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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Внимание исследователей в течение 

многих десятилетий привлекает период 1910-1930 гг., представляющий интерес не 
только с точки зрения анализа событий, приведших к мировым военным 
столкновениям, но и с точки зрения изучения духовной атмосферы, сделавшей их 
возможным. Особую значимость в свете состояния отечественной историографии по 
антивоенной проблематике представляет исследование феномена пацифизма в 
европейских странах - явления, характерного прежде всего для Великобритании. 
Миротворческие платформы и движения, различные по своему характеру, идейной 
составляющей и политической ориентации, должны быть скрупулёзно исследованы 
историками, ибо игнорирование хотя бы одной из них не только существенно 
обедняет, но и искажает реальную картину богатой духовной и общественно-
политической жизни Европы. Процессы общемировой глобализации и интеграции 
Европы и одновременно процессы возрождения национализма в некоторых регионах 
мира также заставляют обращаться к опыту прошлого, обуславливая интерес к тем 
явлениям и событиям, которые содействовали сближению стран европейского 
континента.  

По мнению отечественных гуманитариев, "пристального разбора заслуживали 
бы общественные силы, выступавшие с антивоенных и пацифистских позиций"1, 
выяснение причин, помешавших им приобрести большее влияние, чем то, что они 
имели. Наибольший интерес для исследователей, по мнению А. О. Чубарьяна, 
представляет "изучение многочисленных конкретных мирных проектов"2, что вышли 
из-под пера философов и общественно-политических деятелей.   

 Лауреат Нобелевской премии мира 1934 г. и идеолог "нового" 
("экономического") пацифизма в Британии Ральф Норман Эйнджелл Лэйн 
представляет интерес и как мыслитель, чьи идеи вошли в сокровищницу мировой 
общественной мысли, и как общественно-политический деятель, искавший и 
предлагавший реальные варианты сохранения мира и предотвращения войны.  

Степень научной изученности проблемы. Вопросы миротворчества и 
история антивоенных движений стали предметом особого внимания западных 
исследователей с середины 1960-х гг. - с возникновением самостоятельной отрасли 
исторической науки "о проблемах мира". Появились работы описательного, 
биографического и аналитического характера, охватывающие период с начала XIX в., 
в которых наряду с дипломатической историей исследовались усилия отдельных 
граждан по сохранению мира и деятельность антивоенных организаций. Некоторые 
авторы предприняли попытку создать собственные категории и классификации для 
анализа пацифистских движений.  

                                                 
1  Истягин Л. Г. Диалектика факторов с исторической дистанции // Первая мировая война: 
Пролог  ХХ века: Сборник. М.Ю. 1998. С.57  
2  Чубарьян А. О. Предисловие // Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. М., 1998. С.6 



 В 1960-1980-е гг. вышло большое число специальных исследований с 
осмыслением истории антивоенных идей и движений как в Британии, так и в Европе 
в целом: работы П. Брока, Б. Базана, М. Пью, Дж. Э. Джойса, Д. Бирна, Дж. В. 
Эгертона и других3. Монография Д. А. Мартина, изданная в 1965 г., "Пацифизм. 
Историческое и социологическое исследование" до сих пор остаётся одной из лучших 
теоретических работ об этом направлении антивоенного движения4. 

К вопросам антивоенной тематики обращались в своих обобщающих трудах по 
истории Великобритании и такие известные британские историки, как А. Дж. П. 
Тэйлор и Д. Томсон5. Перу Тэйлора принадлежит специальное исследование об 
оппозиции внешней политике британского правительства XIX - первой трети XX вв. с 
освещением важной для нашей работы платформы так называемых либералов-
радикалов6. Томсон при характеристике британского антивоенного и пацифистского 
движения 1930-х гг. обращал внимание на факт дифференциации его рядов, 
отсутствия единства, связывая с этим все его неудачи7. Д. Клотфельтер констатировал 
низкую эффективность всех миротворческих усилий, отмечая, что войны 
заканчивались так или иначе не благодаря деятельности представителей 
антивоенного сообщества8. Своеобразным итогом конкретно-исторических и 
теоретических исследований проблем войны и мира в 1960-1980-х гг. можно считать 
работы политолога М. Сидела, который с 1980 г. пытается реанимировать понятие 
"пацифицизма" для описания непацифистской группы в рамках антивоенного 
движения9. 

В 1990-е гг. интерес исследователей к антивоенной проблематике не 
ослабевает, о чём свидетельствует сборник "Мыслители двадцатилетнего кризиса" 
под редакцией Д. Лонга и П. Вилсона, работы Х. Дика, П. Брока и Н. Янга, 
продолжавших разрабатывать избранную тематику, и многих других10.  

                                                 
3  Brock P. Twentieth – Century Pacifism. N.Y., L., 1970; Brock P. Pacifism in Europe to 1914. 
Prineston, 1972; Buzan B. The British Peace Movement from 1919 to 1939, Ph. D., L., 1973; Pugh 
M. British Public Opinion and Collective Security, 1926 – 1936, East Anglia, 1975; Joyce J. A. 
Broken Star: The Story of  the League of Nations, 1919 – 1939, Swansea, 1978; Birn D. S. The 
League of Nations Union, Oxford, 1981; Egerton G. W. Great Britain and the Creation of the 
League of Nations: Strategy, Politics and International Organization, 1914 – 1919, 1978; Collective 
Security as Political Myth: Liberal Internationalism and the League of Nations in Politics and 
History // The International History Review. Vol.4, November, 1983. Р.496-523 // http://  
www.unog.ch/library/archieves/lon/library/essays/colsecpm.htm 
4  Martin D. A. Pacifism. An Historical and Sociological Study. L., 1965 
5  Taylor A. J. P. The English History 1914 – 1945. Oxford, 1965 
6  Taylor A. J. P. The Trouble Makers. Dissent over foreign policy 1792 -1939. L., 1957 
7  Thomson D. England in the Twentieth Century. L., 1964. Р.158 
8  Clotfelter J. Why Peace Movements Fail? // Christian Century. July 21 – 28. 1982. Р.790 // http:// 
www.religion-online.org/cgi-bin/relsearchd.dll/showarticle?item_id=1329 
9  Ceadel M. The “King and Country” debate, 1933: student politics, pacifism and the dictators // 
The Historical Journal, XXII, no. 2, 1979. Р. 397–422; Ceadel M. Pacifism in Britain, 1914-1945. 
Oxford, 1980; Ceadel M. Thinking About Peace and War. Oxford, N.Y., 1989 
10  Thinkers of the Twenty Years’ Crisis. Ed. by D. Long and P. Wilson. L., 1995; Harvey D. The 
Pacifist Impulse In Historical Perspective. L., 1996; Peter B. and Young N. Pacifism in the 20th 
century. Syracuse University Press. 1999 



Для понимания идей Эйнджелла, интернационалистов и пацифистов, большое 
значение имеют работы А. Дж. А. Морриса, Ф. М. Левенталя, Ф. Л. Карстена11. В 
монографии Л. Биссеглии "Норман Эйнджелл и либеральный интернационализм в 
Британии" внимание фокусируется на антивоенной деятельности Эйнджелла периода 
1931-1935 гг.12. В работе Дж. Д. Б. Миллера "Норман Эйнджелл и тщетность войны" 
осуществлена попытка объяснить основные идеи Эйнджелла и проанализировать их 
значимость в исторической перспективе. В статье Г. Вейнрофа "Норман Эйнджелл и 
"Великая иллюзия": эпизод в довоенном пацифизме" "норман-эйнджеллизм" 
представлен в контексте британской политики эдвардианского периода с показом 
восприятия эйнджелловских идей в британском обществе13. В работе оксфордского 
профессора М. Ховарда "Война и либеральное сознание" проанализировано развитие 
либерального варианта идей мира в ХХ в. при сопоставлении их с идейным 
наследием Пейна, Бентама, Мадзини, других известных мыслителей прошлого. 
Подчёркивая, что государство могут развивать свою торговлю и экономику только в 
мирное время, Ховард давал высокую оценку эйнджелловскому тезису о всеобщей 
свободе торговли как факторе, способствующем мирному сосуществованию наций14. 

Оценить роль духовного наследия Эйнджелла помогает работа Д. Копеланда. 
Анализируя подходы либералов и так называемых реалистов, рассматривавших 
проблемы войны и мира сквозь призму экономической взаимозависимости 
государств, последний обращал внимание на то, что в экономической 
взаимозависимости либералы видели фактор, уменьшающий вероятность 
возникновения войны, а реалисты, напротив - обстоятельство, усиливающее её 
вероятность. С точки зрения Копеланда, и либералы, и реалисты заблуждались; 
подходя к экономической взаимозависимости односторонне, ни те, ни другие не 
смогли разобраться в причинах возникновения двух мировых войн15. 

В советской историографии и обществознании из всего многообразия сюжетов 
британской истории ХХ в. разрабатывались преимущественно проблемы борьбы 
трудящихся за свои права, деятельности тред-юнионов, развития коммунистического 
движения, а также "империалистическая" внешняя политика британского 
правительства. Специальных работ по "буржуазному" пацифизму не было, так как 
борьба за мир считалась монополией рабочего движения. 

