести все наиболее инте-
ресные на наш взгляд716 исторические717 источники718 и жела-
ют всяческих успехов тем отечественным историкам и любите-
лям старины, которые займутся изучением англо-бурской во-
йны позднее719.

PS. В 2012 г., когда книга уже была уже свёрстана для пе-
чати, появилось несколько интересных добавлений по поводу 
англо-бурской войны.

1. Издатель данного 13-томника Игорь Белый прислал 
Геннадию Шубину следующее сообщение:

Один знакомый профессор из Штатов прислал интересную 
информацию о «Розе Бургер».

«Роза Бургер, прекрасная бурская девушка; или Золото-
искатели из Трансвааля была опубликована в Дрездене из-
дательством Дитриха в годах 1900/1901 – «Rosa Burger, 
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das kьhne Burenmдdchen, oder die Goldgrдter von Transvaal. 
Roman aus dem Burenkriege» (http://www.amazon.co.uk/Burger-
Burenm%C3%A4dchen-Goldgr%C3%A4ter-Transvaal-Burenkriege/
dp/B0016VG07O) Общее количество страниц – 2166. Под ав-
торством Dr. Stefan Marks. Dr. в данном случае обозначает не 
врачебную степень, а почетный титул, которым не столько 
награждали авторов, сколько они сами себе его присваивали. 
Таких случаев множество. Очень возможно, что это не пер-
вое издание. Пока это всё, чем я располагаю. Ещё одно. В Рос-
сии выпуски выходили почти одновременно с оригиналом, по-
скольку в Германии находилась группа русских авторов-пере-
водчиков: у того же «Эйхлера», скажем, и они следили за тем, 
что происходит. Толстые романы в многочисленных выпусках 
были выгодны. Три четверти российских выпусков – Германия.

Ответ Геннадия Шубина Игорю Белому:

Насколько я помню, в издательстве Сытина (так мне 
определили в одном букинистическом магазине) Розу Бургер 
печатали с 1902 года.

Тогда всё сходится: немцы – почти все главные герои. 
Возможно, что на ходу что-то придумывали и переводчи-

ки (или же «клепали» книгу «по мотивам» немецкой).

С уважением, авторы-составители
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РУС СКАЯ ПЕС НЯ
(ТРАНСВААЛЬ)  

(Ав тор не из вес тен)

Транс ва аль, Транс ва аль, стра на моя!
Го ришь ты вся в ог не!
Под де ре вом раз ве си стым
За дум чив бур си дел.
О чём за ду мал ся, де ти на,
О чём го рю ешь, се ди на?
Го рюю я по ро ди не,
И жаль мне край род ной.
Сы нов всех де вять у ме ня,
Тро их уж нет в жи вых,
А за сво бо ду бо рют ся
Шесть юных ос таль ных.
А стар ший сын – ста рик се дой –
Убит был на вой не:
Он без мо лит вы, без кре ста
За рыт в чу жой зем ле.
А млад ший сын – три на дцать лет –
Про сил ся на вой ну,
Но я ска зал, что нет, нет, нет –
Ма лют ку не возь му.
– Отец, отец, возь ми ме ня
С со бою на вой ну –
Я жерт вую за ро ди ну
Мла дую жизнь свою.
Я вы слу шал его сло ва,
Об нял, по це ло вал
И в тот же день, и в тот же час
На по ле бра ни взял.
Од на ж ды при сра же нии
От бит был наш обоз,
Ма лют ка на по зи цию
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Па трон полз ком при нёс.
На стал, на стал тяжёлый час
Для ро ди ны мо ей,
Мо ли тесь, жен щи ны,
За ва ших сы но вей.
Транс ва аль, Транс ва аль, стра на моя!
Бур ста рый го во рит:
– За крив ду Бог на ка жет вас,
За прав ду на гра дит.

* * *

ТРАНС ВА АЛЬ СКАЯ ПЕС НЯ

А. Кап те рев

По смот ри, ми лый сын:
Там, вда ли, на го рах,
Ви дишь, крас ки бле стят
В яр ких солн ца лу чах.
Это на ши вра ги,
Они взять нас хо тят,
По смот ри, их гла за
Кров ной ме стью го рят!
По смот ри, ми лый сын,
Ви дишь, ка мень и ров,
Здесь род ная твоя
Умо ля ла вра гов.
Но уби ли её,
Про кли ная от ца...
По кля нись же, мой сын,
Мстить вра гам до кон ца.
По смот ри, ми лый сын,
Как за на ми сле дят,
Как они день и ночь
Всё про нас го во рят.
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Нас сте реть чтоб с зем ли,
Как не нуж ную тварь,
Для бо гат ст ва стра ны
Им на ро да не жаль.
По смот ри, ми лый сын!
Как всё го ло во круг,
Не при ятель всё сжег,
Род ной бед ный наш кров.
Опус те ли до ма,
Лишь по рою слыш ны
Сто ны, крик, го ло са
Жертв ти ран ст ва вой ны.
По смот ри, ми лый сын,
Сколь ко пла чет де тей,
По те ряв ших от ца –
Всю опо ру се мьи.
Кто уте шит всех вдов,
По те ряв ших му жей,
Кто на кор мит си рот
Без род ных ма те рей.

* * *

БУР И ЕГО СЫ НО ВЬЯ720

Г.А. Га ли на721 [Гла фи ра Эй нер линг]

Да, час на стал, тяжёлый час
Для ро ди ны мо ей...
Мо ли тесь, жен щи ны, за нас,
За на ших сы но вей!
Мои го то вы все в по ход –
Их де сять у ме ня…
Про стил ся стар ший сын с же ной –
По пла кал с ним и я...
Тро их не вес ты бу дут ждать –
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Гос подь, по ми луй их!..
Идёт с улыб кой уми рать
Пя тёр ка ос таль ных.
Мой млад ший сын – три на дцать лет
Ис пол ни лось ему.
Ре шил я твёр до: нет и нет –
Маль чиш ку не возь му!...
Но он, на хму рясь, от ве чал:
Отец, пой ду и я!
Пус кай я слаб, пус кай я мал –
Вер на ру ка моя...
Отец, не бу дешь ты крас неть
За маль чи ка в бою –
С то бой су мею уме реть
За ро ди ну свою!..
Да, час на стал, тяжёлый час
Для ро ди ны мо ей...
Мо ли тесь, жен щи ны, за нас,
За на ших сы но вей!720
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Война в Южной Африке. Извлечение из V-ой части сочине-
ния А. фон Мюллера

Приостановка военных действий

I. Вооружённые силы 253

II. Реорганизация транспортной части 270

III. Операции в юго-восточной части Оранжевой Республи-
ки (с картой) 276

IV. Положение дел на западе и востоке 300

От Блумфонтейна до Претории

I. Взятие Кронстадта 312

II. События на западном и восточном театре военных дей-
ствий 325

Взятие Йоханнесбурга и Претории 336

Схемы и карты

1. Схема операций у Саннас-поста 96

2. Рейд Девета 208

3. Карта юго-восточной части Оранжевой Республики 288

Выпуск XVI
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Военные действия в Южной Африке с декабря 1900 г. по 
февраль 1901 г. Донесение британского главнокомандую-
щего лорда Китченера

1

Потери британской армии в Южной Африке за июнь 
1901 г. Официальный отчёт британского военного мини-
стерства

27

В рядах британской армии. Письмо солдата 29

Заметки о войне волонтёра – американца 44

Письма из Капштадта. Извлечение из корреспонденции в 
«Daily News» и «Standard» 93

