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В статье анализируется формирование общественного мнения в Великобритании по вопросу создания Лиги Наций и ре-

акция на него правительства. Показаны два основных подхода к созданию Лиги Наций: осуществление принципа коллек-
тивной безопасности и проведение реальной политики, направленной на укрепление Британской империи.  
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and the keeping to the real politic with the aim to strengthen the British Empire.  
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До 1990-х гг. большинство историков между-

народных отношений интерпретировали основ-
ные факты истории Лиги Наций (ЛН) как сплош-
ной провал. В Советском Союзе к тому же счита-
ли, что ООН не имеет никакой преемственности 
с историей Лиги Наций. В зарубежной историо-
графии преемственность видели, но отказыва-
лись признавать в истории Лиги что-то, кроме 
неудач в области гарантии безопасности. Нидер-
ландский историк А. Ван Гиннекен в предисло-
вии к специально изданному в 2006 г. словарю по 
истории ЛН подчеркивала, что каждый историк, 
пишущий о Лиге, должен был как-то объяснять и 
исправлять сложившееся мнение о деятельности 
Лиги Наций [10, p. XI].  

В результате в последние два десятилетия на-
чал утверждаться новый взгляд на ЛН, акценти-
ровавший внимание читателей на том, что она 
была создана буквально на пустом месте, явилась 
полной новацией в области отношений между 
государствами и, следовательно, как эксперимент 
в глобальной политике, не могла не иметь недос-
татков [10, p. XI].  

Современный американский историк С. Пе-
дерсен в большой обзорной статье, посвященной 
историографии ЛН, подчеркнула еще одну осо-
бенность контекста возвращения Лиги на стра-
ницы научных изданий в 1990-х гг. Она отмети-
ла, что после распада СССР и окончания систе-
мы биполярного миропорядка резко возрос инте-
рес к дискуссиям о поддержании мира и возвра-
щении некоторой стабильности. Турбулентность 

современного миропорядка напоминает времена 
Лиги Наций и требует более детального изучения 
ее наследия [7, p. 1091–1092]. Исследователи 
также обращают внимание на такие стороны дея-
тельности Лиги Наций, как социальные и гума-
нитарные инициативы, развитие подмандатных 
территорий. В связи с этим дискуссии в историо-
графии уходят от жесткой постановки таких во-
просов, как «Почему провалилась Лига Наций», 
и двигаются в сторону общей оценки деятельно-
сти организации, ее положительного значения в 
мировой политике 1920–1930-х гг.  

Хорошо известно, что ЛН появилась в мире, 
где сталкивались интересы различных политиче-
ских сил. Однако до сих пор не выяснены все 
мотивы участия Великобритании в поддержке 
проекта ЛН и роли вопроса о создании ЛН в об-
щественном мнении страны.  

Начало Первой мировой войны и последо-
вавшие кровопролитные сражения заставили 
многих политиков задуматься о новой конфигу-
рации международных отношений и институтах 
внешней политики, которые могли бы стать га-
рантией неповторения трагических событий. Они 
надеялись достичь этого путем введения в сис-
тему международных отношений принципа кол-
лективной безопасности, дававшего некие гаран-
тии всем государствам от нападения агрессора.  

Подобные идеи высказывались в Англии как 
либералами, так и умеренными лейбористами. 
Кроме того, эти принципы поддержал президент 
США В. Вильсон. Либералы, отмечал канадский 
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историк А. Торнтон, «в последние годы виктори-
анской эры обрели идею» о том, что роль Бри-
танской империи заключается в лидерстве «в ис-
кусстве цивилизации». Они верили, что именно 
империя несет свет просвещения, учит передо-
вым методам политического управления, должна 
действовать как «добрый опекун для слабых», 
«представлять собой высшие цели человеческого 
общества» [9, p XXIX – XXX].  

Важную роль в формулировании лейборист-
ского проекта международной организации в на-
чале XX века играло Фабианское общество, воз-
никшее в 80-е гг. XIX в. Фабианцы прославились 
как пионеры идеи постепенного перехода к со-
циализму без революционных потрясений. Фа-
бианские идеи стали важным компонентом лей-
бористской идеологии. Наиболее выдающиеся 
члены общества снабжали Лейбористскую пар-
тию научными разработками и подготовили для 
нее ряд программ [1, с. 3; 5, p. 1]. Эти факты, а 
также состав общества, в которое входили такие 
известные интеллектуалы, как супруги Уэбб, Дж. 
Бернард Шоу, Г. Уэллс и др., подтверждают важ-
ную роль группы в формировании общественно-
го мнения Великобритании в 1910–1920-х.  