В 1960-1980-е гг. позиция в отношении западных пацифистов стала меняться. 
Было признано, что борцы за мир могли и не быть революционерами. Спектр работ, 
затрагивающих антивоенную проблематику, расширился. В работах В. Б. 
Княжинского, И. А. Андреевой, К. Б. Виноградова, Г. Н. Сапожниковой, В. А. 

                                                 
11  Morris A. J. A. Radicalism against war. 1906 – 1914. The Advocacy of Peace and Retrenchment. 
L., 1972; Levental F. M.  H. N. Brailsford and the search for a new international order // Edwardian 
Radicalism. 1900 – 1914. Some aspects of British Radicalism. Ed. by A. J. A. Morris. L. and 
Boston, 1974; Carsten F. L. War against War. British and German Radical Movements in the First 
World War. L., 1982 
12  Bisceglia L. Norman Angell and Liberal Internationalism in Britain, 1931 - 1935. N.Y., L., 1982 
13  Weinroth H. Norman Angell and the Great illusion: an episode in pre - 1914 pacifism // The 
Historical Journal. XVII. No. 3. 1974. Р. 551-574 
14  Howard M. War and the Liberal Conscience. L., 1978  
15  Copeland D. C. Economic Interdependence and War: A Theory of  Trade Expectations // 
International Security. Vol. 20. No. 4. 1996 // http:// www.mtholyoke.edu/acad/intrel/copeland.htm 



Куманёва16 и др. всё чаще упоминались имена видных западных пацифистов, хотя 
негативизм в оценке их деятельности сохранялся, особенно когда речь шла о 
пацифизме прошлого. Упоминая о распространённости пацифизма в Англии 1930-х 
гг., Н. Ф. Мочульский, например, писал, что это движение поддерживалось "из 
разных источников, от христианского до явно пронацистского характера"17. Без 
комментариев такого рода констатация могла рождать у читателя негативное 
отношение к пацифизму, которое, возможно, сам автор не разделял. Один из 
немногих советских авторов, упоминавших имя Нормана Эйнджелла - К. Б. 
Виноградов представлял работу последнего "Великая иллюзия", а также книгу Г. Н. 
Брейлсфорда "Война стали и золота" в качестве "глупых попыток" обосновать 
нормальные и сердечные отношения Англии и Германии перед Первой мировой 
войной18.    

В 1990-е гг. в российской науке ситуация меняется. Сегодня пацифизм 
определяется как “плюралистическое идейно-политическое течение, впитавшее в себя 
гуманистические ценности либерализма и мировых религий, стремящееся к 
искоренению насилия и войн международно-правовым и этическим путем”19. 
Происходит расширение числа исследуемых тем, в число которых, наконец, вошли и 
теории мира, история и практика пацифизма20. Огромным шагом вперед в 
исследовании истории пацифизма на Западе стали сборники, изданные Институтом 
всеобщей истории РАН с участием зарубежных учёных21.  

Позитивным явлением российской историографии стал и отказ от сугубо 
негативной оценки Лиги наций, которая стала рассматриваться преимущественно как 
гарант международной безопасности. Р. М. Илюхина и А. С. Ходнев, рассматривая 
деятельность Лиги в межвоенный период, затрагивают проблему изменения 
отношения к ней британского общества под влиянием тех событий, что имели место в 
1930-е гг. 22. В. Ф. Мезенцев, в исследовании которого эта проблема является 

                                                 
16  Княжинский В. Б. Западная Европа и проблема мирного сосуществования. М., 1963; 
Андреева И. А. Проблема мира в западноевропейской философии. М., 1975; Сапожникова Г. 
Н. Антивоенное движение в странах Европы в межвоенный период (1917 – 1939 гг.) М., 
1985; Куманёв В. А. Деятели культуры против войны и фашизма. М., 1987 
17  Мочульский Н. Ф. Рабочее движение в Англии накануне второй мировой войны, 1934 – 39 
гг. М., 1968. С.260 
18  Виноградов К. Б. Очерки английской историографии нового и новейшего времени. Л., 
1975. С.201 
19  Илюхина Р. М.  Многоликий пацифизм // Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. 
М., 1998. С.162 
20  Илюхина Р. М. Российский пацифизм вчера и сегодня. М., 1992; Она же. Пацифисты и 
ненасильственная альтернатива // ХХ век: Основные проблемы и тенденции международных 
отношений. М., 1992. С.267-281; Наджафов Д. Г. Общечеловеческие ценности и 
международные отношения ХХ века // ХХ век: Основные проблемы…С.240-262; Сдвижков 
Д. А. Пацифизм в политической культуре Германии до 1914 г.: Дис. …канд. истор. наук. М., 
1996 
21  Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. М., 1998; Мир / peace: альтернативы войне 
от античности до конца второй мировой войны. Антология / Отв. ред. Ч. Чэтфилд, Р. М. 
Илюхина. М.: “Наука”, 1993 
22  См.: Илюхина Р. М. Англия и Лига наций // Проблемы британской истории. М., 1984. 
С.111-123; Ходнев А. С. Международная организация в ожидании приговора? Лига Наций в 
мирной политике, 1919 - 1946. Ярославль, 1995 



центральной, констатирует, что в общественном мнении Британии самым 
влиятельным в середине 1930-х гг. было движение в поддержку коллективной 
безопасности на основе Лиги наций23. А. И. Дудка в своей кандидатской диссертации 
проводит мысль о том, что для англичанина Первая мировая война "являлась 
несравнимо более неприемлемой и непонятной, чем для любого другого жителя 
Европы. Поэтому последствия войны в Англии оказались глубже, чем где-либо": 
англичане с большей готовностью воспринимали миротворческие инициативы как 
правительства, так и антивоенных обществ24. 

Существенно обогащают представление об истории антивоенного движения 
Великобритании работы М. А. Оболонковой об европейских интеллектуалах периода 
Великой войны25, исследования Л. А. Фадеевой об английской интеллигенции XIX - 
XX вв.26, работы по левому лейборизму Е. Г. Блосфельд27. 

Хронологические рамки исследования, определяемые как 1900-1930-е гг., 
можно конкретизировать. Отправной точкой исследования стало появление в 1909 г. 
политического памфлета Н. Эйнджелла “Оптический обман Европы”,  а 
заключительной - начало Второй мировой войны.  

Цель и задачи исследования. Учитывая состояние историографии, автор 
поставил перед собой цель реконструировать идеи Н. Эйнджелла по вопросам войны 
и мира, охарактеризовать деятельность непролетарского антивоенного 
(пацифистского) лагеря в Британии в обозначенный период, а также оценить вклад 
Эйнджелла в развитие оппозиционного войне движения. Эта цель определяет 
постановку следующих задач: 

- изучить процесс появления и организационного становления в Британии 
"нового пацифизма" или "норман-эйнджеллизма", проанализировать его основные 
идеи и их восприятие в обществе, сильные и слабые стороны данного движения;  

- проследить борьбу Эйнджелла сначала за нейтралитет Англии, а после 
вступления страны в Первую мировую войну - за выработку проектов 
демократического послевоенного устройства мира, а также его вклад в деятельность 
Союза демократического контроля в годы войны; 

- проанализировать эйнджелловскую концепцию коллективной безопасности и 
её эволюцию в 1920-1930-х гг. - от системы в рамках Лиги наций через идею мировых 
полицейских сил к новой системе коллективной защиты, базирующейся на союзе 
                                                 
23  Мезенцев В. Ф. Проблемы войны и мира в общественном мнении Великобритании. 1935 г. 
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конференции, посвященной  памяти Л. Е. Кертмана. Пермь. 24-25 сентября 1997 г. / 
Пермский университет – Пермь, 1998 
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новейшее время. Сборник научных трудов. Вып.1. Волгоград, 1994 



антифашистских государств Европы и укреплении национальной безопасности 
демократических государств; 

- рассмотреть основные направления просветительской и организационной 
деятельности Эйнджелла в рамках пацифистского (антивоенного) движения 
межвоенного периода. 

Методологической основой исследования является принцип научной 
объективности, а также принцип историзма, предполагающий рассмотрение явления 
во всём его многообразии и в связи с конкретно-историческими условиями, в которых 
оно формировалось и проявлялось. Использованный историко-генетический метод 
позволяет обнаружить истоки как самих подходов Эйнджелла, так и их эволюции, а 
историко-сравнительный метод даёт возможность сопоставить его взгляды на 
проблему сохранения мира с соответствующими идеями других общественных 
деятелей и политиков, выявляя их специфику. Предпринимаемая попытка 
воссоздания целостной картины взглядов Н. Эйнджелла по проблемам мира и войны 
предполагала использование и метода структурного анализа исторических 
источников. 

Методологическое значение имеют также работы по типологии антивоенных и 
пацифистских движений. В зарубежных исследованиях наряду с термином 
"пацифизм" часто встречается и понятие "пацифицизм", подчеркивающее 
неоднородность антивоенного движения: выступая против войны, так называемый 
пацифицист, в отличие от пацифиста, допускал обращение к силе, в том числе 
военной. Если пацифизм опирался на моральный довод, то "пацифицизм" 
представлял политическую идею - в основном в виде либерального 
интернационализма, социализма и радикализма. Но несмотря на имеющееся в 
зарубежной литературе разведение двух понятий: пацифизма и "пацифицизма" - 
значительная часть научного сообщества Запада использует понятие "пацифизм" в 
том же смысле, что и отечественная гуманитаристика - т. е. трактует пацифизм 
широко - как любую оппозицию войне.  