Жизнь в Претории. Извлечение из корреспонденции в 
«Morning Post» 106

Операции на востоке Трансвааля. Извлечение из корре-
спонденции в «Standard» 110

В плену у англичан. Извлечение из корреспонденций в 
«Kolnische Zeitung» 125

С театра войны. Извлечение из корреспонденций Эдгара 
Уоллеса в «Daily Mail»

I. Генерал Китченер 142

II. Результаты вторжения 146

III. Вопрос о пощаде 150

Война в Южной Африке. Извлечение из VI–ой части сочи-
нения А. фон Мюллера. Малая война

I. Общее положение дел на театре военных действий 157

II. Май и июнь 1900. События в тылу армии Робертса 161

III. Движение английской восточной и западной армий; на-
ступательное движение, предпринятое к востоку от Пре-
тории

175

IV. Действия английской оккупационной армии 183

Заключение 212

Схемы и карты
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Сражение под Ледисмитом 18 (30) октября 1899 г. 88

Северный Наталь 176

Выпуск XVII

Численность британской армии в Южной Африке к 18 
апреля (1 мая) 1901 г. 1

Операции при Паардеберге 2

Кто командовал при Паардеберге. Открытое письмо к из-
дателю «Daily News». Концентрационные лагеря 12

Концентрационные лагеря. Извлечение из отчёта мисс Гоб-
хаус 16

Обсуждение в британском парламенте вопроса о концен-
трационных лагерях 68

Сообщение мисс Гобхаус в Оксфорде 97

Британское правительство и концентрационные лагеря.
Извлечение из статьи в «Daily News» 101

Концентрационный лагерь в Потчефстроме 107

По пути в концентрационный лагерь.
Извлечение из корреспонденций в «Daily News» 110

Письма немца из Оранжевой Республики 116

Извлечение из корреспонденций в «Frankfurter Zeitung». 
Извлечение из «Militar Wochenblatt» 119

Концентрационные лагеря в Трансваале. Извлечение из 
корреспонденции в «Westmister Gazette» 124

Ответ господина Бродрика госпоже Гобхаус 131

Санитарное состояние британской армии в Южной Афри-
ке. Извлечение из «Times» 137

Вопросы о перенесении столицы Трансвааля и заселе-
нии бурских республик. Извлечение из корреспонденций 
«Times»

144

Положение дел на театре военных действий 155
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Атака на Лихтенбург. Извлечение из корреспонденции 
«Daily Chronicle» 183

На линии Претория–Делагоа. Извлечение из корреспонден-
ции в «Times» 187

Сражение при Клерксдорпе. Извлечение из корреспонден-
ции в «Standard» 193

Операции генерала Пламмера. Извлечение из корреспон-
денций в «Standard» и «Times» 199

Операции генерала Биндона Блуда. Извлечение из корре-
спонденций в «Times» 215

С театра войны. Извлечение из корреспонденций Эдгара 
Уоллеса в «Daily Mail»

I. Австралийские войска в Африке 231

II. Бездельничанье 237

III. Изнанка войны 241

Бурская освободительная война. Извлечение из VII части 
сочинения А. фон Мюллера

Возрастающие к концу 1900 г. успехи бурского оружия

I. Общее положение дел на театре военных действий и 
силы обоих противников к началу освободительной войны 249

II. События, имевшие место в октябре и ноябре 1900 270

III. Неудачная попытка Девета вторгнуться в пределы 
Капской колонии 291

IV. Успехи, достигнутые бурами в декабре 1900 г. 302

V. Изменение в расположении английских войск на театре 
военных действий и вторжение буров в пределы Капской 
колонии

310

I. Формирование новых частей войск в Англии
II. Ремонт лошадей 329

Схемы и карты

I. Попытка Девета вторгнуться в Капскую колонию 296
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II. Вторжение бурских отрядов в Капскую колонию 231

Выпуск XVIII

Военные действия в Южной Африке с марта по май 1901 г.

Донесение генерала лорда Китченера статс-секретарю по 
военным делам 1

Орудия, отнятые у буров или уничтоженные ими за время 
с 1 марта по 6 мая 1901 г. 38

Приложение к донесению лорда Китченера

Военные действия в Южной Африке с мая по июнь 1901 г.

Донесение генерала лорда Китченера статс-секретарю по 
военным делам 39

Операции в Восточном Трансваале.
Извлечение из корреспонденции в «Standard» 88

Слухи о мирных переговорах и общее положение дел в зим-
ний период. Извлечение из корреспонденции в «Morning 
Post»

100

Поражение английского отряда майора Морриса.
Извлечение из корреспонденции в «Standard» 114

Пленные буры на острове Цейлон и на острове Святой Еле-
ны

I. На острове Цейлон. Извлечение из корреспонденции в 
«Standard» и «Morning Post» 129

II. На острове Святой Елены. Извлечение из «Nineteenth 
Century and After» и из отчёта губернатора острова 155

Военно-полевая почта в Южной Африке. Извлечение из 
корреспонденции в «Times» 166

С театра войны. Извлечение из корреспонденции Эдгара 
Уоллеса в «Daily Mail»

I. Степной Альдершот 176

II. Чувство надоедливости 180
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Чему нас научила англо-бурская война? 
Извлечение из сочинения А. Конан-Дойля «The Great Boer 
War»

186

Схемы и карты

Схема расположения английских блокгаузов на театре во-
енных действий. Составлен на основании донесений гене-
рала лорда Китченера и сведений из бурских источников

129

Выпуск XIX

Военный действия в Южной Африке с июля по октябрь 
1901 г. Донесение генерала лорда Китченера

I. Донесение от 8 августа 1901 г. 1

II. Донесение от 8 сентября 1901 г. 38

III. Донесение от 8 октября 1901 г. 82

IV. Донесение от 18 октября 1901 г. 122

Рапорт о деле при горе Итала 122

Донесение об обороне форта Проспект 129

Донесение об обороне лагеря полковника Кекевича 133

Официальные сообщения правительства Оранжевой Ре-
спублики о ходе военных действий 141

Заметки о войне 174

Южноафриканская война с точки зрения военного искус-
ства. Извлечение из «Militar Wochenblatt» 246

Вожди буров. Извлечение из сочинения Ф. Ромпеля «Siegen 
oder Sterben» (победить или умереть)

I. Президент М.А. Стейн 306

II. Ф.В. Рейтц 313

III. Главнокомандующий Луи Бота 322

IV. Генерал Христиан Девет 328

V. Генерал И.Х. Деларей 336
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VI. Капитан Дани Терон 343

VII Генерал Бен Вильжоен (Фильюн) 349

VIII Судья Г.Б. Герцог 357

Дело под Вармбактом. Извлечение из корреспонденции в 
«Morning Post» 363

Поражение стрелков Виктории. Извлечение из письма 
офицера, служащего в стрелках Виктории 369

Операции в Трансваале

I. Извлечение из корреспонденции в «Standard» 373

II. Извлечение из корреспонденции в «Times» 378

Концентрационные лагеря в Трансваале.
Извлечение из корреспонденции в «Standard» 386

Свидание с лордом Китченером. Извлечение из корре-
спонденции в «Morning Post» 395

Операции в Капской колонии. Извлечение из корреспон-
денции в «Times» 410

Прокламация лорда Китченера и ответ на неё президента 
Стейна 416

Прокламация лорда Китченера и положение дел на теа-
тре военных действий. Извлечение из корреспонденции в 
«Times»

424

Операции генерала Пламера в колонии Оранжевой Реки. 
Извлечение из корреспонденции в «Times» 430

Порядок снабжения страны продовольствием. Извлечение 
из корреспонденции в «Morning Post» 443

Взятие в плен Лоттера. Извлечение из корреспонденции в 
«Cape Times» 450

Отряд полковника Бенсона. Извлечение из корреспонден-
ции Эдгара Уоллеса в «Daily Mail»

I. Женщина – как неприятель 466

II. Прискорбные вести 471
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Схемы и карты

1. Район операций колонны полковника Бенсона 96

2. Карта юго-восточного Трансвааля 128

3. Долина верхней Тугелы 200

4. План атаки и обороны Ледисмита 240

Выпуск XX

Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по 
январь 1902 г. Донесения генерала Китченера

I. Донесение от 8 ноября 1901 г. 1

II. Донесение от 6 декабря 1901 г. 29

III. Донесение от 8 января 1902 г. 59

Официальные донесения генералов Деларея, Смэтса и 
комманданта Ван Дер Мерве

I. Донесение генерала Деларея, главнокомандующего опе-
рациями бурских войск в западных округах ЮАР, госпо-
дину президенту Южно-Африканских Республик Крюгеру

90

II. Донесение помощника главнокомандующего Смэтса, 
государственного прокурора Южно-Африканской Респу-
блики.
Экспедиция трансваальцев в Капскую колонию (август, 
сентябрь 1901 г.)

