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Введение

Цель написания данной книги была продиктована желанием автора 
попытаться ответить на вопрос, которым, на наш взгляд, так или иначе 
хоть раз сегодня задавался каждый цивилизованный человек: как по-
лучилось так, что на рубеже второго и третьего тысячелетий нашей 
эры английский язык стал самым массовым и общеупотребимым на 
всей планете? Как и древние латиняне, предшественники современных 
англичан населяли в начале своего исторического восхождения со-
вершенно незначительную, по современным представлениям, часть 
территории. Латинский язык ныне канонизирован как язык академи-
ческой науки, потому что римляне были властителями большей части 
цивилизованного мира той эпохи. Англичане с успехом повторили этот 
исторический опыт, расширив и развив его по всем направлениям чело-
веческой деятельности. Именно поэтому их язык охватил все стороны 
нашего существования: от экономики и политики до самых бытовых и 
частных сфер. Но язык и культура не распространяются сами по себе 
вне связи со своими исходными биологическими носителями, поэтому 
многочисленные попытки представителей социологических и гумани-
тарных наук ответить на вопрос, в чем же причина успеха глобальной 
экспансии англосаксов, не увенчались успехом.

В настоящем исследовании мы попытаемся показать, что пред-
ставляется возможным осмыслить и объяснить данный культурно-
исторический феномен только на основе расологии.

Как и в предыдущих книгах, для полноты научной ясности мы 
вновь приводим авторское определение: под расологией следует по-
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нимать единую философскую концепцию, объединяющую естественные, 
точные и гуманитарные науки, которая все социальные, культурные, 
экономические и политические явления человеческой истории может 
объяснить действием наследственных расовых различий народов, 
данную историю творящих. Обилие фактов, накопленных антрополо-
гией, биологией, генетикой, психологией и смежными дисциплинами 
о врожденных расовых различиях народов, проецируется на сферу их 
духовной жизни. В основе каждого исторического явления расология 
стремится выделить биологическую первопричину, его вызвавшую, 
то есть наследственную специфику представителей человеческих рас. 
В свою очередь, различия биологического строения ведут к различиям 
в поведении, а также – к различиям в оценке явлений. Таким образом, 
расология – это наука, изучающая биологические факторы мировой 
истории и, шире, – исследует и оценивает биологические предпосылки 
любой деятельности вообще.

На основе данной методологической базы мы и попытаемся 
выявить причины глобального культурно-цивилизационного лидерства 
английского мировоззрения, языка и экономических, политических и 
социальных институтов, а также самой стилистики жизневосприятия, 
которые расово-биологически связаны именно с появлением англосаксов 
на исторической авансцене. Исходя из анализа изученных автором в 
оригинале первоисточников, можно увидеть, что необычайно сложный 
синтез магических и страноведческих представлений античности, экзаль-
тированной средневековой мистики, этики христианской миссионерской 
назидательности, элитарного либерализма, прагматизма и эгоизма, а 
также политического и экономического управления жизнедеятельностью 
в совокупности с философией выживания наиболее сильных и приспо-
собленных индивидов создал такое уникальное подлинно английское 
мировоззрение, которое своим языком и ценностными категориями 
сумело опутать весь земной шар, будто пеленой сверхъестественного 
обаяния, а расхожий облик английского джентльмена соединил в себе 
функции проповедника, жандарма, морального цензора и вселенского 
управляющего, а также служит эталоном изящества. Синтез оказался 
настолько универсальным, что сумел охватить все важнейшие маги-
страли жизнедеятельности человечества, и потому-то английский язык 
сделался международным. Никогда еще мир не знал более удачного 
идеологического эксперимента, который, при столь незначительной 
теоретической базе своего возникновения, получил бы столь обширное 
практическое применение. И пусть английская система мер и весов не 
стала общеупотребимой, но вот английский костюм и прагматическое 
мировоззрение действительно покорили весь мир.

Не только в экономике и политике, но также и во множестве су-
губо частных аспектов жизнедеятельности все человечество сегодня, 
безропотно повинуясь устоявшейся моде, укутывает себя во внеш-
ние и внутренние мерила английского национального самосознания, 
обусловленного расовой спецификой. Английская речь и английские 
стереотипы поведения охватили сегодня все обжитые пространства 
на Земле и распространились уже во вселенную. Без осмысления 
природной расово-биологической составляющей данного явления 
представление о сегодняшнем мире не будет целостным, ибо внешние 
социально-политические теории, традиционно рассматривающие Англию 
как «владычицу морей» и «паровоз индустриализации», не дают есте-
ственнонаучного представления о том, откуда взялись эти движущие 
силы, кардинально изменившие весь образ современной цивилизации. 
Психология доминантного биотипа, управляющего вектором истории, 
не берется из ниоткуда, из абстрактных влияний среды, она есть по-
рождение диктатуры генов в процессе эволюции.