Автор исходит из того, что изучение антивоенных движений носит сегодня 
междисциплинарный характер, и для историков в процессе исследования важны два 
подхода: конкретно-исторический, позволяющий выяснить место пацифистских идей 
и движений в конкретных исторических условиях, и общетеоретический, 
определяющий эволюцию антивоенного мышления в определённый исторический 
отрезок времени.  

Источниковая база исследования. Задействованный в работе спектр 
источников можно классифицировать как по типу, так и по степени близости к 
предмету исследования: привлекались работы самого Н. Эйнджелла, его соратников и 
сторонников, современников из числа обеспокоенных проблемой предотвращения 
войны, а также предшественников. Этот вид источников дополняют документы, 
пресса, мемуары и воспоминания.      

В качестве основных первоисточников было использовано 18 научно-
публицистических работ Н. Эйнджелла периода 1909-1939 гг., включая самое 
известное его произведение "Великая иллюзия. Изучение отношения военной силы 
наций к их экономической и социальной выгоде", впервые опубликованное в ноябре 
1910 г. 28. Дополнением к публицистическим работам стала нобелевская лекция сэра 
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Нормана "Мир и общественное мнение"29. Проливает свет на многие моменты жизни 
и деятельности Эйнджелла его автобиография "После всего", опубликованная в 1951 
г. 30 

Воссоздать основные события первой трети ХХ в. и их оценку 
общественностью, картину преобладавших в Британии в разные годы настроений в 
отношении проблемы войны и мира позволяют брошюры и книги 
единомышленников и современников Эйнджелла: Дж. Б. Стерндейла Беннетта, Г. Н. 
Брейлсфорда, А. Понсонби, Д. Ллойд Джорджа, Г. Уэллса, К. Мангейма и др.31 
Реконструкции внутриполитической атмосферы Великобритании 1930-х гг. помогло 
известное произведение одного из самых видных британских политиков ХХ в. - У. 
Черчилля, который в 1930-е гг., как и Эйнджелл, был в лагере 
"антиумиротворителей". "Вторая мировая война" Черчилля - это мемуары - 
"современные истории", фиксирующие общественные события и умонастроения, но, 
к сожалению, лишь с середины 1930-х гг. Привлекались также речи Черчилля 
периода 1938-1946 гг., изданные на русском языке 32.  

Ценный материал содержится в воспоминаниях американской пацифистки, 
единомышленника и личного друга Эйнджелла Д. Адамс33, в книге английской 
пацифистки В. Бриттен "Завет юности", одновременно являющейся и 
автобиографией, и историческим очерком34; в работе  члена Союза демократического 
контроля Х. Сванвик, которая также выступает в качестве и воспоминаний, и 
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официальной истории СДК35. Кроме того, материал для воссоздания имевшихся в 
британском обществе подходов к проблеме войны и мира дают мемуары Х. Дальтона 
"Роковые годы", воспоминания видного деятеля Консервативной партии 
Великобритании межвоенного периода Л. Эмери, мемуары известного учёного и 
общественного деятеля Б. Рассела36. 

Документальную базу исследования составили документы, относящиеся к 
внешней политике британского правительства в основном двух временных отрезков: 
кануна и периода Первой мировой войны и конца 1930-х гг.37,  предвыборные 
манифесты ведущих партий Великобритании периода 1918-1935 гг.38 и официальные 
издания антивоенных организаций Британии39. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что это первое специальное 
исследование, посвящённое анализу миротворческих идей Нормана Эйнджелла и его 
деятельности в качестве интернационалиста, активно проповедовавшего принцип 
коллективной безопасности. Работа также воссоздаёт облик того общественно-
политического лагеря Британии, который традиционно определялся отечественными 
исследователями как непролетарский антивоенный или пацифистский лагерь. В 
научный оборот введён ряд новых источников по идеологии "нового пацифизма", 
Союза демократического контроля, лигонационного движения, движения за 
коллективную безопасность1930-х годов.  

Апробация результатов исследования и практическая значимость работы. 
Основные положения и выводы исследования были представлены в выступлениях 
автора на межрегиональных и международных конференциях в Омске (2001, 2003 
гг.), в Волгограде (2003 г.). Практическая значимость диссертации заключается в 
возможности использования её материалов и выводов в учебных курсах по всеобщей 
истории, в спецкурсах, посвящённых истории антивоенного движения, при 
написании работ по истории Великобритании и европейского пацифизма. 
Воссозданный облик «пацифицистского» движения в состоянии также оказать 
помощь политикам и общественным деятелям современной России в их 
взаимоотношениях с представителями той идейно-политической традиции 
антивоенного движения, у истоков которой стоял сэр Норман Эйнджелл. 

 
Структура и содержание работы 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, приложения, списка использованных источников и литературы.  

Во введении определяются предмет, цель и задачи исследования, его 
актуальность и научная новизна, рассматривается степень изученности поставленных 
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проблем в отечественной и англоязычной историографии, даётся характеристика 
источниковедческой базы, методологических принципов работы.  

Глава первая "Возникновение "нового пацифизма"" состоит из трёх 
разделов. В первом разделе "Общественно-политическая атмосфера в Англии 
начала века" характеризуются условия, породившие новое течение пацифистского 
движения.  

Рост экономического потенциала и наращивание военно-морского флота в 
Германии вызывало в Англии сильное беспокойство. Военная промышленность 
Европы переживала состояние кризиса, помощь в преодолении которого могло 
оказать нагнетание военной истерии в обществе. Провал англо-германских 
переговоров по проблемам строительства военно-морского флота спровоцировал в 
Британии "военную панику". Пацифистское чувство стало главной жертвой 
нервозной истерии 1909 г. 

На этом фоне обществу был предложен "новый" или "экономический" 
пацифизм в виде "норман-эйнджеллизма". Вооружил его идеями журналист 
Эйнджелл, опубликовавший в ноябре 1909 г. памфлет "Оптический обман Европы" на 
тему англо-германских отношений и предполагаемого немецкого вторжения. На 
основе памфлета в ноябре 1910 г. в свет вышла книга "Великая иллюзия", которую 
окрестили самой читаемой и убедительной из всех книг по пацифизму. Тираж 
"Великой иллюзии" составил в 1910 - 1913 гг. 2 миллиона экземпляров. Книга была 
переведена на 25 языков. 

Вписываясь в рамки "нового радикализма", "новый пацифизм" стал одним из 
самых известных выражений идей либерального миротворчества. Он появился в тот 
момент, когда в идеологии пацифистского движения Британии образовался идейный 
вакуум. "Старый пацифизм" устарел. Сектантство пацифистского движения 
перестало отвечать условиям современного общества. 

В разделе втором "Основные идеи "Великой иллюзии" Нормана 
Эйнджелла" подробно анализируется содержание этой работы, ставшей 
идеологическим базисом "нового пацифизма". 

Идеологическая преемственность связывает "новый пацифизм" с тремя 
течениями мысли: Манчестерской школой, представленной идеями Кобдена и Брайта, 
воззрениями британских утилитаристов и французских мыслителей в лице Пасси, де 
Молинари, д'Эстурнель де-Констана. Как и представители этих традиций, Эйнджелл 
считал, что международное разделение труда и преимущества свободной торговли 
дают возможность нациям процветать, не прибегая к войне. Прослеживается 
преемственность взглядов Эйнджелла и с идеями христианского гуманизма Эразма 
Ротердамского, но ещё больше - с традицией признания "международного закона" и 
права на справедливую войну. 

Несмотря на то, что идеи Эйнджелла перекликались с идеями польского 
банкира И. Блоха и французского пацифиста И. Новикова, обвинения его в плагиате 
безосновательны. Если анализ Блоха концентрировался вокруг природы войны и её 
разрушительности, то Эйнджелл в первую очередь говорил о негативном влиянии 
войны на финансовые рынки, о коллапсе кредита, о том, что сформировавшаяся 
глобальная экономика изменила характер проблем международной политики.  

Идеи "Великой иллюзии" группировались вокруг теории, согласно которой 
война между развитыми промышленными государствами стала в условиях высокой 
экономической взаимозависимости бессмысленной. Прогресс в области развития 



коммуникаций определил создание единой глобальной экономики, проникающей во 
все уголки мира. Несмотря на то, что взаимозависимость представлялась идеологом 
"нового пацифизма" в 4 формах: коммуникации, торговля, финансы и общественное 
мнение - ключевым фактором во взаимозависимости и в отношениях между 
государствами считался финансовый кредит. Как либерал, Эйнджелл 
противопоставлял войне торговлю и считал первую бесполезной затеей, не только не 
приносящей выгоды победителю, но и причиняющей ему ущерб. Эйнджелл указывал, 
что к концу XIX - началу XX в. реальным богатством стали ценные бумаги, курс 
которых зависит от стабильности финансового мира. Поскольку война нарушает эту 
стабильность, завоеватель не только не может обогатиться, но и наносит себе ущерб. 