115

III. Донесение команданта И.Л. Ван Дер Мерве 128

Письмо вдовы генерала Жубера 138

Концентрационные лагеря. Извлечение из Синей книги 141

Некоторые выводы из журнала «Revue des Deux Mondes» 
(Ревю Двух Миров) 156

Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по 
январь 1902 г. Донесения генерала Китченера 166

Национальные разведчики. Извлечение из корреспонден-
ции в «Morning Post». Сражение при Бакенлаагте и смерть 
полковника Бенсона

184
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I. Извлечение из корреспонденции в «Morning Post» 190

II. Извлечение из корреспонденции в «Standard» 197

III. Обращение буров с ранеными англичанами в сражении 
при Бакенлаагте 208

Система блокгаузов. Извлечение из корреспонденции в 
«Morning Post» 212

Операции стрелков-разведчиков Китченера.
Извлечение из корреспонденции в «Standard» 226

Видоизменение плана военных действий. Извлечение из 
корреспонденции в «Morning Post» 234

Начало конца. Извлечение из корреспонденции в «Daily 
Chronicle» 246

Сведения о действиях Бота, Девета и Деларея (из бурских 
источников) 250

Варварство английских солдат 252

Приблизительные исчисления Китченера 261

Жизнь в концентрационном лагере. Извлечение из письма 
бура, находившегося в концентрационном лагере 264

Положение дел на театре военных действий к 1 января 
1902 г. (По сведениям, полученным в Гааге Южно-Афри-
канским бюро известий)

270

225 сражений в ноябре 1901 г. 276

309 сражений в декабре 1901 г. 284

Довольствие британской и бурской армии. Извлечение из 
сочинения подполковника Фрокара и капитана Пенвена 
«La Guerre au Transvaal»

I. Довольствие британской армии 294

II. Санитарная служба в английской армии 318

III. Довольствие бурской армии 374
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Заметки о стратегии и тактике англичан и буров. Извле-
чение из сочинения подполковника Фрокара и капитана 
Пенвена «La Guerre au Transvaal»

391

Наблюдения и впечатления, вынесённые из англо-бурской 
войны.
Извлечение из сообщения, прочитанного в Военно-уче-
ном обществе в Вене, австрийского Генерального штаба 
Р. Триммелем

420

Карты и чертежи

1. Район операций отряда генерала Брюса Гамильтона 328

2. Сердце Трансвааля. Расположение блокгаузов в цен-
тральных округах Трансвааля 40

3. Район английских операций против Девета в октябре-
декабре 1901 г. 48

4. Окрестности Тафелькопа и Тифонтейна 80

5. Район операций британских войск против Девета в де-
кабре 1901 г. 48

6. Чертежи бурских окопов 390

7. Район операций отряда Шпеерса} после текста

8. Район операций отряда Круйтцингера} после текста

Выпуск XXI
Последние военные операции в Южной Африке с января 
по май 1902 г. Донесение генерала лорда Китченера статс-
секретарю по военным делам

I. Донесение от 8 февраля 1902 г. 1

II. Донесение от 8 марта 1902 г. 33

III. Донесение от 8 апреля 1902 г. 56

IV. Донесение от 1 июня 1902 г. 90

V. Донесение от 23 июня 1902 г. 121

Приложения:
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Донесения генерал-майора Б. Гамильтона начальнику 
штаба в Претории 123

Отчёт о сдаче оружия в Западном Трансваале 127

Донесение полковника Кекевича генерал-майору Вальте-
ру Китченеру, комиссару по сдаче оружия 135

Сдача Потчефстромского коммандо, под начальством гене-
рала Альбенбурга, полковнику Кекевичу в Рейткуле 136

Сдача Вальмаранстадского коммандо вместе с прикоман-
дированными из других трансваальских команд и части 
Кронстадсткого коммандо, колонии Оранжевой Реки, пол-
ковнику Кекевичу, в Вальмаранстаде

137

Донесение капитана Де Вик Корей полковнику Кекевичу, 
специальному комиссару по сдаче оружия в Клерксдорпе 139

Донесение майора Монтгомери генерал-майору Вальтеру 
Китченеру 140

Сдача в колонии Оранжевой Реки 142

Общий перечень сдавшихся в колонии Оранжевой Реки 150

Донесение генерал-лейтенанта сэра Джона Френча, ко-
мандующего в Капской колонии начальнику штаба в Пре-
тории

152

Список сдач в Капской колонии, с 5 по 21-е июня 1902 г. 155

Официальные сведения о британских вооружённых силах 
в Южной Африке за 1899–1902 гг. 161

Отряд Вильжоена (Фильюна) 167

Бурские концентрационные лагеря 173

Боевые силы буров 175

Картина настоящего из жизни Капской колонии 179

Преследование Девета 183

331 сражение за январь 1902 г. 188

Взятие в плен лорда Метуэна 194
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Положение дел в Южной Африке. Извлечение из корре-
спонденций в «Standard» 199

Победа буров при Вольмаранстаде. Извлечение из корре-
спонденции в «Standard» 218

С театра войны. Извлечение из корреспонденций Эдгара 
Уоллеса в «Daily Mail»

I. Лучший путь 228

II. Ночь облавы 234

Поражение при Вольмаранстаде. Извлечение из статьи во-
енного критика газеты «Daily News» 241

Взятие в плен лорда Метьюна. Извлечение из статьи воен-
ного критика газеты «Daily News» 247

Англо-бурская война с точки зрения технической, такти-
ческой и стратегической. Извлечение из сочинения капи-
тана Ж. Жильбера «La Guerre Sud-Africaine»

254

Резолюция собрания уполномоченных народа Южно-Аф-
риканской и Оранжевой Республики, постановленная в 
Фереенигенге 31 мая 1902 г.

359

Воззвание бурских генералов к цивилизованному миру 361

Карты

1. Район операций отряда Деларея 40

2. Карта западных округов Капской колонии 116

259. Сообщение Потапова – административного секрета-
ря Отряда Русского Красного Креста. 1900. 18 С.

260. Славкина Г.Б. Английский рабочий класс и англо-
бурская война. (К критике концепции Р. Прайса). Новая и но-
вейшая история. Вып.. 7. Саратов, 1983. С. 136–148.

261. Соратник генерала Бота. Вестник иностранной воен-
ной литературы. С. 1295–1302. СПб., 1901. № 12. 
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262. С.Петербург-Трансвааль (Издание Голландского коми-
тета оказания помощи раненым бурам). 1900. СПб., 33 С.