Фабианцы предвидели окончательный раздел 
мира между великими державами и всячески его 
приветствовали. Они рассматривали образование 
колониальных империй как процесс, аналогич-
ный концентрации промышленности, приводя-
щей к образованию монополий. Как первое, так и 
второе представлялось им материальной предпо-
сылкой прогресса и движения вперед. По мне-
нию фабианцев, колониальные захваты, разру-
шавшие границы национальных государств, бы-
ли подготовкой к интернациональному государ-
ству будущего. Иными словами, фабианские со-
циалисты отстаивали свой вариант идеи мирово-
го государства и мирового правительства. Они 
считали, что народам отсталых стран повезло, 
что они попали в колониальную зависимость по-
тому, что метрополии помогут им быстрее дос-
тигнуть цивилизованного состояния и миновать 
начальную фазу развития капитализма с ее ост-
рыми противоречиями [1, с. 70–71]. Указанная 
выше концепция фабианского общества была 
сформулирована в связи с событиями англо-
бурской войны и изложена в известном памфлете 
Дж. Бернарда Шоу [См.: 3].  

Группа фабианских социалистов не могла не 
откликнуться на новые настроения в стране, воз-
никшие после начала мировой войны. Создавать 
проекты, направленные на исправление кризи-
сов, – это типичный для фабианцев стиль дея-
тельности. В обществе начинаются дискуссии о 

возможных вариантах выхода из войны и конту-
ров будущего мирового порядка. В конце 1915 г. 
признанный идейный лидер фабианцев Сидней 
Уэбб обсуждал эту проблему с Дж. Бернардом 
Шоу. Было решено предложить Леонарду Вулфу 
подготовку доклада по вопросу о создании меж-
дународной организации. Дж. Бернард Шоу на-
шел спонсора проекта. Пацифист, квакер, Дж. 
Роунтри согласился заплатить Л. Вулфу 100 фун-
тов, приличный по тем временам гонорар за та-
кого рода памфлеты [13, p. 183]. Исходя из тра-
диционного фабианского прагматизма, С. Уэбб 
считал, что, если война уже началась, она должна 
быть доведена до победного конца. Симпатии 
фабианцев были на стороне союзных держав Ан-
танты. Тон доклада Вулфа, соответственно, яв-
лялся антигерманским и антиавстрийским. Фа-
бианцы не требовали в 1915 г. от правительства 
немедленных переговоров о мире, а предложили 
своим лидерам план будущего мирного урегули-
рования. В соответствии с испытанной временем 
фабианской традицией план был построен на 
анализе истории международных отношений. 
Общие выводы Вулфа звучали довольно оптими-
стично. Он подчеркивал, что количество между-
народных конференций в XIX в. росло, их роль в 
предотвращении войн и решении спорных во-
просов была все более действенной, а междуна-
родное право развивалось по мере расширения 
контактов между государствами и создания пре-
цедентов.  

Л. Вулф не ограничился заказанным коротким 
памфлетом и продолжил в 1915–1916 гг. изучение 
проблемы. В результате он написал еще две части 
работы: о существовавших формах международ-
ной кооперации (под заглавием «Международное 
правительство») и, в соавторстве с С. Уэббом, 
«Проект договора о создании наднациональной 
власти». Все тексты Л. Вулфа были опубликованы 
в 1916 г. под одной обложкой и назывались «Меж-
дународное правительство» [14]. 

Какое влияние оказали планы фабианцев на 
процесс создания Лиги Наций? 

Во-первых, работа, проделанная Л. Вулфом, 
была встречена со вниманием всеми, кто раз-
мышлял над этими проблемами. Одним из таких 
исследовательских центров была группа под ру-
ководством лорда Брайса, профессора междуна-
родного права из Оксфорда, бывшего посла Ве-
ликобритании в США. В 1917 г. Брайс опублико-
вал свой план создания международной органи-
зации, который, по отзывам специалистов, был 
очень похож на проект Л. Вулфа [12, p. 83].  
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Во-вторых, идеи Л. Вулфа встречались в пам-
флетах, изданных другой известной организаци-
ей – «Обществом Лиги Наций» [2, p. 19; 12, p. 86]. 