Обосновывая экономическую невыгодность завоеваний, Эйнджелл обращался 
также к геополитике, указывая, что размеры государств не влияют на благосостояние 
граждан, так же как и на их восприятие в мире. К началу ХХ в. одной из главных 
характеристик системы международных отношений стало изменение базиса и 
критерия силы - значение стала играть промышленная и научная мощь государств. 

Между тем не выдерживает критики утверждение публициста, что завоевание 
территории в условиях экономической взаимозависимости означает только смену 
администрации, ибо уничтожение населения противника, означало бы уничтожение 
своего потенциального рынка. Выводы Эйнджелла были построены на европейской 
модели войны без учёта варианта, когда нация-победитель стоит либо на более 
низкой ступени развития, нежели завоёванная страна, либо впадает в состояние 
варварства, как это произошло с гитлеровской Германией. Помимо этого, автор 
строит рассуждения на посылке, что международная система финансов наряду с 
золотым стандартом, уважением частной собственности и мнения фондовой биржи 
переживёт все военные потрясения. 

В своём видении значения Британской империи, Эйнджелл был близок к 
либералам-"империалистам". Он заявлял, что Британия не извлекает особой пользы 
из наличия у неё колоний: последние не являются для метрополии ни источником 
дани, ни экономического дохода. (Спустя десятилетия "антиколониальные" 
рассуждения Эйнджелла повторит экономист Якоб Винер, обративший внимание на 
то, что после распада своих империй Англия, Франция, Голландия пережили 
состояние экономического подъёма, а не спада).  

В идеологию "нового пацифизма" удобно вписывались идеи космополитизма. 
Из взаимозависимости экономической Эйнджелл выводил взаимозависимость 
моральную с тенденциями, уничтожающими глубокие национальные различия, хотя 
и признавал, что всё ещё приходится считаться с существованием наций.  

В Берлине и Лондоне существовало, однако, различное видение процессов 
глобализации, чего не учёл Эйнджелл. Он рассматривал глобализацию в "британском 
варианте", следуя традиции Адама Смита и Ричарда Кобдена - идеологов свободной 
торговли, в то время как в Германии спасение виделось в протекционизме, а 
глобализация считалась лишь средством закрепления британской гегемонии.  

В разделе третьем главы первой "Движение "норман-эйнджеллизма" и его 
восприятие обществом" анализируется процесс образования на основе идей 
"Великой иллюзии" особого движения, а также отношение к нему общественности. 

 Взгляды Эйнджелла лучше всего были восприняты в предпринимательских 
кругах. Его рационалистическая философия соответствовала и представлениям ряда 
экономистов, в том числе Дж. А. Гобсона и Дж. М. Кейнса. "Новый пацифизм" 



затронул многих лейбористов, например, Г. Н. Брейлсфорда. (Хотя Эйнджелл не был 
левым, его взгляды во многом совпадали с внешнеполитической линией левых 
лейбористов). Внимание на работу Эйнджелла обратили некоторые министры 
либерального правительства Асквита, включая статс-секретаря Форин офиса Эдуарда 
Грея, и консерваторы в лице председателя Комитета имперской обороны лорда 
Эшера, экс-премьер-министра Британии Артура Бальфура. В 1912 г. по инициативе 
лорда Эшера для распространения идей "Великой иллюзии" был учреждён Фонд 
Гартона. Оставаясь вне политики, фонд ограничивался академическими 
исследованиями, акцентируя внимание на пропаганде тезиса, что 
интернационализация кредита, промышленности и коммуникаций делает нации 
экономически взаимозависимыми, лишая войну всякой целесообразности. 

 1912-1914 гг. стали годами успеха "норман-эйнджеллизма". Эйнжелл основал 
свой фонд и ежемесячное издание. К концу 1913 г. скромное в ретроспективе 
движение насчитывало более 40 исследовательских кружков в городах страны. 
Общества по изучению идей "норман-эйнджеллизма" появились во Франции и 
Германии, в основном при университетах. Самыми известными объединениями 
стали: Общество войны и мира Кембриджского университета, объединявшее около 
180 человек, общества, возглавляемые А. Бальфуром и лордом Эшером, Клуб 
международной политики в Глазго. В Лондоне "новый пацифизм" выступал в альянсе 
с Гражданским союзом - организацией видных левых интеллектуалов - либералов. 

Доктрина Эйнджелла не избежала критики. Приверженцы "старого" пацифизма 
признавали, что благодаря "норман-эйнджеллизму" пацифистская пропаганда 
приобрела новое измерение, но не могли смириться с тем, что Эйнджелл пренебрёг 
принципами нравственного порядка. (Хотя в его построениях дилемма: 
нравственность или целесообразность - находила разрешение в том, что второе не 
только не исключало первого, но и подразумевало и дополняло его).  

Оппонентами "экономического пацифизма" стали активисты из стана 
милитаристов: адмирал Мэхан и историк Дж. Дж. Колтон, усматривавшие причины 
возникновения войн в моральных, а не материальных факторах.  

Несмотря на то, что Эйнджелл стремился встать над партиями и движениями, 
"новый пацифизм" оказался либеральным по своему характеру. Его сторонники 
являлись интегрированной частью общества, и выбор ими целей и стратегии не мог 
не отражать присущие национальной политической культуре представления. 
Несоответствие во взглядах попечителей-консерваторов и Эйнджелла проявлялось по 
самым важным для антивоенного движения вопросам - по вопросам развития армии и 
увеличения флота. Но он избегал разрыва с влиятельными консерваторами. Это вело 
к тому, что "новый пацифизм", с точки зрения его радикальных сторонников, терял 
твёрдость своей антивоенной позиции.  

"Новому пацифизму" не удалось обзавестись прочной социальной базой. Но 
аполитичность и беспартийность являлись выигрышным его моментом. 
"Пацифицизм" Эйнджелла преодолевал пессимизм традиционного пацифиста, 
связанный с тем, что осуществление цели нравственного перерождения человечества 
уходит за горизонты видимости, лишая антивоенную пропаганду перспективы. Он 
был наполнен оптимизмом, заключавшимся в вере, что политический и 
экономический прогресс сделал интернационализм реальной возможностью. Тем 
самым осуществилась смена приоритетов в основании антивоенного мышления: 
интеллектуализм оттеснил интуитивизм.  



Вторая глава "Состояние антивоенной оппозиции в период предвоенного 
кризиса и Первой мировой войны" имеет три раздела. 

В разделе первом "Борьба за нейтралитет Британии" характеризуется 
общественно-политическая ситуация, которая сложилась в Британии накануне 
вступления страны в Первую мировую войну, рассматривается борьба Эйнджелла 
летом 1914 г. за неучастие страны в назревающем военном конфликте. 

Нерешительное поведение английского правительства после сараевского 
убийства давало тем, кто ратовал за нейтралитет Британии, надежду на возможность 
повлиять на развитие событий. За неделю до вступления страны в войну Эйнджелл 
основал Британскую лигу нейтралитета, которая появилась одновременно с 
Британским комитетом нейтралитета во главе с Г. Уоллесом. Нейтралистская позиция 
радикалов была обусловлена как антипатией к царской России, так и 
неудовлетворённостью политикой "равновесия сил" Форин офиса. Две организации, 
сформированные в основном радикалами-либералами, преследующими сходные 
цели, не смогли объединиться. И одна из причин этого в том, что это были разные 
радикалы. Тех, кто поддержал Лигу Эйнджелла, можно назвать радикалами - 
либералами, а тех, кого объединил Комитет - радикалами лейбористского толка (Не 
случайно многие из последних вступят в Лейбористскую партию после войны).  

С началом войны раскололись ряды даже самых ярых пацифистов - тех, кто 
выступал против войны по религиозным соображениям. Некоторые члены Общества 
друзей (квакерской организации) поступились принципами, встав на сторону 
государства. Несмотря на активную агитацию в прессе и выпуск листовок, кампания 
за нейтралитет потерпела неудачу. Но те, кто в ней участвовал, продолжили свою 
антивоенную деятельность в Союзе демократического контроля (СДК), возникшем в 
августе 1914 г. Участие Эйнджелла - известного публициста из числа борцов за мир - 
было ценным приобретением для Союза, так как привлекло на сторону СДК многих 
довоенных сторонников "нового пацифизма", в частности Гражданский союз. 

 В разделе втором "Создание Союза демократического контроля и его 
деятельность" рассматривается самое заметное в Британии периода Первой мировой 
войны движение за мир.  

Если для консерваторов и социалистов война имела объяснение, то для 
Эйнджелла, "нового пацифизма" и либерального сознания в целом она представила 
идеологическую трудность, поскольку свидетельствовала о возвращении к 
варварству. Но постепенно у либеральных интернационалистов, в том числе и у 
Эйнджелла, определился такой подход: кто бы не нёс ответственности за 
развязывание войны, её причины следовало искать в фундаментальных дефектах 
системы международных отношений. Отсюда лозунги СДК: предотвращение 
секретной дипломатии и введение демократического контроля над внешней 
политикой страны; после окончания войны начало переговоров с демократическими 
партиями и влиятельными лицами на континенте для достижения международного 
взаимопонимания; и, наконец, выработка условий мирного соглашения, которые бы 
не унижали побежденных и не устанавливали бы границы, из-за которых могли 
вспыхнуть новые конфликты.  