263. Свечин А.А. Эволюция военного искусства. Т. II. М.-Л., 
Военгиз, 1928. Гл. восьмая. Англо-бурская война 1899–1902 гг.

264. Стамбулов В. Именем Джинго (к 40-летию англо-
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мёты (последние – как стационарное оружие для защиты населённых 
пунктов) под эти калибры используются в локальных войнах до сих 
пор, в основном кочевыми племенами или (карабины Ли-Энфилд и 
Маузер) для вооружения пешего ополчения, что не удивительно, по-
скольку, по некоторым данным, боевых карабинов и винтовок Ма-
узер было произведено свыше 31 млн единиц (не считая многочис-
ленных охотничьих вариантов или многих миллионов винтовок и 
карабинов, весьма похожих по конструкции на Маузер, к примеру, 
применявшаяся в обе мировые войны американская пятизарядная 
винтовка Спрингфилд калибра 7,62 мм (патрон 7,62х63 мм) (.30-06 
Spriengfi eld), чей затвор позаимствован от винтовки Маузер, а ма-
газин для патронов – от винтовки Ли-Энфилд. В частности, во время 
войны в Афганистане в 1979–1988 гг. винтовки Ли-Метфорд (и, в 
меньшей степени, винтовка-карабин Ли-Энфилд) стали известны во-
еннослужащим Советской армии под названием Бур 303 (бур-303). 
А карабинами Маузер и Ли-Энфилд до сих пор вооружены многие 
кочевые племена в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Поми-
мо винтовок Маузер и Ли-Энфилд, в Афганистане, в Африке и на 
Ближнем Востоке до сих пор используется и советская пятизарядная 
винтовка, и карабин Мосина (патрон 7,62х54 мм) и, в меньшей сте-
пени, итальянская шестизарядная винтовка и карабин Манлихер-
Каркано двух калибров (патрон 6,5х52 мм) или (патрон 7,35х51 мм) 
и пятизарядный австро-венгерский карабин Штайр-Манлихер (па-
трон 8х56 мм или 8,2х57 мм) (как уже упоминалось выше, всего было 
выпущено порядка 3 млн винтовок Манлихер-Каркано и Штайр-
Манлихер) и пятизарядная американская винтовка Спрингфилд 
(патрон 7,62х63 мм) (последних было выпущено в 1903–1944 гг. до 
3,2 млн единиц). Различные типы устаревших винтовок и карабинов 
используются как кочевыми, так и земледельческими племенами в 
Африке и Азии (в основном марок Ли-Энфилд, Маузер, Мосин) и 
реже, Штайр-Манлихер или Манлихер-Каркано или Спрингфилд, 
не только для самообороны и охоты, но и в гораздо большей степени, 
для забоя крупного рогатого скота. В развитых странах устаревшие 
боевые многозарядные магазинные винтовки после снятия с воору-
жения были пущены в свободную продажу для спортивных и охотни-
чьих целей. – Прим. авт.-сост.
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680> Столетие англо-бурской войны. Круглый стол в Инсти-
туте Африки РАН 2 апреля 1999 г. Выступления И.В. Черкасовой, 
Л.А. Дёмкиной, Р.Р. Вяткиной, А.В. Притворова, Н.Г. Воропае-
вой, А.А. Токарева, Г.В. Шубина.

681> Из письма авторам-составителям читателя Сергея Бори-
сова из города Нижнекамска (Татарстан) в мае 2007 г.

682> Бур (Бур-303) – подобные винтовки английского произ-
водства (Ли-Метфорд калибра 7,71х56 мм или 0.303 дюйма) приме-
нялись на первом этапе войны в Афганистане (1979–1988). Их при-
меняли афганские моджахеды в боях против советских воинов.

Афганцы стреляли с расстояния в 1–1,5 км с дальних дистанций, 
привлекая к себе внимание, т.е. вели на самом деле неприцельную 
стрельбу из старых винтовок Ли-Метфорд с расстрелянным стволом, 
а в это время из засад, с более коротких дистанций (до 500 м) вёлся 
прицельный огонь из современного оружия (автоматов АК, АКМ (па-
трон 7,62х39 мм) и пулемётов РПК (патрон 7,62х39 мм), ПК (патрон 
7,62х54 мм) советского производства). 

Когда попадали к нам в качестве трофеев эти старые бурские 
винтовки? Они вызывали интерес как реликвии былых войн (винтов-
ки с длинными стволами), а ценности, как боевое оружие, не пред-
ставляли.

Иногда, возможно, встречались малоизношенные винтовки Ли-
Метфорд (бур), только тогда стрельба из них велась с приличных 
расстояний и довольно метко (по материалам полковника в отставке, 
бывшего начальника разведки ВДВ СССР Кукушкина А.В.).

С подобными винтовками силы НАТО во главе с США, вторгши-
еся в Афганистан в 2001 г., столкнулись лишь отчасти, поскольку 
к 2001 г. почти все винтовки и карабины Бур-303 уже вышли из 
строя. Остались лишь фотографии последних старых винтовок и ка-
рабинов Ли-Метфорд и реже Ли-Энфилд, с 2006 г.сдававшихся аф-
ганцами за денежное вознаграждение по программе добровольного 
разоружения. Вместо них афганцы окончательно перешли на различ-
ные модели автомата Калашникова (АКМ) (патрон 7,62х39 мм) (по 
материалам Интернета).
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683> Похоже, что английские политики совершенно не помнят 
истории – четыре проигранных Великобританией войны в Афганиста-
не: в 2001 г. британские войска вместе с американцами опять влезли 
в Афганистан. Оттуда им скоро придётся уходить. – Прим авт.-сост.

684> Старинов И.Г. (1900–2000) – полковник (1938), один из 
руководителей партизанского движения во время Великой Отече-
ственной войны. Окончил Военно-транспортную академию (1935). 
С 1930 г. обучал будущих партизан для диверсий в тылу врага в 
случае войны на временно занятой врагом территории. Но хорошо 
подготовленная и тщательно продуманная система была уничто-
жена в 1937 г., а многие из подготовленных кадров расстреляны 
по «умному» решению тогдашних вождей. По мнению Старинова, 
«немецкая армия была бы разбита минимум на год раньше, с мень-
шими потерями с нашей стороны, если бы партизанское движение 
было организовано правильно и заранее». Стариновым написаны 
пособия, в том числе совершенно секретные, по вопросам ведения 
партизанской войны, которые использовались при обучении пар-
тизан. В 1936–1937 гг., во время гражданской войны в Испании, 
Старинов был советником при специальном партизанском соеди-
нении, где прославился своими успешными подрывами поездов. 
Участник советско-финской войны 1939–1940 гг. и Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. Полковник Старинов изобрёл 
несколько видов мин, с большим успехом применявшихся во вре-
мя гражданской войны в Испании и во время Великой Отечествен-
ной войны – ими было подорвано свыше 12 000 эшелонов. Лич-
но организовал подрыв 256 малых и средних мостов (его трижды 
забрасывали в тыл врага). Он подготовил во время войны свыше 
2000 специалистов, руководя, в частности, центральной партизан-
ской школой. После окончания войны до 1958 г. – на преподава-
тельской работе в высших военно-учебных заведениях. С 1956 г. 
– в отставке. По некоторым данным, полковник Старинов пред-
упреждал Никиту Сергеевича Хрущёва через его дочь Раду о за-
говоре с целью устранения от власти в 1964 г., но тот не поверил. 
Это одна из многих причин, по которой, без сомнения величайший 
диверсант всех времён и народов, за время правления Леонида 
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Ильича Брежнева (1964–1982) и Михаила Сергеевича Горбачё-
ва (1985–1991) так и не стал генералом и не получил звания Ге-
роя Советского Союза, хотя и был неоднократно к нему представ-
лен. Он был награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Ок-
тябрьской Революции. Профессор Илья Григорьевич Старинов в 
1963–1988 годах преподавал в вузах системы КГБ. Написал восемь 
монографий и свыше 200 статей. Его перу принадлежат следую-
щие книги: «Под покровом ночи», «Мины ждут своего часа», «Прой-
ти невидимым», «Мины замедленного действия», «Над пропастью» 
(издано в США), «Записки диверсанта». Полковник в отставке Ста-
ринов, чьи учебники и воспоминания были переведены на мно-
гие иностранные языки, большинство из разработанных и успеш-
но проведённых им диверсионных операций до сих пор изучают 
как образец при обучении бойцов войск специального назначения, 
а изобретённые им специальные мины (в слегка изменённом вари-
анте) применяются в диверсионных спецоперациях по сей день, 
скончался на 101 году жизни 18 ноября 2000 г. в Москве. Его за-
служенно именуют «дедушкой русского спецназа».

