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В данном докладе исследуется восприятие англо–российского конфликта 

в Персии в конце XIX – начале XX вв. британскими монархами. Анализируются 

планы разрешения конфликта, оценки соперника. Оценивается роль 

британской короны в выработке и осуществлении внешнеполитических 

решений.   
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In this report the perception of the Anglo-Russian conflict in Persia at the end of 

XIX – at the beginning of XX centuries by the British monarchs is examined. The 

plans of its resolution, the opinions of the rival are analyzed.  The role of the British 

crown in working out and in the implementation of foreign policy decisions is 

appreciated.   
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В последнее время все более активно изучаются проблемы 

взаимовосприятия стран, народов, культур, в том числе и в историческом 

аспекте [2]. При изучении международных отношений и, в частности,  

межгосударственных конфликтов также все большее внимание уделяется  

анализу внешнеполитических представлений. В исследованиях такого рода 

акцент делается на анализе мироощущения лиц, принимающих решения или 

влияющих на этот процесс, на изучении «воображаемых миров» (“mental 

maps”), существовавших в сознании политиков и государственных деятелей [9, 

12].  

Перцепция, т.е. восприятие участниками конфликта друг друга, среды 

конфликта, характера угрозы и т.д., является важной составляющей понимания 

конфликта. Воссоздание образов противной стороны, выяснение характера 

знаний о сопернике, изучение механизмов принятия решений способствуют 

пониманию того, как сложно вырабатывались внешнеполитические действия. 

От перцепции или мисперцепции (неверного, искаженного восприятия) зависят 

многие характеристики конфликта: степень его интенсивности, возможность 

его трансформации, урегулирования и т.п.  Выявление специфики восприятия 

международной жизни и ее участников конкретными лицами, в той или иной 

степени влияющими на принятие внешнеполитических решений, анализ 

осознания ими внешнеполитической среды способствует более глубокому 

пониманию исторического прошлого и осмыслению современного состояния 

международных отношений.  

Использование новых подходов – разработок конфликтологии, теории 

международных отношений, имагологии –  при изучении международной 

политики прошлых веков может оказаться весьма полезным.  

На протяжении всего XIX в. Англия была геополитическим противником 

России в Азии. Дальний, Средний, Ближний Восток, Константинополь и 

Проливы – везде сталкивались интересы обеих держав. Одним из центров 

противоречий была Персия. Выгодное географическое положение этой страны 

на пути в Индию, Среднюю Азию, Кавказ определяли ее значимость в борьбе за 



влияние в регионе. Здесь в единый клубок сплелись экономические, 

политические, стратегические проблемы. Противоборство приняло настолько 

острый характер, что компромиссы казались невозможными.  

Ситуация изменилась в начале XX в. Великобритания столкнулась с 

сильнейшими вызовами на международной арене, вынуждена была отказаться 

от роли мирового арбитра и пойти на стратегическое сближение с Россией. 

Положение России на международной арене также подверглось трансформации 

в связи с поражением в русско-японской войне и революцией 1905-1907гг. Все 

крепнущее стремление  оказаться в одном блоке заставило державы 

преодолевать противоречия и решать спорные вопросы. Одним из них было 

противоборство в Персии.  

Отношения России и Великобритании в связи с Персией можно 

охарактеризовать как международный конфликт. При этом имеется  в виду, что 

«международный конфликт – это относительно открытое для восприятия 

взаимодействие двух или более элементов системы международных 

отношений, которые преследуют взаимоисключающие или 

взаимонесовместимые цели» [1, с. 179].  Значимость этого конфликта 

определяется его местом в ряду англо-российских противоречий, а также 

трудностью для урегулирования. Последнее обстоятельство было связано, 

наряду с другими факторами, с особенностями его восприятия различными 

кругами в обеих соперничающих странах и борьбой мнений. События в самой 

Персии и интересы «третьих» держав, в первую очередь Германии, осложнили 

ситуацию. Полного разрешения конфликта не удалось добиться даже к  началу 

Первой мировой войны. При этом от достижения компромисса в персидском 

вопросе во многом зависело сплочение Англии и России перед лицом врага. 