В условиях военного ура-патриотизма Союз не выдвигал лозунга немедленного 
прекращения войны. Лидеры СДК стремились также работать вместе с 
"правительственными" либералами, что определяло их отказ от активной 
деятельности в первые месяцы войны. Несмотря на это, даже симпатизируя взглядам 



СДК, большинство либералов-радикалов не примкнуло к этой группе 
оппозиционеров - ведь Либеральная партия находилась у власти. Оказавшись перед 
дилеммой: отказаться либо от либерализма, либо от войны, - старая либеральная 
"гвардия" не пошла на радикализацию позиции по внешнеполитическим вопросам. 

СДК работал в условиях, когда число противников войны в Британии было 
незначительным. Чисто пацифистское объединение - Антивоенное общество - в 
течение всей войны оставалось пассивным. Единственным союзником СДК стала 
Независимая рабочая партия. С началом войны с пацифистическим 
интернационализмом части либералов стал тесно взаимодействовать лейбористский 
антимилитаризм. СДК сегодня рассматривается как союз либералов-радикалов и 
членов Независимой рабочей партии Британии. У союзников сложилось разделение 
функций: НРП занимала антивоенную позицию, СДК формулировал теоретическую 
оппозицию довоенному внешнеполитическому курсу правительства и существующей 
дипломатии, а также правительственной политике периода войны.  

Несмотря на то, что члены СДК не отрицали вины Германии за войну, в 
обществе складывалось впечатление, что они её не признавали. Это не 
способствовало положительному отношению к Союзу в британском обществе. И всё 
же уже к середине ноября 1914 г. СДК превратился в заметную общественно-
политическую организацию с 7 отделениями. В феврале 1915 г. у СДК 23 отделения, 
а в конце 1917 г. (на пике влияния организации) - 100 отделений. По официальным 
данным, в ноябре 1914 г. в СДК насчитывалось 5 тыс. человек, к осени 1915 г. - 300 
тыс., а к 1918 г. уже около 650 тыс. членов. Это были главным образом члены 
местных организаций НРП и тред-юнионов, что присоединились к СДК. Основным 
источником финансирования организации стали квакеры. СДК выпустил за годы 
войны 28 памфлетов и 18 книг. Все памфлеты, изданные СДК, выражали одно - 
сомнения по поводу целесообразности войны, хотя и на разных основаниях - 
политических, экономических, нравственных, интеллектуальных. 

В третьем разделе второй главы “Основные направления просветительской 
работы Нормана Эйнджелла в военный период” рассматриваются идеи 
Эйнджелла, пропагандировавшиеся им в период членства в СДК. 

 Как и всех в антивоенном лагере, Эйнджелла волновала судьба послевоенной 
Германии, активно обсуждавшаяся в британском обществе. Именно этому вопросу и 
идее европейской федерации был посвящён памфлет Эйнджелла декабря 1914 г. 
"Положит ли эта война конец немецкому милитаризму?". Эйнджелл предлагал 
вариант "автономизации" Германии: включение немецкой части Польши в 
воссозданное Польское королевство, создание в Эльзас-Лотарингии автономного 
государства подобно Люксембургу, нейтрализация или интернационализация 
Кильского канала, ликвидация немецкого флота, возможно, свержение кайзера и 
передача всех немецких колоний Британии. Последнее напоминало предложения 
империалистов. Но Эйнджелл подчёркивал, что его программа имеет право на 
осуществление лишь в том случае, если будет образована общеевропейская лига или 
федерация, в состав которой немецкие государства войдут на равных с другими 
европейскими странами условиях.   

Вторым вопросом, оказавшимся в центре внимания пацифистов (особенно с 
1915 г.), стал вопрос о всеобщей воинской повинности. Явившийся катализатором 
антивоенного движения в Британии, он выдвинул на первый план деятельности 
пацифистов задачу противодействия тенденциям милитаризации внутренней жизни 



Британии. Опасения по поводу данной тенденции Н. Эйнджелл выразил в памфлете 
1915 г. "Прусское среди нас". 

Во второй половине 1915 - начале 1916 г., когда трезвое обсуждение целей 
войны тонуло в атмосфере ура-патриотических настроений, Эйнджелл жил и работал 
в США, по сути представляя СДК в этой стране. В беседах с американским 
президентом, он пытался донести до Вильсона как свои внешнеполитические идеи, 
так и доводы в пользу вступления США в войну. (С началом войны Эйнджелл 
исходил из того, что взаимозависимость современных наций проявляется не только в 
экономике, но и в обороне). Благодаря Эйнджеллу и членам английского комитета 
Брайса американская общественность впервые познакомилась с идеей создания Лиги 
наций.  

 В конце 1916 г. Эйнджелл присоединился к кампании за начало мирных 
переговоров, развёрнутой пацифистами Британии на фоне усталости общества от 
войны. Радикалы из СДК основной причиной затягивания войны считали желание 
России получить Константинополь. Решение проблемы проливов, а через неё и 
многих других, виделось ими даже в том, чтобы отдать Турцию Германии - Немецкая 
Турция считалась не более серьёзной угрозой миру в мире, чем Британская Индия.  

С рубежа 1916-1917 гг. внимание либералов-радикалов занимала судьба 
Австро-Венгерской империи. Опасения вызывала возможность её распада. Эйнджелл, 
как и многие другие, считал, что это затянет войну и поставит под вопрос 
возможность сохранения послевоенного мира. Решение национального вопроса 
Эйнджеллу виделось в рамках существующих государственных образований, так как 
при достижении общемирового экономического единства все центробежные и 
экспансионистские устремления автоматически потеряют свою значимость. 

Лидеры СДК поддержали мирные инициативы Вильсона начала 1918 г., 
поскольку они были сходны их собственным.  

Третья глава "Общественно-политическая деятельность Нормана 
Эйнджелла в "спокойные" 1920-е годы" состоит из трёх разделов.  

В разделе первом "Участие Эйнджелла в процессе становления 
послевоенной системы международных отношений" рассматриваются 
разногласия, возникшие по поводу создания Лиги наций после окончания Первой 
мировой войны, и представлен тот вариант мирного сосуществования наций, который 
предлагался Н. Эйнджеллом. 

Версальская система международных отношений страдала многими 
упущениями, но создание в её рамках Лиги наций явилось большим достижением. 
Уже на Парижской мирной конференции обозначилось два подхода к проблеме 
совершенствования системы международных отношений. Одни хотели создать нечто 
вроде "надгосударства", которому национальные правительства делегировали бы 
часть суверенитета. Другие считали, что межгосударственное взаимодействие может 
осуществляться и на уровне национальных правительств/парламентов без 
уменьшения их власти и престижа. Столкновению подходов на правительственном 
уровне соответствовал конфликт в рядах британских радикалов между теми, кто 
хотел подкрепить решения Лиги реальными силовыми средствами 
("санкционистами"), и теми, кто считал это неприемлемым ("антисанкционистами"). 
Ставший компромиссом, Устав Лиги наций был ближе к англо-американскому 
варианту, отражавшему позицию антисанкционистов, и не устраивал сторонников 
"сильной" Лиги наций.  



 В различии подходов таилась неизбежность того, что Лига наций со временем 
разочаровала многих своих сторонников. Разочарование испытал и Эйнджелл, 
пропагандировавший концепцию "Лиги-надгосударства". Его разочарование 
оказалось тем сильнее, что на протяжении всего межвоенного периода налицо было 
несоответствие провозглашаемой британским правительством поддержки Лиги наций 
и политики, проводимой на практике. Понимая, что это снижает потенциал Лиги, 
"санкционист" Эйнджелл приходит к выводу, что реальной перспективой достижения 
эффективного коллективного сопротивления агрессии является согласие между 
Англией и Францией как ядра "санкционистской", т. е. полицейской силы мирового 
сообщества. Но в условиях франкофобии английский кабинет отверг возможность 
предоставления Британией гарантий безопасности Франции в одностороннем 
порядке. И деятельность Эйнджелла направляется на превращение Лиги в 
действенный механизм регулирования межгосударственных противоречий. 

В разделе втором "Эйнджелл-лейборист" реконструируются мало известные 
факты политической биографии пацифиста, связанные с его вступлением в 
Лейбористскую партию и пребыванием в ней.  

В Лейбористской партии сохранялась сильная пацифистская составляющая, 
поддерживаемая прежде всего теми либералами, внешнеполитические взгляды 
которых привели их в конце войны в стан лейбористов. Вместе с такими либералами, 
как Ч. Тревельян, Эйнджелл вступил в Лейбористскую партию. Левые социалисты, 
как и абсолютные пацифисты, не приемля санкций, вносили раскол в единство 
антивоенного усилия и значительно его ослабляли. Поэтому Эйнджелл пытался 
убедить лейбористов прежде всего в необходимости более действенной Лиги наций. 
Поскольку социализм был более мощным и заметным движением, антивоенные 
усилия Эйнджелла во многом просто растворялись в недрах Лейбористской партии, и 
в 1920-е гг. его общественно-политическая жизнь казалась малозаметной, а 
литературно-творческая деятельность - малопродуктивной.  

В разделе третьем “Просветительская и организаторская деятельность 
Эйнджелла в Союзе Лиги наций и Национальном Совете за предотвращение 
войны” характеризуется деятельность Эйнджелла в рамках двух антивоенных 
обществ, объединённых идеей эффективности Лиги наций при решении 
международных конфликтов и желанием исключить любую вероятность 
вооружённых межгосударственных столкновений. 