Серьёзным вкладом в военную теорию и практику 
сам Старинов считал следующее:

Создание средств минно-взрывных заграждений и дивер-
сионной техники в 1925–1930-х годах. За эту работу получил 
степень кандидата технических наук. Разработки нашли ши-
рокое применение в Испании и в годы Великой Отечественной 
войны. Массовое изготовление производилось в заводских ус-
ловиях. В части оценки эффективности мин «поездные мины 
Старинова» – ПМС – занимали 1-е место.

Наиболее значимые операции, осуществленным под руко-
водством Старинова 

В Испании:
уничтожение штаба итальянской авиадивизии;
крушение поезда с марокканцами; 
крушение воинского эшелона в туннеле, прервавшее на-

долго важную вражескую коммуникацию;
вывод из строя на неделю коммуникации между Южным и Ма-

дридским фронтами противника.
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Во время Великой Отечественной войны:
в октябре 1941 год – превращение Харьковских путей сообще-

ния практически в западню для противника (взрыв радиоуправляе-
мой миной Свердловского путепровода через ЮЖД), что затруднило 
немецкое наступление;

произвёл самый известный взрыв радиоуправляемой мины. По 
сигналу Старинова из Воронежа в 3:30 ночи 14 ноября 1941 г. на 
воздух во время банкета взлетел германский штаб в Харькове (ул. 
Дзержинского, 17 – бывший партийный особняк), вместе с команди-
ром 68-й пехотной дивизии вермахта, начальником гарнизона гене-
рал-лейтенантом Георгом фон Брауном, двоюродным братом зна-
менитого ракетчика Вернера фон Брауна. Сапёр инженер-капитан 
Гейден, под чьим руководством разминировали здание и обезвреди-
ли ложную мину, заложенную под кучей угля в котельной особняка, 
был разжалован и отправлен на фронт. В отместку за взрыв немцы 
повесили пятьдесят и расстреляли двести заложников-харьковчан; 

в феврале 1942 г. – ледовые походы через Таганрогский залив, в 
результате которых была выведена из строя автомагистраль Мариу-
поль – Ростов-на-Дону и разгромлен гарнизон немцев на Косой Горе;

создание диверсионной службы в украинских партизанских 
формированиях и в Украинском штабе партизанского движения в 
1943 г., в результате чего на Украине было произведено свыше 3500 
крушений поездов, тогда как в 1942 г. – всего 202;

в 1944 г. – подготовка кадров и создание партизанских форми-
рований украинских партизан для партизанской войны за рубежом  
– в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии (по материалам Интер-
нета).

685> Винтовки и карабины Маузер под патрон 7х57 мм актив-
но применялись (в основном Сербией и Турцией) во время Балкан-
ских войн 1912–1913 гг. и во время Первой мировой войны 1914–
1918 гг. Но гражданская война в Испании в 1936–1939 гг. была по-
следней, на которой в больших количествах всеми воюющими сторо-
нами применялись к тому времени устаревшие винтовки Маузер под 
патрон 7х57 мм производства кайзеровской Германии, состоявшие 
на вооружении испанской армии. Во время Второй мировой войны 
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(в 1939–1945 гг.) испанская армия была перевооружена на винтовки 
Маузер калибра 7,92х57 мм (8,2х5,7 мм) производства фашисткой 
Германии, а позднее, в 1950-е годы, её заменила испанская двадца-
тизарядная штурмовая винтовка CETME (патрон 7,62х51 мм) (по ма-
териалам Интернета).

686> Столетие англо-бурской войны. Круглый стол в Институте 
Африки РАН. 2 апреля 1999. Выступления Г.В. Шубина и А.В. То-
карева.

687> Подобный опыт широко использовался во время Граждан-
ской войны в России в 1917–1922 гг. и подавления восстания басма-
чей в Средней Азии. 

688> И «загон» конных отрядов противника к реке где их уже 
поджидали канонерские лодки.

689> Авторы-составители старались в приведённой выше 
многотомной работе ни в коем случае не опускаться до уровня ут-
верждений, столь популярных среди зарубежных и среди некото-
рых новомодных отечественных историков, о том, что всё прошед-
шее – дело рук великих людей. Да, роль великих и выдающихся 
личностей в истории отдельных стран и народов довольно значи-
тельна (как, к примеру, Чемберлена, Родса и Крюгера в истории 
Юга Африки), но появляются они лишь тогда, когда происходят 
значительные экономические и политические изменения в самом 
обществе, и появляется насущная необходимость в новых исто-
рических деятелях и в их деяниях. Как говорил профессор Клю-
чевский: «История смотрит не на человека, а на общество» (Клю-
чевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. IX (материалы разных лет). М., 
Мысль. 1990. С. 444.)

690> По другим сведениям, Гучков обладал личным состоянием 
в размере свыше 600 000 золотых рублей и среди прочей предприни-
мательской деятельности состоял членом правления страхового обще-
ства «Россия» (по материалам Интернета).
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691> Литература об англо-бурской войне 1899–1902 гг., и из-
данная во время, или сразу после англо-бурской распри, была пере-
издана авторами (в отредактированном виде) в книгах «Англо-бур-
ская война и её отражение в художественной литературе». М. Memo-
ries. 2008 (2-е издание переработанное и дополненное) и «Роза Бургер 
– бурская героиня или Золотоискатели в Трансваале. Роман из англо-
бурской войны». (выпущен в трёх томах) М. Memories. 2009.

692> О современной истории армии ЮАР подробнее см.: Шу-
бин Г.В. Майданов И.И. Либенберг Я. Вооружённые силы и военная 
промышленность Южно-Африканской Республики. М. 2010.

693> Стоит упомянуть, что бывших бурских генералов с 1910 г. 
принимали на службу в сухопутные резервные войска (коммандос) 
Южно-Африканского Союза в звании майоров, а бывших бурских 
командантов (полковников) – в звании капитанов. Единая армия 
ЮАС была окончательно создана в 1912 г. (по материалам капитана 
первого ранга ВМС ЮАР профессора Тиана Потхитера).