Работа, проделанная фабианским обществом в 
1915–1916 гг. имела определенное влияние и на 
официальные круги. В 1917 г. президент США 
В. Вильсон поддержал концепцию Лиги Наций. 
Правительство Великобритании вынуждено было 
выказать свое позитивное отношение к идее соз-
дания Лиги. Тем не менее, по свидетельству ис-
торика Дж. Игертона, приближение мирных пе-
реговоров в 1918 г. ставило в тупик сотрудников 
министерства иностранных дел Великобритании. 
Создание Лиги Наций обещало принести боль-
шие новации в международные отношения, а 
английские дипломаты были верны традицион-
ной политике. Министерство иностранных дел 
Великобритании не получало никаких указаний 
от правительства по вопросу о Лиге. Тревога со-
трудников министерства была выражена в пись-
ме от 22 ноября 1918 г., направленном генералу 
Я. Х. Смэтсу, члену военного кабинета от Южно-
Африканского Союза [2, p. 94]. Я. Х. Смэтс по-
старался восполнить этот пробел и написал в де-
кабре 1918 г. свой знаменитый памфлет «Лига 
Наций. Практическое предложение» [8]. К этому 
моменту Я. Х. Смэтса включили в состав делега-
ции Британии по мирному урегулированию, и его 
текст воспринимался не только как личное мне-
ние политика. Позднее на Версальской мирной 
конференции лорду Р. Сесилю и Я. Х. Смэтсу и 
было поручено представлять интересы Британ-
ской империи по вопросу о Лиге Наций. В пре-
дисловии к брошюре Я. Х. Смэтс отмечал, что 
дискуссия о Лиге проходила в основном среди 
ученых. Это замечание стало косвенным под-
тверждением того, что Я. Х. Смэтс познакомился 
с самыми значительными публикациями по во-
просу, подготовленными Л. Вулфом и другими 
авторами.  

Чиновники Британского министерства ино-
странных дел получили некие рекомендации, ко-
гда изучили брошюру Я. Смэтса, в которой со-
держался план организации международного 
секретариата, предложенный ранее фабианцами. 
Кроме того, лорду Р. Сесилю было поручено воз-
главить специальную правительственную группу 
по подготовке английского плана создания Лиги 
Наций. При подготовке предложений Британии 
на конференции Р. Сесиль опирался на меморан-
дум о Лиге Наций, написанный сотрудником ми-
нистерства иностранных дел А. Зиммерном, ко-
торый в опубликованной позднее книге призна-
вал, что многие аспекты фабианского плана соз-
дания международной организации имели прак-

тическую важность. Он особенно подчеркивал 
мастерски выполненный Л. Вулфом анализ дея-
тельности существовавших международных ад-
министративных агентств [12, p. 90].  

Фабианское общество, заложив основы созда-
ния Лиги Наций, попыталось оказать помощь 
своему правительству при решении еще одного 
деликатного вопроса. Речь идет о судьбе бывших 
германских колоний в Африке и бассейне Тихого 
океана, а также ближневосточных владений Ос-
манской империи. Англия и Франция в ходе во-
енных действий завоевали при помощи доми-
нионов и Индии германские колонии и владения 
Турции. Известный 5-й пункт программы мира 
президента В. Вильсона («14 пунктов Вильсона») 
предлагал решение колониальных споров на ос-
нове принципа суверенитета и учета интересов 
населения колоний там, где это было возможно. 
Предложение президента США не вызвало энту-
зиазма у правительства Великобритании, кото-
рое, впрочем, ссылалось на позицию прави-
тельств своих доминионов, не желавших отда-
вать завоеванные у Германии территории по со-
ображениям безопасности. Вопрос о бывших 
германских колониях и арабских провинциях 
Турции к концу войны приобрел характер меж-
дународного спора.  