Пацифистское движение, вышедшее из Великой войны разрозненным и 
слабым, быстро пришло в себя. Многие из тех англичан, что вернулись с фронта, 
обратились к пацифизму. Через него вспоминали войну и погибших товарищей, 
стремились ещё раз осуществить попытку преобразования политической и 
экономической сцены Европы - того, что не смогли сделать государственные деятели. 
Потери в войне и опыт участия в ней сыграли значительную, но не основную, роль в 
росте пацифистских и антивоенных настроений в межвоенный период. Более важным 
фактором стал страх новой войны.  

Общественный интерес к внешней политике после войны в Британии возрос. И 
всё же его можно считать созерцательным: предотвращение новых военных 
конфликтов виделось в изоляции. Эйнджелл же входил в число "европейцев", 
считавших, что Версальским договором и Уставом Лиги наций Британия связана с 
судьбой Европы. 



Пацифисты - сторонники изоляции страны оказались ближе к настроениям 
общества, нежели группа, в которую виртуально входил Эйнджелл. Наступивший 
после заключения Локарнских договоров 1925 г. вплоть до прихода Гитлера к власти 
период стал временем надежд - пацифистские иллюзии быстро распространялись по 
стране. Отчасти по причине того, что общественности угроза войны казалась 
устранённой, Эйнджелл оставил на время пропаганду идеи международного 
арбитража, Лиги наций и разоружения и обратился к вопросу об истоках 
национальной вражды. Его он рассматривал в таких своих работах, как "Плоды 
победы: продолжение Великой иллюзии" (1921), "Должна ли Британия жить" (1923), 
"Человеческая природа и проблема мира" (1925). Эйнджелл также критиковал 
традиционную британскую политику баланса сил. Альтернативой ей он предлагал 
"экономический интернационализм" (или "сотрудничающий национализм").  

После того, как СДК в связи с окончательным послевоенным урегулированием 
утратил позиции, эстафета основного антивоенного общества Британии перешла к 
Союзу Лиги наций (СЛН). Английский СЛН был создан путём объединения в октябре 
1918 г. Общества Лиги наций и Лиги ассоциаций свободных наций. С середины 1920-
х гг. он стал не только самым влиятельным антивоенным обществом Британии, но и 
основным форумом, на котором обсуждались проблемы войны и мира. Масштаб 
деятельности организации отражал очевидность того факта, что обществом завладело 
сильное антивоенное чувство.  

Уступал по значению СЛН Национальный совет за предотвращение войны 
(НСПВ), в центре внимания которого стояла идея не коллективной безопасности, а 
более тесного экономического сотрудничества наций и устранения барьеров на пути 
к этому - заградительных тарифов и пошлин. Эйнджелл являлся главным советником 
НСПВ по тарифам и пропагандистской политике и был избран в его Исполком. С 
1930 г. он являлся членом Исполкома СЛН, а с 1931 г. - председателем Издательского 
комитета СЛН.  

Самой плодотворной была образовательная деятельность этих организаций, 
преследующая цель трансформировать национальное сознание в интернациональное. 
Эйнджелл, как и другие активисты СЛН и НСПВ, говорил о необходимости такого 
реформирования британской школы, чтобы гуманитарное обучение способствовало 
распространению идей взаимоуважения и сотрудничества наций. В динамичном 
обществе обучение должно формировать у человека способность - посредством 
недогматического тренинга ума - возвышаться над событиями, а не подчиняться их 
ходу. 

Надежды на Лигу способствовали консолидации антивоенных сил. 
Особенностью СЛН, НСПВ и других антивоенных движений межвоенного периода 
было то, что в них соседствовали и консерваторы, и либералы, и лейбористы, и 
беспартийные, объединённые общей целью недопущения войны. В частности, 
деятельность Исполкома СЛН основывалось на взаимодействии всех партий 
Британии: лорд Сесиль представлял консерваторов, Г. Мюррей - либералов, а Н. 
Эйнджелл - лейбористов. В своё время сблизить Либеральную и Лейбористскую 
партии на почве антивоенной позиции Эйнджеллу не удалось, но координация 
деятельности антивоенных организаций, а именно СЛН и НСПВ, стала с лета 1932 г. 
возможной. 



В разделе четвёртом “Нобелевский лауреат” рассматривается процесс 
номинирования и получение Н. Эйнджеллом Нобелевской премии мира, а также 
ключевые моменты его нобелевской лекции. 

По правилам Нобелевского комитета право предлагать своего номинанта на 
премию мира имеют те, кто эту премию уже получил, члены национальных 
ассамблей, правительств, международных организаций и университетские 
профессора. В 1932 г. лауреат Нобелевской премии мира за 1931 г. Джейн Адамс 
предложила кандидатуру Н. Эйнджелла в качестве претендента на получение премии 
мира. В поддержку выступили академические круги Европы. 

Несмотря на то, что все документы к обозначенному сроку были собраны, 
возникли трудности. Та концепция мира, сторонником которой был директор 
Нобелевского института Р. Мои и которую в своё время разделял А. Нобель, не 
принимала идей “нового пацифизма”, подразумевая под “миром” только 
гуманитарное чувство, не учитывающее реальных интересов дипломатии и финансов. 
Р. Мои ставил в вину Эйнджеллу преувеличение степени международной 
экономической взаимозависимости, игнорирование значимости военной силы в 
истории, отсутствие обоснованности его идей фактами. Принимая во внимание 
положительное отношение в Осло к деятельности пацифистских организаций, 
стратегию кампании по номинированию изменили. Акцент был сделан на 
организационной деятельности Эйнджелла: его избрание в парламент, членство в 
Совете Королевского института по международным делам, Национальном совете 
мира и др. Но в 1933 г. премия мира не досталась никому – возможно, из-за 
возникшего противоречия между Эйнджеллом и Мои.  

В 1934 г. усилия для получения премии мира Эйнджеллом были возобновлены. 
Осенью, в то время как автор “Великой иллюзии” был озабочен проведением 
кампании в пользу общественного Плебисцита мира, пришло сообщение о 
присуждении ему Нобелевской премии мира за 1933 г. Вместе с Эйнджеллом премию 
– но за 1934 г. – получил и лейборист Артур Гендерсон.  

Если после Первой мировой войны интерес нобелевских теоретиков 
фокусировался на Лиге наций и её архитекторах, то в 1930-х гг. - на вопросе 
поддержания коллективной безопасности. Нобелевская лекция Эйнджелла “Мир и 
общественное сознание” была одним из самых ясных представлений этой части его 
взглядов.  

В четвёртой главе "Особенности и трудности антивоенной пропаганды в 
условиях 1930-х годов" рассмотрены основные направления просветительской и 
организаторской деятельности Н. Эйнджелла в 1930-е гг., когда в связи с агрессией 
Японии в Манчжурии резко осложнилась международная обстановка, ставшая 
окончательно взрывоопасной после прихода к власти в Германии нацистов.  

В разделе первом четвёртой главы "Эйнджелл и проблемы коллективной 
безопасности" даётся трактовка основной идеи, волновавшей Эйнджелла после 
окончания Великой войны. Идея "коллективной безопасности" присутствовала у него 
задолго до того, как термин впервые произнёс в 1924 г. министр иностранных дел 
Чехословакии Эдуард Бенеш, поскольку ранее эту идею именовали "коллективным 
принципом", "коллективным действием" и т. п.  

Пока существованию Лиги наций ничего не угрожало, принцип коллективной 
безопасности оставался на задворках общественного сознания. Когда же японская 
агрессия поставила вопрос об эффективности Лиги, он вновь вышел на передний 



план. В условиях, когда идеологии левых и правых потеснили идеологии центра, 
европейскому либерализму для упрочения своих позиций пришлось сформулировать 
"политический миф" коллективной безопасности. 

Вопрос санкций продолжал присутствовать в большинстве антивоенных 
дискуссий и после 1931 г. Однако с сентября 1931 г. и после того, как лидером 
Лейбористской партии был избран Дж. Лансбери, внимание на вопросе санкций или 
международной полицейской силы не заострялось. Чтобы не вызывать протесты 
"абсолютных" пацифистов, говорилось только об идеале коллективной безопасности. 
Существовавшее в рамках лигонационного движения различие в подходах Эйнджелл 
пытался безуспешно нивелировать, оказывая поддержку центристской позиции - 
срединной между позициями так называемых политических "реалистов" 
(пацифицистов) и абсолютных пацифистов. Вместе с лидерами СЛН Эйнджелл был 
против полного разоружения, предлагавшегося абсолютными пацифистами и 
некоторыми лейбористами. Он выступал за ограничение и уменьшение вооружений, 
как это значилось в Уставе Лиги наций. Но после принятия 27 февраля 1932 г. 
резолюции СЛН о мобилизации всех ресурсов Союза для уничтожения вражды на 
Дальнем Востоке политика этой части пацифистов стала противоречивой: защита и 
коллективной безопасности, и разоружения одновременно.  