694> Африкаанс является упрощённым голландским (три вре-
мени вместо пяти в классическом голландском). Среди первых посе-
ленцев, чьих потомков мы называем африканерами (бурами), немцев 
было значительно больше, чем выходцев из Голландии, тем не менее, 
язык африкаанс наследует не немецкому, а нидерландскому, отчасти 
это объясняется тем, что при смешении близкородственных взаимо-
понимаемых языков побеждает, как правило, менее флективный (с 
менее сложной внешней морфологией или, в первом приближении, – 
с более простой грамматикой). На африкаанс в нынешней ЮАР, по-
мимо трёх миллионов африканеров, говорят и свыше четырёх милли-
онов «цветных», живущих преимущественно в провинции Западный 
Кейп (и в её столице – городе Кейптауне) и несколько сотен тысяч 
чёрных. Подобный же диалект существует в бывшей голландской ко-
лонии Суринам в Латинской Америке. Во многом благодаря своей 
простоте африкаанс вытеснил в XVII–XVII веках из обихода на юге 
Африки как немецкий, так и французский, и датский языки. Как 
шутят филологи, это всё равно, что на необитаемом острове поселить 



361

равное количество русских и болгар без связи с родными странами, и 
через 100 лет все будут говорить по-болгарски (поскольку он во много 
раз проще, чем русский), а от русского языка останется лишь опреде-
лённое количество слов. (По материалам к.ф.н. А.В. Яковлева.)

695> Среди части современных африканеров господствует точка 
зрения, что разорение буров во время англо-бурской войны 1899–1902 
гг., вынужденно перебравшихся (из-за невозможности прокормить 
себя) после войны в города, способствовало не только созданию бур-
ской Национальной партии, но и через десятилетия привело к созда-
нию в ЮАС в 1948 г. апартеида. После окончания Первой мировой во-
йны в ЮАС начался затяжной экономический кризис, ускорившийся 
окончательным превращением бурских ферм в высокодоходные ком-
мерческие предприятия, обслуживающие городское население. Для 
увеличения производства животноводства и сельского хозяйства буры 
– владельцы ферм – стали насильственно сгонять с земли своих соот-
ечественников – африканеров, проживавших там в качестве жильцов 
– дальних родственников или арендаторов части земель. Буры, имев-
шие большие семьи, вынужденно подались в города, где их квалифи-
кация не позволяла занять даже самые малооплачиваемые должности 
в городском и пригородном хозяйстве, давно поделённые англогово-
рящими южноафриканцами. Это и явилось одной из главных причин 
победы на парламентских выборах 1924 г. Национальной партии под 
руководством бывшего бурского генерала Герцога, которая, выпол-
няя свои обещания, создала в последующие годы ряд крупных госу-
дарственных добывающих и промышленных предприятий, где было 
разрешено работать лишь белым, и начала официально проводить 
политику расовой сегрегации, вытесняя чёрных из ряда профессий. 
Так, на контролировавшейся государством всей сети железных дорог 
в ЮАС, все чёрные рабочие были просто уволены и заменены белы-
ми (преимущественно африканерами) [даже спустя 70 лет, в 1994 г. 
на железных дорогах ещё ЮАР не было ни одного не белого машини-
ста (водителя тепловоза)]. А по закону от 1926 г. (A Mines and Works 
Amendments Act) было запрещено нанимать как государственным, так 
и частным компаниям чёрных и азиатов (индусов) на хорошо оплачи-
ваемую квалифицированную работу. Кроме того, частным компани-
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ям была установлена государством обязательная квота набирать на 
работу подавляющее большинство персонала белых служащих и рабо-
чих в обмен на налоговые льготы и высокие тарифы на аналогичную 
зарубежную продукцию. Другими словами, за белыми (и отчасти – за 
цветными и индийцами) законодательно закреплялась монополия на 
квалифицированный труд, что сильно помогло африканерам и ангоя-
зычным белым южноафриканцам, и они многие поколения жили при-
певаючи за счёт крайне скудно жившего и крайне малооплачиваемого 
и прозябавшего в трущобах чёрного большинства, которому законода-
тельно запрещалось заниматься высококвалифицированным трудом, 
что привело в конце-концов в конце 80-х годов XX столетия к взрыву 
недовольства среди чёрных и ЮАР чуть не дошла до гражданской во-
йны. Лишь с 1994 г. в ЮАР политическая власть у чёрного большин-
ства, но рядовому чёрному населению мало чем помог переход к де-
мократии, ибо подавляющее большинство из них не имеют в жизни 
никаких перпектив (по материалам Интернета). 

696> Подробнее о новейшей истории АНК см.: Шубин В.Г. Аф-
риканский национальный конгресс в годы подполья и вооружённой 
борьбы. М., 1999. 

697> О переходе к многорасовому обществу в ЮАР и о совре-
менной истории страны см.: Шубин Г.В. ЮАР: создание нерасового 
государства. М., 1998; Шубин Г.В. Проблемы развития демократи-
ческой Южной Африки в 1994–2006 гг. М., 2006; Скубко Ю.С., Шу-
бин Г.В. Социально-экономическое и политическое развитие ЮАР в 
2006–2009 гг. М., 2009.

698> Гончаров И. А. Фрегат Паллада. М., 1985. С. 139.

699> Некоторые любопытные сведения встречаются в упомяну-
тых переведённых донесениях французского военного агента на сто-
роне буров. – Прим авт.-сост.

700> Нельзя сказать, что данные воспоминания содержат мно-
го интересных сведений, хотя они могут послужить дополнительным 
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материалом для общей картины той вооружённой распри. – Прим 
авт.-сост.

701> Авторы полагают, что отечественным историкам было бы 
полезно собрать все статьи в различных русских газетах и затем, с 
1918 г. в зарубежных русскоязычных (в частности – эстонских) га-
зетах с 1899 по 1933 г., написанные Едрихиным под псевдонимом 
«Вандам» и позднее – Вандамом под псевдонимом «Едришкин», и 
собрать все рукописные материалы, написанные им и хранящиеся в 
различных архивах, типа вышеупомянутой «Записки о переустрой-
стве вооружённых сил Китая», и издать их все отдельной книгой, по-
скольку эти статьи помогут существенно дополнить наши знания о 
нём, помимо общепризнанных блестящих работ Вандама-Едрихина 
по геополитике и аналитических статей об англо-бурской войне.

702> Данная книга является одной из лучших книг об англо-
бурской войне вплоть до перехода её в партизанскую. – Прим авт.-
сост.

703> Мемуары Черчилля и Конан Дойла мало использовались 
авторами, в частности, потому что в их воспоминаниях слишком 
много словоблудия, а полезные сведения содержатся, в лучшем слу-
чае, в 10% от общего объёма мемуаров.

704> Книга полковника Шиля мало касается событий англо-бур-
ской войны, поскольку вскоре после её начала он попал в плен в сра-
жении при Эландслаагте в октябре 1899 г., но его описание многочис-
ленных военных компаний против туземных племён (или вместе с ними 
против враждебных им других племён) очень интересны для исследо-
вания бурской тактики ведения боевых действий конными отрядами в 
горной местности и, в частности, особенности применения артиллерии 
при осаде горных поселений противника. – Прим авт.-сост.

705> Либеральная газета «Русский труд» давала очень сжатые, 
достаточно точные и лаконичные описания той войны, основанные 
на различных зарубежных источниках. – Прим авт.-сост. 
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706> Историки, хорошо владеющие немецким языком, могут 
найти в русских газетах, издававшихся на немецком языке, доволь-
но много интересных сведений об англо-бурской войне 1899–1902 гг. 
Немало фактов изложено и в газетах, издававшихся в Российской 
империи на французском языке, но их количество было раз в де-
сять меньше, чем издававшихся на немецком языке. Кроме того, в 
немецких газетах, издававшихся как в кайзеровской Германии, так 
и в Швейцарии, Австро-Венгрии, Лихтенштейне и во французских, 
бельгийских,  швейцарских и лихтенштейнских газетах на француз-
ском языке, наверняка имеются репортажи журналистов о беседах с 
русскими добровольцами или подробные статьи об их участии в анг-
ло-бурской войне, или забытые ныне интересные сведения о тех со-
бытиях. Некоторые новые сведения о русских добровольцах и об анг-
ло-бурской войне, возможно, имеются и в португальских, бразиль-
ских, испанских, южноамериканских, квебекских, американских, 
голландских, датских, шведских, норвежских, греческих и итальян-
ских газетах. – Прим авт.-сост. 