В англоязычной мировой прессе в 1918 г. ши-
роко обсуждалась декларация Лейбористской 
партии о целях войны, принятая в декабре 1917 г. 
Одним из главных предложений лейбористов 
была передача всех колоний в Тропической Аф-
рике и арабских областей Турции под междуна-
родный контроль «наднациональной» 
(supernational) Лиги Наций. При этом в деклара-
ции предусматривалось, что при передаче власти 
необходимо учитывать интересы народов, про-
живавших в этих странах, охранять туземное на-
селение от эксплуатации, оберегать их племен-
ные традиции, а все налоги и доходы, собранные 
на зависимой территории, тратить на ее развитие 
[6, p. 14–15]. Вслед за этой резолюцией были 
опубликованы трактат Р. Хаукина «Центральная 
Африка и Лига Наций» [4] и книга Г. Уэллса 
«Четвертый год, в ожидании мира» [11].  

Напомним, что тактика фабианцев заключа-
лась в ожидании постепенных перемен. Не была 
исключением фабианская линия и в отношении 
Лиги после создания организации как части Вер-
сальской системы. Члены общества избегали 
прямой критики Лиги, а многие из них активно 
работали в Союзе Лиги Наций – общественной 
организации, созданной в Великобритании для 
поддержки женевского эксперимента.  
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Фабианские теоретики в своих работах о дея-
тельности Лиги Наций высказали ряд продук-
тивных идей, однако лишь небольшая часть их 
предложений была услышана в Женеве. Это 
лишний раз показало, что между доктринами па-
цифизма и реальной политикой лежало немалое 
пространство, которое не захотели или не смогли 
пройти политические и государственные деяте-
ли, руководствовавшиеся национальным эгоиз-
мом, а не концепцией взаимозависимости стран 
мира, которую пропагандировали фабианцы.  

Следовательно, несколько поколений истори-
ков объясняли появление Лиги Наций, прежде 
всего, возникновением идеи коллективной безо-
пасности и необходимости гарантий против воз-
можной агрессии. Исторический дискурс указы-
вал на давление, которое оказывало обществен-
ное мнение на правительство Великобритании. И 
оно, подчиняясь подавляющему общественному 
мнению, пыталось создать международный ин-
ститут, который должен был предотвратить но-
вую большую войну. Таким образом, создание 
Лиги Наций было институализацией некой идеи. 
Позднее сторонники этой идеи стали объяснять, 
что Лига Наций провалилась и Вторая мировая 
война началась потому, что правительства были 
слабыми, вели непоследовательную и нечестную 
политику.  

Тем не менее, нашлись критики идеи коллек-
тивной безопасности со стороны сторонников 
реалистической парадигмы международных от-
ношений. Они заявляли, что коллективная безо-
пасность содержала серьезные недостатки и бы-
ла просто неосуществима потому, что создавала 
ошибочное ощущение неопасности.  

Действия британских политиков в 1914–
1920 гг. показывают, что в центре их внимания 
были проблемы выстраивания мирового порядка 
XX в. с ключевой ролью Лиги Наций, но не обя-
зательно основанной на коллективной безопас-
ности. В Лондоне считали Лигу Наций инстру-
ментом решения практических проблем, а не во-
площением какого-то нового принципа междуна-
родных отношений. Заметим, что один из самых 
реальных проектов Лиги Наций, написанный 
Я. Х. Смэтсом в 1918 г., носил заголовок «Прак-
тическое предложение».  

Отвечая на призывы создать Лигу Наций, 
Лондон в 1915–1919 гг. совсем не оглядывался на 
давление общественного мнения или обращение 
президента США В. Вильсона. Великобританию 
интересовали практические проблемы. Напри-
мер, в правительстве больше были обеспокоены 
вопросами укрепления трансатлантического 
союза и вовлечения США в решение проблем 

мирового порядка для укрепления позиций Бри-
танской империи.  

Отказ США от участия в Лиге Наций в 1920 г. 
был серьезным поворотом для Великобритании в 
отношении к Лиге. ЛН превращалась в преиму-
щественно европейский международный инсти-
тут. Положение усугублялось еще больше из-за 
неучастия в ЛН Германии и России, важных ев-
ропейских и глобальных акторов международных 
отношений.  

В целом британская политика в отношении 
Лиги Наций была далека от идеализма и не вы-
делялась из общей традиции британской дипло-
матии, основанной на принципах политики реа-
лизма.  
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