При сохранении в обществе и пацифистских кругах сильной веры в 
разоружение те, кто, как и Эйнджелл, выражал сомнения в возможности его 
осуществления, вызывали во время работы Женевской конференции по разоружению 
(1932-1934 гг.) негодование. Риторика сторонников полного разоружения 
оказывалась громче, чем речи сторонников "милитаристской" концепции. Так как 
Конференция не принесла реальных результатов и пацифисты в Англии были 
разочарованы, у Эйнджелла возникло желание возродить с опорой на отделения СЛН 
антивоенные общества и группы "норман-эйнджеллизма" - как они существовали до 
войны. С этой целью им была написана работа "Невидимые убийцы" (1932 г.) и 
переиздана в 1933 г. с дополнениями "Великая иллюзия".  

После прихода Гитлера к власти Эйнджелл заявлял свою позицию более 
настойчиво, что нашло отражение и в "Великой иллюзии: 1933", и в работах "От 
хаоса к контролю" (1933 г.), "Угроза нашей национальной обороне" (1934 г.) и др. Он 
подчёркивал, что и спустя двадцать лет существует представление о неизбежности 
войны, сохраняются культурные и расовые предрассудки, которые способны к ней 
привести. Как и до войны, Эйнджелл убеждал, что рост сотрудничества способствует 
росту взаимозависимости и соответственно уменьшает вероятность возникновения 
войны. Внушая оптимизм, он в то же время отстаивал концепцию "эффективной 
обороны" и поддержал выдвинутую Дэвидом Дэвисом в октябре 1932 г.идею 
учреждения международных полицейских сил как инструмента осуществления 
решений беспристрастного Международного трибунала. Для проведения своей 
кампании Дэвис создал Новое федеративное общество, представлявшее небольшую 
группу давления внутри СЛН. 

Во втором разделе главы "Борьба за единство антивоенных сил" 
рассматривается идея “эффективной обороны”, предложенная Эйнджеллом в начале 
1930-х гг., и характеризуется его деятельность по преодолению раскола единого 
усилия противников войны.  

В работе 1934 г. "Угроза нашей национальной обороне" Эйнджелл опять писал 
о том, что на уровне нации философия пацифиста не будет воспринята, а поэтому 



следует поддержать принцип обеспечения коллективной безопасности с помощью 
международной полицейской силы. 

Вопрос необходимости "эффективной обороны", хотя и с помощью 
международной армии, внёс раскол в ряды СЛН. Пацифисты и консерваторы, не 
соглашаясь с доводами Эйнджелла, лорда Сесиля, подчёркивали двойственность цели 
международной полицейской силы: если этот институт создаётся после достижения 
всеобщего разоружения или одновременно с ним, тогда он подобен внутренней 
полицейской силе; однако если эта сила создаётся для обеспечения безопасности в 
вооружённом мире как предварительное условие разоружения, тогда её придётся 
экипировать таким образом, что она сможет уничтожить мощную оппозицию не 
только вне общества, но и внутри него. 

И всё же в ходе активизировавшихся с 1933 г. дискуссий по вопросу 
сохранения мира опасения по поводу войны носили скорее гипотетический характер 
и соответствующим образом воспринимались антивоенными силами. Достаточно 
сослаться на резолюцию студенческого Оксфордского союза, что была принята 9 
февраля 1933 г. В резолюции говорилось, что "это собрание ни при каких 
обстоятельствах не будет воевать за короля и страну". По своей сути резолюция 
являлась выражением абсолютного пацифизма, хотя часть сторонников мира 
поддержали резолюцию, демонстрируя тем самым оппозицию правительству, не 
решившему проблему разоружения в Европе. Под эмоциональным влиянием 
ухудшающейся международной ситуации идеи непротивления Ганди приобретали в 
Британии большую популярность. Прагматичный "пацифицизм" Эйнджелла 
утрачивал позиции, уступая влияние тому пацифизму, что продуцировал настроения 
"Никогда снова!", которые были в большей степени изоляционистскими, нежели 
сдерживающими войну. Ошибкой сторонников лозунга "Никогда снова!" можно 
считать то, что оппозицию милитаризму они выражали отказом воевать, не понимая, 
что внимание следовало уделить предотвращению войны. Опасность представляло и 
то, что многие "чистые" пацифисты видели в фашизме сугубо нравственную 
проблему. 

 На Национальном антивоенном конгрессе 1933 г., считающемся одним из 
самых важных мероприятий антивоенных сил Британии межвоенного периода, 
Эйнджелл вместе с интернационалистом  К. Алленом подчёркивал: пацифизм в свете 
новых международных событий не может быть инструментом противостояния 
агрессии; пацифисты должны признать необходимость создания интернационально-
контролируемых вооружённых сил ради обеспечения безопасности всех государств. 
Если вспомнить, что Эйнджелл отстаивал изоляционизм накануне Великой войны и 
был в числе сопротивляющихся наращиванию военной силы в 1920-е гг., то можно 
сказать, что новый его подход, интерпретируемый им самим как доктрина 
наименьшего зла, означал значительную смену позиций. Эйнджелл видел, что в мире 
формируется новая расстановка сил, которая представляет опасность для 
либеральных обществ. Поэтому он считал, что последним следует объединиться в 
"ядро мировой политики". Во второй половине 1930-х гг. в реалистической 
интерпретации идеи коллективной безопасности Н. Эйнджелла, У. Черчилля и др. 
внимание обращалось уже на угрозу со стороны Германии, а Лига наций 
превращалась в вооружённый союз. Основные моменты выступлений Эйнджелла в 
конце 1930-х гг. напоминали концепцию "оборонительной безопасности" наркома 
иностранных дел СССР М. М. Литвинова. Этот пример изменения стратегии и 



тактики борьбы за мир и процесс выбора между пацифизмом и "пацифицизмом" в 
пользу последнего не был единичным в среде тех, кто пытался решить проблему 
войны и мира в первой половине 1930-х гг.  

 Эйнджелл верил, что на практике различие между пацифистской позицией и 
поддержкой санкций в отношении агрессора несущественно. Не исключено, что он 
выдавал себя за пацифиста также в тактических целях. Но главное, как и многие 
англичане, он продолжал трактовать пацифизм очень широко. Не случайно 
исследователи обнаруживают, что вплоть до 1935 г. интернационалисты из числа 
защитников Лиги наций, поддерживая санкции в отношении агрессора, часто думали 
о себе как о пацифистах. Для Эйнджелла различие между пацифизмом и 
интернационализмом было различием степени, а не типа. Он делил всех только на 
"санкционистов" и "антисанкционистов", а поэтому настаивал на уместности 
одновременного членства и в СЛН, и в движении "Больше ни одной войны", и в 
Христианском пацифистском обществе. Он оставался убеждён, что и пацифист, и 
интернационалист могли действовать совместно. Но призывы к сплочению 
антивоенных сил встречали сопротивление руководства движения "Больше ни одной 
войны", которое выступало против международных полицейских сил и контроля за 
вооружением. Сохранявшееся размежевание между пацифистами и 
интернационалистами воспринималось со стороны как признак слабости 
антивоенного движения. 

К середине 30-х гг. политика коллективной безопасности с допущением 
обращения к военным санкциям была принята на вооружение Лейбористской 
партией. Но поддержка на словах во многом эйнджелловской позиции опровергалась 
политической практикой лейборизма. Считалось, что под эгидой Лиги наций по-
прежнему можно и нужно осуществлять и "всеобщее разоружение", и коллективную 
безопасность.  

В разделе третьем "Усиление фрагментарности антивоенного движения 
второй половины 30-х годов" рассматривается проблема отсутствия единства в 
лагере противников войны накануне 1939 г. и то непонимание сути идеи 
коллективной безопасности, что фактически объединило с умиротворителями часть 
пацифистов, не оставив шансов предотвратить общемировой военный конфликт.   

После заключения в 1935 г. франко-советского пакта о взаимопомощи и англо-
германского соглашения о морских вооружениях место прежней дилеммы: приоритет 
баланса сил или баланса интересов - заняла новая дилемма: политика коллективной 
безопасности или умиротворение агрессоров. Сохранялась возможность создания с 
помощью Лиги наций системы коллективной безопасности - но без агрессора. Часть 
английского общества стала трактовать систему коллективной безопасности именно 
так, о чём свидетельствовали итоги Плебисцита мира 1935 г., большинство 
участников которого высказалось в пользу санкций Лиги наций, в том числе военных. 
Результаты Плебисцита мира фактически опровергают распространённое в 
историографии мнение о том, что Британию в предвоенное десятилетие захлестнула 
волна пацифизма, нежелание воевать ни при каких условиях. Большинство тех, кого 
называют пацифистами, выступало не против военных акций как таковых, а лишь 
против военных действий, предпринимаемых Англией в иных целях, кроме защиты 
мира и сохранения коллективной безопасности под эгидой Лиги наций. 

Но после захвата Абиссинии фашистской Италией в пацифистско-
лигонационном лагере и среди лейбористов чувствовалась дезориентация. 



Неспособность Лиги защитить Эфиопию привела к пополнению рядов "абсолютных" 
пацифистов. Разочаровавшихся интернационалистов приютил и Союз приверженцев 
мира Шеппарда, занявший религиозно-пацифистские позиции. Успех союза частично 
сопровождался упадком движения "Больше ни одной войны". Но в целом 
политический пацифизм оказался слишком слаб, чтобы выжить в свете приобретения 
большей жизнеспособности пацифизма религиозного.  