 В отечественной и зарубежной  историографии  накоплен значительный 

фактический материал об англо-российском соперничестве в Персии на рубеже 

XIX-XX вв. Событийная сторона тщательно изучена и описана, определены 

противоречия, лежавшие в основе конфликта. Однако изучение восприятия 



сторонами друг друга и самого противоборства практически не представлены в 

трудах  историков.  

В данной работе ставится цель подвести итоги изучения позиции и роли 

британских монархов в англо–российском конфликте в Персии в конце XIX – 

начале XX вв. [3–7]. 

В качестве исходного рубежа исследования избран конец 80-х годов   XIX 

в. К этому времени, после присоединения, в целом, Россией Средней Азии и  

определения ее границ с Афганистаном, одним из центров англо-российского 

противостояния на Среднем Востоке стала Персия. Соглашение 1907 г. не 

разрешило англо–российский конфликт в данном регионе. Противоречия 

продолжали нарастать. В марте 1915 г. в результате обмена нотами российского 

и британского правительств было достигнуто соглашение, по которому Россия 

в обмен на обещание передать ей после войны Константинополь и Проливы 

одобрила присоединение нейтральной зоны к сфере английского влияния. 

Персия, таким образом, подверглась полному  разделу. В соответствии с этим 

конечный рубеж в исследовании -  первая половина 1915 г. 

Источниковедческая база исследования включает различного рода 

источники: архивные материалы, опубликованные официальные 

правительственные и дипломатические материалы, парламентские документы, 

дневники и воспоминания, эпистолярные материалы, публицистику и 

материалы прессы. 

Монархия оставалась доминирующей формой правления в Европе на 

рубеже XIX–XX вв. Политические взгляды монархов, отношения между 

династиями не могли не наложить отпечатка на международные отношения. 

Монархи были значимыми фигурами в европейской дипломатии. Британия в те 

годы была конституционной монархией. Следовательно, нельзя недооценивать 

роль короны в решении международных проблем. С этой точки зрения научный 

интерес представляет анализ восприятия персидского вопроса в англо-

российских отношениях британскими монархами, правившими в конце XIX – 

начале XX вв.: королевой Викторией, Эдуардом VII и Георгом V. 



 Теоретически, учитывая отсутствие официально оформленной и 

опубликованной конституции, полномочия монарха были неограниченными. 

На практике в викторианскую эпоху  возможности короны были значительно 

урезаны и все действия монарха должны были быть одобрены правительством. 

Это касалось и внешнеполитической сферы. Правительство, а именно премьер-

министр и глава министерства иностранных дел, определяли курс на 

международной арене. Однако нужно было заручиться согласием монарха на 

предполагаемые шаги. Четкого разграничения компетенции монарха и 

правительства во внешнеполитической сфере не существовало. «Большая 

«серая зона» разделяла то, что называлось «недолжным вмешательством» и то, 

что можно было считать «оправданным влиянием» со стороны монарха» [11, с. 

66]. Этим корона и могла воспользоваться при желании и необходимости, 

советуя, критикуя или возражая против действий министров. В отношениях с 

членами правительства монарх сохранял три прерогативы: право на 

консультацию с ним, право одобрять и право предупреждать. 

Монарх мог влиять на формирование поста премьер-министра и министра 

иностранных дел, в его руках  оставался отбор и назначение дипломатических 

представителей и аккредитация послов иностранных государств. Эдуард VII, 

например, был лично знаком со многими дипломатами и помогал продвинуться 

тем, кого  считал достойным. Георг V был в тесных отношениях со всеми 

девятью послами, аккредитованными при Сент-Джемском дворе в предвоенные 

годы. Он встречался с ними во время уикендов в Виндзоре и даже приглашал 

некоторых провести несколько дней в его замке Балморал в Шотландии [10, с. 

60]. Это давало возможность воздействия на решение внешнеполитических 

вопросов. 