Поэтому, исходя из поставленных выше требований к раскрытию 
заявленной темы, на наш взгляд, возникла необходимость в создании 
исследовательского произведения принципиально нового типа. И если в 
истории западной науки подобные аналоги существуют, то в отечествен-
ном науковедении их попросту нет вообще. Во всем цивилизованном 
мире принято, как само собою разумеющееся, говорить о национальных 
школах в живописи, поэзии, медицине и даже в инженерном деле. 
Но вот вопросом сложнейшего комплекса наук о человеке, в плане 
освещения его в традициях национальных школ, уделено до сих пор 
очень мало внимания. Качественные фундаментальные исследования 
по развитию национальных систем расологии можно перечислить как 
редкие уникальные явления, поскольку тема анализа расовых различий 
всегда подавалась в совокупном единстве первоисточников без должной 
их систематизации.

В связи с этим мы сочли необходимым специально посвятить 
данную книгу развитию английской расовой мысли, как крайне мало 
исследованному явлению, однако являющемуся, по нашему мнению, 
одним из ключевых аспектов в формировании английского нацио-
нального характера и, следовательно, наложившему отпечаток на всю 
современную общемировую действительность.

Сложность ситуации усугубляется еще и тем, что, в угоду ново-
модным требованиям так называемой политкорректности, сам термин 
«раса» используется все реже, да и то преимущественно в негативном 
контексте, а научные исследования, посвященные истории вопроса, из-
ложены сухим, скучным языком, заведомо исключающим проявление 
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хотя бы какой-то авторской заинтересованной позиции. Кроме того, в 
современных книгах по этой же причине (очевидно, дабы не провоци-
ровать «нездоровый» интерес читателя) почти совершенно отсутствует 
иллюстративный ряд, существенно способствующий усвоению вербаль-
ной информации. Вольно или невольно, но получилось так, что наука 
о человеке и его расовых вариациях из центральной и интереснейшей 
темы общественных интересов оказалась выведена даже за пределы 
научного дискурса. Исследование разнообразия форм человечества из 
магистральной идеи развития естествознания превратилось в предмет 
дискуссий узкопрофессиональной касты мудрецов, порой намеренно 
скрывающих свои знания от широких слоев общественности.

А ведь менее ста лет назад ситуация была прямо противоположной: 
солидные научные труды по расовой проблеме, как ключевой, объяс-
няющей принципы развития человечества, издавались внушительными 
тиражами в прекрасном оформлении с богатейшим иллюстративным 
материалом. Литературная культура языка, помноженная на академизм 
изложения и на очевидное уважение к читателю, делали тему понятной 
и востребованной среди самых широких слоев населения. Из биографий 
классических расовых теоретиков мы можем со всей очевидностью 
понять, что большая их часть была патриотами, эрудитами, самостоя-
тельно мыслящими и эстетически развитыми людьми. Всего сто лет 
назад типичным признаком принадлежности к цеху профессиональных 
антропологов было издание персональных монографий, в которых 
расовой проблеме отводилась едва ли не половина тома. Сейчас о 
подобной свободе мысли и подумать нельзя, до такой степени нормы 
политической лояльности и абстрактные генетические характеристики 
затемнили массовые представления о реальных физических и менталь-
ных различиях рода людского.

Поэтому, сообразуясь со всем вышесказанным, автор этих строк 
предпринял попытку создания первого на русском языке систематиче-
ского изложения основ английской расологии по классическим образцам 
данного жанра, стараясь преподнести огромный свод информации в 
совокупности с биографическими данными ученых, чтобы можно было 
проследить развитие научных идей через исторические персоналии на 
фоне объективных общественно-политических процессов. Популярность 
изложения должна, на наш взгляд, способствовать усвоению такого 
многосложного исторического явления, как английская расология, а 
обилие уникальных иллюстраций поможет передать его своеобразный 
национально стилистический колорит. В данном случае можно говорить 
о принципиальной реставрации системы расовой философии вообще, и 
на русском языке в частности.