707> По-видимому, он погиб в русско-японскую войну в Порт-
Артуре. О нём сохранился следующий документ: Высочайший при-
каз от 6 сентября 1904 г. Орден Святой Анны 4 степени с надписью 
«За храбрость» – капитану Квантунской сапёрной роты Александру 
Шульженко. Списки награждённых за 1904 год (Летопись войны с 
Японией) (по материалам Интернета).

708> В полном алфавитном списке русских офицеров, состав-
ленном в начале Первой мировой войны в 1914 г. и хранящемся в 
Центральном музее Вооружённых сил в Москве, отсутствуют фа-
милии Сергея Николаевича Дрейера, Александра Николаевича 
Шульженко, Виктора Тимофеевича Айпа и Евгения Фёдоровича 
Августуса (сведения любезно предоставлены к.и.н. Борисом Моисе-
евичем Гореликом).

709> Сложность в том, что фамилии в заграничных паспортах 
русских подданных писались по-французски, а в газетных статьях и 
мемуарах их зачастую называли по-английски или по-немецки. По-
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этому, к примеру, подполковник Иолшин пишется Iolchine, а иногда 
Jolshin, и даже Yolshine или Iolshin, а штабс-капитан Шульженко 
пишется Chouljenko или Shulzhenko. А если официальные докумен-
ты, мемуары или статьи написаны на голландском, португальском, 
испанском или на немецком языках, то понять о ком идёт речь ещё 
сложнее. – Прим авт.-сост.

710> И кайзеровская Германия, и Австро-Венгрия, и Россий-
ская империя имели на своих пароходах многочисленных осведоми-
телей среди офицеров, матросов и обслуги, сообщавших «куда сле-
дует» о разговорах добровольцев, ехавших на англо-бурскую войну 
или возвращавшихся с войны. Другой вопрос – сохранились ли эти 
донесения в соответствующих архивах России, Германии и Австрии 
после двух мировых войн? Возможно, что осведомители были и на 
французских, и на голландских, и на итальянских, и на португаль-
ских, и на американских пароходах. Вероятно, что некоторые мате-
риалы находятся в архивах политической полиции и военной кон-
трразведки Италии, Франции, США, Португалии и Германии. – Прим 
авт.-сост.

711> Как уже говорилось выше, тачанка (рессорная повозка с 
пулемётом, направленным назад) использовалась англичанами в на-
чале 1890-х гг. на границах Британской Индии. Тачанка применя-
лась войсками Великобритании во время подавления восстаний в 
Южной Родезии (нынешней Зимбабве) в 1893 г. и в 1896 г. (по мате-
риалам Интернета).

Что же касается винтовочных пуль, то их замена (по опыту анг-
ло-бурской и русско-японской войн) с тупоконечных на остроконеч-
ные, прошедшая в различных странах мира с 1905 г. до начала Пер-
вой мировой войны (в 1914 г.), привела к тому, что при ранениях 
пули не раздвигали мышцы, проходя навылет (как ранее – тупоко-
нечные пули), а разрывали их и застревали (новые остроконечные 
пули), что резко увеличило тяжесть пулевых ранений (по материалам 
Интернета).

712> Существует точка зрения, что на основании опыта при-
менения полевых орудий калибра 75 мм и 76,2 мм в англо-бурской 
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и русско-японской войнах кайзеровская Германия не только первая 
в мире стала производить тяжёлые и сверхтяжёлые орудия большого 
калибра (в том числе гаубицы и мортиры) для полевой артиллерии, но 
и производить (с 1909 г.) в большом по тем временам количестве лёг-
кие полевые гаубицы калибра 105 мм (10.5 cm leichte Feldhaubitze 
(LFN) 98/09) и (с 1916 г.) её улучшенный вариант (10.5 cm LFN 16).

Засчёт большего веса снарядов (от 12,8 кг у LFN 98/09, и до 
15,8 кг у 10.5 cm LFN 16 и до 18,7 кг у 10 cm К 14) и большей даль-
нобойности (до 7 км у LFN 98/09, и до 9,2 км у LFN 16 и до 13,1 км 
у 10 cm К 14) и углом стрельбы от 40 до 45 градусов, чем трёхдюй-
мовые русские (76-мм дивизионная пушка обр. 1902 г.) (калибра 
76,2 мм и дальнобойность до 6,3 км и улучшенными снарядами до 
8,7 км, но угол стрельбы лишь до 17 градусов и со снарядом весом 
6,5 кг) полевые пушки и французские орудия калибра 75 мм (canon 
de campagne de 75 mm Modele 1897) (снаряд до весом 7,9 кг и даль-
нобойностью 8,5 км и углом стрельбы до 16 градусов) и большей даль-
нобойности (у некоторых из указанных выше типов) немецкие снаря-
ды поражали русские и французские позиции полевой артиллерии (и 
пехоты), нанося большой ущерб.

Стоит особо упомянуть среди прочих и немецкую полевую гау-
бицу 10 cm К 14 калибра 105 мм (дальнобойность до 13,1 км и вес 
снаряда 18,7 кг с углом стрельбы до 45 градусов) (морской калибр 
105 мм артиллерийских орудий к конце XIX столетия уже давно ис-
пользовался в ВМС Германии).

То же можно сказать и об австро-венгерской гаубице (М 14/19), 
стрелявшей на 9,9 км под углом до 45 градусов и с весом артиллерий-
ского снаряда в 14 кг.

Но, вероятно, правильнее было бы говорить не только о недо-
статочной дальнобойности русской и французской полевой артилле-
рии калибра 76,2 и 75 мм и недостаточной мощности их снарядов по 
сравнению с 105-мм полевыми гаубицами, но и о крайне недостаточ-
ном угле стрельбы, не позволявшем использовать их для навесного 
(гаубичного) артиллерийского огня и ограничивавшего их дальнобой-
ность.

Но с другой стороны, парировать огонь немецких и австро-вен-
герских гаубиц могло и французское полевое орудие образца 1913 г 
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(Canon de 105 mle 1913 Schneider) (вес наряда 16,9 кг и дальнобой-
ность до 12,5 км и угол стрельбы до 370), но оно выпускалось в мень-
ших количествах, чем германские и австро-венгерские аналоги (по 
материалам Интернета).

713> Существует точка зрения, что первый прототип броне-ва-
гона, хорошо защищённого от пуль и осколков, придумали амери-
канцы почти за 40 лет до начала англо-бурской войны Бронепоезд 
(полностью бронированный вагон, оснащённый тяжёлой артиллери-
ей) северян во время Гражданской войны между Севером и Югом 
США. Паровоз не бронирован.

714> Исследователи не смогли найти ни в книгах изданных за 
рубежом, ни в сети Интернет биографии многих бурских и англий-
ских генералов и старших офицеров – непосредственных участников 
тех событий.

Американский броневагон времён Гражданской войны в США (паровоз не бронирован). Изо-
бретён военным инженером, бригадным генералом Турчином (Турчининовым), выходцем из 

России.  Рисунок из французской газеты за 1863 г. (по материалам Интернета)
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715> В частности, наверняка остались фотографии и семейные 
легенды у потомков солдат-санитаров и фельшеров из состава сани-
тарного отряда РОКК. – Прим авт.-сост.