 Монарх постоянно получал полную информацию о внешней политике, в 

частности, все правительственные и дипломатические документы, хранившиеся 

в так называемых «красных папках»: протоколы совещаний, меморандумы, 

донесения  и т.д. Их число неуклонно возрастало с течением времени. Если в 

1828 г. из МИДа поступило 5 000 отправлений, то в 1854 г. – 49 000, так что,  в 



конце концов,  от просмотра  всех бумаг пришлось отказаться. Тем не менее, 

премьер-министр, вызванный к лежащей при смерти королеве Виктории, был 

поражен бесконечным потоком депеш, которые требовали ее внимания [10, с. 

43–53; 8, с. 176]. 

Монарх олицетворял собой преемственность и постоянство 

внешнеполитического курса. «Мои министры приходят и уходят, – говорил 

Георг V, – а я всегда остаюсь на месте» [8, с. 176]. 

 Большое значение для воздействия на мировую политику имела личная 

корреспонденция монархов. С ее помощью можно было неофициальным 

образом выразить свою точку зрения, продемонстрировать расположение, а 

также получить информацию по интересующим вопросам, узнать позицию  

политиков и высокопоставленных чиновников. Учитывая родственные связи 

британских монархов, личная переписка охватывала всю Европу.  

Для установления, укрепления или демонстрации дружеских отношений 

использовались официальные и неофициальные визиты. Они олицетворяли 

добрую волю, проявление которой могло быть весьма кстати для достижения 

каких–либо внешнеполитических целей. В ходе таких встреч возможен был 

обмен мнениями и выяснение позиций по определенным вопросам не только 

между главами государств, но и беседы с лицами, возглавляющими 

правительство, внешнеполитическое ведомство и т.д. Так, в 1908 г. в Ревеле 

Эдуарду VII и Николаю II, а также сопровождавшим их лицам удалось 

обсудить многие проблемы и произвести друг на друга благоприятное 

впечатление. Это, несомненно, если не укрепило связи, то, по крайней мере, 

продемонстрировало всему миру поворот в отношениях двух держав [10, с. 56–

57; 13, с. 199]. Кроме того, британские монархи часто встречались с  

родственниками во время семейных торжеств. 

Итак, в руках короны и на рубеже XIX-XX вв. оставались инструменты 

влияния на внешнеполитический курс. Восприятие монархом международной 

ситуации, личное видение международной обстановки могло оказывать и 

оказывало воздействие на развитие международных отношений.  



Изучение позиций британских монархов по отношению к англо–

российскому конфликту в Персии в конце XIX – начале XX вв. позволяет 

сделать некоторые выводы. 

 Несмотря на значительные ограничения власти короны, в ее руках 

оставались средства влияния на внешнюю политику. 

 Не определяя внешнеполитическую линию, корона, тем не менее, своими 

действиями могла способствовать кристаллизации определенных тенденций в 

межгосударственных отношениях, влиять на ход и скорость их реализации. 

 На смену понятию «династические интересы» приходит понятие 

«национальные интересы». Ими и  руководствуются монархи, подчиняя свою 

деятельность внешнеполитической линии, разработанной Форин офис. 

 Все монархи, чье правление пришлось на конец XIX – начало XX вв. – 

королева Виктория, Эдуард VII, Георг V – в той или иной степени склонялись к 

необходимости сближения с Россией [5]. 

 Англо-российский конфликт в Персии не представлялся значимым для 

королевы Виктории. В годы ее правления Персия и влияние России в этой 

стране  интересовали англичан больше с точки зрения безопасности Индии. 

Понимание значимости Персии постепенно приходит на рубеже веков [4]. 

 В отличие от королевы Виктории ее преемникам Россия не 

представлялась абсолютным врагом. Но чувство недоверия и настороженности 

по отношению к этой стране, казалось, передавалось по наследству[3, 6, 7]. 

 Значимость конфликта в Персии и необходимость его разрешения была 

осознана Эдуардом VII еще в бытность наследником престола. Его 

инициативы, направленные на решение персидского вопроса, хотя и не 

приносили сразу конкретных результатов, но, совпав с линией Форин офис, 

способствовали урегулированию отношений с Россией в данном регионе [7]. 

 Усилия Георга V были сконцентрированы на смягчении англо-

российских противоречий, продолжавших возникать в Персии, ради 

достижения одной из главных целей предвоенной британской дипломатии – 

сближения с Россией [3, 6]. 
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