То, что коллективная безопасность, которую поддерживал Эйнджелл и его 
соратники, включает в себя политику перевооружения и альянсов и не отличается по 
сути от традиционной оборонительной стратегии, с одной стороны, вызывало 
растерянность, а с другой - приводило к тому, что пацифизм и движение за 
коллективную безопасность отдалялись друг от друга. Лейбористская партия 
отказалась от оппозиции перевооружению, но пацифистские группы в её рядах 
оставались активны. Начало гражданской войны в Испании положило, однако, конец 
долговременной совместимости пацифизма с чаяниями социалистического 
переустройства мира. 

В целом, к 1936 г. антивоенное движение в Британии утратило своё единство 
окончательно, а термин "пацифизм" приобрёл близкое к современному значение. В 
предвоенные годы пацифисты оказывались нередко в одной упряжке с правыми: 
изоляционистами и прогерманскими деятелями - разделяя общий с ними 
"умиротворенческий" подход. Тот дух пацифизма, что распространился в Британии в 
конце 1930-х гг., был чужд Эйнджеллу.  

Антивоенные силы Британии в этот период предлагали три типа политики: 
непротивление, коллективную безопасность и считавшийся социалистическим 
"Народный фронт". Защитникам идеи коллективной безопасности, как отмечал 
Эйнджелл, приходилось сталкиваться с непониманием сути отстаиваемого принципа 
и значительной оппозицией ему прежде всего со стороны националистов и 
пацифистов. Вместе с тем ряды защитников идеи коллективной безопасности 
пополнялись за счёт тех, кто пришёл из стана пацифистов, умудряясь совмещать 
эмоциональное обращение к непротивлению с призывами к вооружённому отпору 
агрессии. Но оппозиция внешнеполитическому курсу правительства осталась слабой 
и разрозненной. Мюнхенская конференция разрушила каркас системы коллективной 
безопасности в Европе и привела к необратимости дальнейших процессов. 



Заключение обобщает итоги исследования.  
Эйнджелл олицетворял ту традицию британского либерализма, что 

отождествляла установление в мире режима свободной торговли с достижением мира 
и благополучия. Эйнджелл исходил из материалистической концепции эволюции 
человеческого общества, поскольку решающую роль в эволюционном процессе 
отводил человеческому разуму. Мир выводился им не из понятий гуманности, а из 
понятий рационализма: "новый пацифизм" был адресован человеку рациональному, в 
то время как "старый пацифизм" обращался к человеку религиозному. Основным 
постулатом “нового пацифизма” стало утверждение, что вследствие экономической 
взаимозависимости начала ХХ в. военно-политическая сила не в состоянии 
обеспечить достижение материальной выгоды. 

Особенностью британской миротворческой традиции, в рамках которой нашёл 
своё место "новый пацифизм" Эйнджелла, а затем и его деятельность по претворению 
в жизнь идеи коллективной безопасности, был также европоцентризм - причём с 
признанием особой, привилегированной, роли Британии не только в европейском, но 
и общемировом сообществе.  

Проделанный анализ убеждает, что в Британии (в отличие, допустим, от 
Германии) уже в начале 1900-х гг. существовали условия, благоприятствующие 
появлению и развитию миротворческих инициатив, пользовавшихся поддержкой лиц, 
приобщённых к власти. Антивоенные проекты в этой стране, как правило, отличались 
особым прагматизмом и политическим консерватизмом, а поэтому их авторы 
пытались добиться своих целей через признание и поддержку властных структур. 
Эйнджелловские построения и его деятельность полностью укладывались в эту 
политическую традицию. Именно покровительство должностных лиц и 
представителей бизнесс-сообщества обеспечило широкую пропагандистскую 
кампанию "норман-эйнджеллизма", сделав его модным и элитарным движением, 
чуждым массовой аудитории. В то же время поддержка государственных лиц 
способствовала привлечению внимания к антивоенным кампаниям британских 
интеллектуалов ранее недоступных для них слоев, в том числе студенчества, 
сотрудников властных структур. Важно, что именно "норман-эйнджеллизм" в период 
до 1914 г. обратил своё внимание на подрастающее поколение и, как представляется, 
заложил основы для последующей успешной кампании в поддержку Лиги наций. 
Социальная и финансовая база движения оказалась, однако, недостаточной для того, 
чтобы оно, несмотря на свои успехи, могло изначально выступать в качестве 
самостоятельной общественно-политической силы, хотя при имевшем место 
динамичном развитии "нового пацифизма" можно предположить, что он имел шансы 
на больший успех, если бы не разразившаяся война. Последняя наложила свой 
отпечаток на восприятие эйнджелловских идей современниками и потомками как 
идей сугубо утопических. 

Одним из главных просчётов Эйнджелла (да и других мыслителей) в период не 
только до Великой войны, но и после неё было одностороннее видение изменений, 
происходивших на международной арене: они учитывали тенденцию 
интернационализации и глобализации мира, не принимая во внимание такие факторы, 
как влияние национализма и национально-государственных интересов, сохранение 
старой политики баланса силы. 

В годы Первой мировой войны либерально-радикальная точка зрения на 
внешнюю политику получила стимул к развитию в рамках Союза демократического 



контроля. Некоторые из внешнеполитических взглядов создателей СДК, и Эйнджелла 
в их числе, в особенности на цели Германии в войне, были ошибочны; некоторые из 
предположений, основанные на идеях либерализма, оказались наивными, например, 
по поводу гармонии отношений между нациями и людьми. Вместе с тем основные 
идеи программы СДК периода войны были восприняты прогрессивными движениями 
как самой Британии, так и других стран. Они нашли отражение и в миротворческих 
инициативах В. Вильсона. 

В 1920-е годы в Британии происходит усиление интернационализма. 
Пацифистский консенсус в поддержку Лиги наций и Всемирной конференции по 
разоружению до середины 1933 г. преодолевал подводные течения в рамках 
антивоенного движения Британии, но в дальнейшем оно начинает всё больше 
дифференцироваться. Уход нацистской Германии из Лиги наций и с Всемирной 
конференции, неудача последней, способствовали более чёткому определению того, 
кто есть интернационалист, а кто - пацифист, кто выступает против войны по 
социалистическим, а кто - исходя из "умиротворительских" убеждений. С 1933 г. 
антивоенные позиции начали всё отчётливее различаться, в последующие годы 
британским обществом эти различия стали уясняться, и 1936 г. может считаться 
водоразделом, после которого использование термина "пацифизм" в широком смысле 
может считаться архаичным. Разнородность антивоенного движения после середины 
1930-х гг. усилилась настолько, что сторонники коллективной безопасности не имели 
уже ничего общего с "чистым" пацифизмом. 

История антивоенного движения Англии исследуемого периода 
свидетельствует, что пацифизм и "пацифицизм" были гранями одного и того же типа 
сознания, ориентировавшегося на достижение международного мира через 
реформирование существующей системы международных отношений, в то время как 
милитаризм и джингоизм олицетворяли его идеологическую противоположность.  

Оценивая бытующее в литературе мнение о силе пацифизма 1930-х гг. и о 
тесной взаимосвязи между распространённостью пацифистских настроений и 
политикой умиротворения, проводившейся по отношению к агрессорам британским 
правительством, следует отметить, что говорить уместнее о силе антивоенных 
настроений англичан, свидетельством чему могут служить итоги Плебисцита мира 
1935 г.  

Несмотря на то, что сам Эйнджелл открещивался от отождествления с  
пацифистским движением, начиная со времён Первой мировой войны он находился в 
стане антивоенной оппозиции, воспринимавшейся в обществе вплоть до середины 
1930-х гг. в качестве пацифистской. Что касается места Эйнджелла в этом 
дифференцированном уже в период до 1914 г. движении, то можно определённо 
сказать, что он не принадлежал ни к социалистическому, ни к христианскому его 
направлению, хотя сотрудничал и с тем, и с другим. Используя одну типологизацию 
(например, А. Фрида), можно сказать, что Эйнджелл на протяжении всей своей жизни 
был "реформистским пацифистом". Используя другую классификацию направлений 
пацифистского движения, Эйнджелла можно отнести к "реалистичным пацифистам". 
Не будет ошибкой назвать его и "либеральным интернационалистом" или 
"пацифицистом", как и рассматривают чаще всего Эйнджелла в самой Британии. Если 
проследить идеологические переходы Н. Эйнджелла в привычных понятиях 
(консерватор, либерал, лейборист и т. д.), то в период, предшествующий Первой 
мировой войне, сам Эйнджелл считал себя интеллектуальным либералом. Примыкая 



к либералам-радикалам и удобно вписываясь в либеральную и "раскольническую" 
традицию британской политической жизни, он поддерживал "лейбористский 
радикализм" только как средство распространения своих интернационалистских идей 
- впрочем, как и многие другие либералы-радикалы, присоединившиеся к 
лейбористам после окончания Великой войны. 

Деятельность Нормана Эйнджелла – заметный вклад в дело гуманизации 
международных отношений и позитивного изменения той части мировой 
политической культуры, что связана с проблемами мира и войны. Опыт ХХ в. - 
подтверждение верности основополагающей мысли Эйнджелла: экономические 
системы, основанные на конфискациях, несостоятельны в условиях экономической 
глобализации.  
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