716> Работа над данным 13-томником началась 23 года назад, 
в 1989 г., когда в СССР рассекретили дореволюционные архивы и 
один из редакторов-составителей начал собирать материалы для ди-
пломной работы в Центральном Государственном военно-историче-
ском архиве (ныне – Российский Государственный военно-историче-
ский архив). В дальнейшем соавторы собирали материалы в Архиве 
внешней политики Российской империи и других архивах Москвы, 
Петербурга и ЮАР. С 2002 г. редакторы-составители работали над 
представленным ныне изданием вместе.

Новые сведения о тех событиях можно почерпнуть из статьи юж-
ноафриканского учёного доктора Андре Весселса о бурских парти-
занах и британских противопартизанских действиях во время англо-
бурской войны:

Когда буры начали боевые действия 11 октября 1899 г., то про-
тив них было 22 104 солдат и офицеров британских войск.

Британцы полагали, что для ведения войны достаточно 46 000 
войск и они были доставлены туда к 31 октября 1899 г., когда в 
Кейптаун прибыл главнокомандующий генерал Буллер. Его ошибки, 
приведшие к нескольким тяжёлым поражениям англичан, общеиз-
вестны. 

11 февраля 1900 г. началось внезапное наступление нового глав-
нокомандующего фельдмаршала Робертса, применившего старый 
план обхода бурских позиций по флангу, от которого отказался ранее 
генерал Буллер, приведшее к поражению буров (в частности, к сдаче 
окружённого бурского генерала Кронье 27 февраля 1900 г.) и посте-
пенному переходу войны (с марта 1900 г.) в партизанскую. 

31 марта 1900 г. бурский генерал Девет впервые достиг круп-
ных успехов, окружив и заставив сдаться британский обоз в 100 по-
возок и подвод с провиантом при Саннапосте.

Когда 5 июня 1900 г. без боя была сдана столица Трансвааля 
Претория, партизанская война сделала новый виток и 7 июня Де 
Вет захватил станцию Рудеваль и взяв нужные боеприпасы и прови-
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ант сжёг её, нанеся ущерб на сумму по меньшей мере в 100 000 тог-
дашних фунтов стерлингов.

Фельдмаршал Робертс искренне считал, что вскоре война закон-
чится, и до подписания мира осталось недолго. Но он, да и не только 
он, ошибался. 

Партизанская война продолжалась ещё почти два года. В статье 
дано немало описаний, как побед, так и поражений буров до самого 
конца войны (31 мая 1902 г.). Но далее приведены очень интересные 
новые факты или дополнения к уже приводимым в данном 13-том-
нике цифрам и фактам.

За время почти 64-летнего правления королевы Виктории 
(1837–1901 гг.) Великобритания провела по меньшей мере 230 в ос-
новном мелких колониальных войн (по другим сведениям – свыше 
300), но к противопартизанской войне против африканеров британ-
ская армия оказалась совершенно не готова, в частности из-за боль-
ших расстояний.

За время политики «выжженной земли», которую начал фельд-
маршал Робертс, а продолжил генерал Китченер, до 40 городов были 
полностью или частично уничтожено. Кроме того, по меньшей мере 
30 000 домов буров было уничтожено англичанами, а также 70 000 
отдельных домиков для чёрной или цветной прислуги. То есть всего 
было уничтожено – сожжено или взорвано динамитом –  до 100 000 
домов и построек.

В британских концентрационных лагерях погибло, по последним 
данным, до 31 000 буров и членов их семей (из 145 000 белых заклю-
чённых концлагерей) и от 23 000 до 31 000 чёрных и цветных слуг (из 
примерно 140 000 чёрных и цветных, заключённых в концлагеря). По 
различным оценкам было от 34 до 47 лагерей для белых (буров) и 66 
концентрационных лагерей для чёрных.

Генерал Китченер пытался перевести большую часть пехоты в 
конную пехоту и для этих целей увеличил число колонн войск, охо-
тившихся за бурами с ноября 1900 г. по март 1902 г., с 38 до 70. 
Британцы использовали 669 575 лошадей, ослов и мулов, из которых 
погибло 400 346. 

Когда в ноябре 1900 г. генерал Китченер стал главнокоманду-
щим британскими войсками в Южной Африке, он имел под рукой 
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210 000 солдат и офицеров (у буров в это же время было до 35 000 
бойцов). В мае 1901 г. число английских солдат возросло до 240 000. 
Всего за время боевых действий в британской армии служило до 
448 735 бойцов (не считая 140 000 чёрных и цветных). За всё вре-
мя войны у буров служило до 78 000 бойцов, но не более чем 47 000 
одновременно (реально – значительно меньше).

717> Когда в феврале 2012 г. окончательно обанкротилась аме-
риканская компания Kodak, производившая фотоаппаратуру (плё-
ночные фотоаппараты к тому времени уже давно были вытеснены 
цифровыми и компании-конкуренты производили цифровые фото-
аппараты по более доступной цене), то выяснилось, что компания 
Kodak с 1901 г. выпускала неперфорированную катушечную фото-
плёнку Тип 120 для ручных фотоаппаратов и её успели использовать 
во время англо-бурской войны (по другим сведениям, первую кату-
шечную плёнку для складных фотоаппаратов Тип 105 в 1898 г.).

Впрочем, катушечные фотоплёнки Тип 120 и более поздний ва-
риант Тип 220 для среднеформатных фотокамер (фотоаппаратов) 
будут выпускаться и далее, в частности из-за обилия плёночных 
фотоаппаратов (сотни миллионов единиц), находящихся в частном 
пользовании и в связи с их использованием (хотя и ограниченным) 
профессиональными фотографами (по материалам Интернета).

718> Для исследователей было бы интересно найти письма из 
Трансвааля Льву Толстому в Ясную Поляну о событиях той войны. 
– Прим авт.-сост. 

719> Будущим российским историкам будет нелегко отыскать 
новые сведения об англо-бурской войне в широкодоступных отече-
ственных исторических источниках (газетах и журналах), прорабо-
танных авторами и многими другими отечественными исследова-
телями. Возможно, интересные сравнительные материалы имеются 
лишь в либеральной газете «Русский труд», провинциальных газетах, 
издававшихся в Туркестане и на юге Российской империи и в не-
которых книгах и журналах, список которых приведён выше. В ка-
честве одной из возможных новых тем исследований в уже широко 
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изученных газетных и журнальных исторических источниках мож-
но предложить найти все свидетельства (включая маленькие журна-
листские заметки и краткие статьи) непосредственных очевидцев и 
участников англо-бурской войны с обеих воюющих сторон (включая 
журналистов) (но не из Российской империи), широко публиковав-
шихся во многих русских центральных и провинциальных газетах, 
издававшихся в крупных промышленных центрах. – Прим авт.-сост.

720> Куплеты из песни «Бур и его сыновья» часто используются 
в песне «Трансвааль» и наоборот.

721> Галина – псевдоним Эйнерлинг Глафиры Адольфов-
ны, урождённой – Мамошиной (1873–1942). В замужестве – Гусе-
ва-Оренбургская. По окончании гимназии работала телеграфист-
кой, печаталась с 1895 г. Писала стихи и сказки, переводила Ибсена. 
Осенью 1899 г. написала стихотворение «Бур и его сыновья», которое 
вскоре стало народной песней «Трансваль, Трансваль, страна моя...» 
За сочувствие студенческому движению (авторство крамольного сти-
хотворения «Лес рубят», 1901) выслана из Петербурга. Умерла в Ле-
нинграде во время блокады (по материалам Интернета).

722> Цит. по: Давидсон А.Б. Филатова И.И. Англо-бурская  война 
и Россия. Новая и новейшая история. № 1. 2000.
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