«История английской расологии» – это первый том в задуманном 
автором проекте, который не имеет мировых аналогов и целью которого 
является попытка системного изложения истории развития основных 
национальных школ расовой мысли. Московское издательство «Белые 
альвы» взяло на себя выполнение столь важной задачи, так как на 
его основе вот уже десять лет публикуется уникальная книжная серия 
«Библиотека расовой мысли», предназначенная для общего повышения 
культуры и грамотности россиян в данной области, ибо длительный 
советский период, а также последовавший за ним постсоветский 
приучили соотечественников к расово-биологическому инфантилизму, 
что в условиях современного ужесточения борьбы за существование 
может привести к полному исчезновению нашего народа с исторической 
авансцены. Следовательно, знания об истории других национальных 
школ расовой мысли помогут нам создать собственную традицию в 
данном вопросе. Ибо, как гласит известная пословица: кто информи-
рован, тот вооружен.

А теперь автор этих строк, в соответствии с установленными кано-
нами жанра, считает своим долгом выразить искреннюю благодарность 
всем тем, без чьего деятельного и совершенно бескорыстного участия 
данный том не получился бы.

Прежде всего, моя особая признательность генеральному дирек-
тору московского издательства «Белые альвы» Светлане Николаевне 
Удаловой, которая вот уже десять лет успешно публикует книги серии 
«Библиотека расовой мысли», проявляя одновременно чудеса настоящей 
мужественности и утонченного женского такта, сочетая качества ком-
мерсанта и интеллигентной русской дамы. Без ее участия эта книжная 
серия, не имеющая аналогов в современной практике книгоиздательства, 
была бы невозможна в принципе.

На протяжении многих лет становления своей творческой зрелости 
и профессионализма я многим обязан выдающемуся русскому фило-
софу и историку Анатолию Михайловичу Иванову. Помимо несчетного 
количества консультаций, ему принадлежит также и перевод всех 
оригинальных текстов английских классиков, содержащихся в прило-
жении. Кроме того, его вклад в развитие отечественной истории науки 
еще совершенно не оценен.

За привнесение в мою работу духа систематизации, общей эстетики 
научного коллекционирования, академического подхода к созданию 
стиля в хронологических исследованиях я хотел бы поблагодарить из-
вестного московского антиквара и русского историка Игоря Николаевича 
Синиченко, который привнес в работу высокие гражданские побуждения, 
дух дисциплины, а также дал ценные советы и рекомендации.



Владимир Авдеев

8

История английской расологии

9

Среди молодого поколения симпатизантов моей деятельности 
хотелось бы особенно выделить русского историка религии Андрея 
Викторовича Кондратьева, который оказал мне большую любезность в 
приобретении уникальных старинных английских первоисточников, а 
также вселял дух оптимизма.

Андрей Геннадиевич Рулин – мастер дизайна, вот уже много лет 
является моим «первым придворным фотографом», а также разработ-
чиком принципов расовой стилистики визуального восприятия, кроме 
того, оказал большую помощь в подготовке иллюстраций.

Кроме того, я бесконечно признателен английским коллегам: про-
фессорам Ричарду Линну и Кристоферу Брэнду, которые приоткрыли 
для меня, первого русского, дверь в закрытый элитарный клуб расовых 
теоретиков, а также профессору джону Филиппу Раштону, ибо он 
тоже предпринял аналогичные усилия по распространению моих идей 
в Канаде и США. Таким образом, теперь я причислен к элите интел-
лектуалов «белого мира» в их лице. Все эти контакты самого высокого 
уровня, безусловно, обогатили меня и самым непосредственным образом 
сказались на общем качестве книги. Надеюсь, что и многочисленные 
русские читатели сумеют поднять свой уровень суждений по расовой 
проблеме, извлечь определенные знания из высококачественных мыслей 
английских ученых и научиться самостоятельно критически оценивать 
окружающую действительность.

Я бесконечно благодарен самобытному английскому художнику 
Найджелу Форду за предоставленную мне возможность использовать 
его прекрасные графические работы при оформлении данной книги, по-
зволяющие погрузить уважаемого читателя в мир уникального колорита 
английской эстетики.

Ну и, наконец, особые слова благодарности я непременно должен 
высказать моей сестре, филологу, лингвисту и культурологу Ирине 
Борисовне Авдеевой, которая вот уже много лет осуществляет кропот-
ливую, стоическую работу по совершенствованию моих текстов, убирая 
стилистические шероховатости, а также давая ценные рекомендации в 
области культурологии.

Что касается большого цеха отечественных профессиональных 
антропологов, то мой скромный вклад в развитие науки среди них 
не имеет пока однозначного понимания. Одни отдают должное моим 
энциклопедическим познаниям в этой непопулярной ныне области 
науки, другие, в силу травмированности советскими идеологическими 
штампами, воспринимают «в штыки» мою подвижническую деятель-
ность. В любом случае, я лично хочу выразить официальную благо-
дарность и тем, и другим, так как, будучи инженером по образованию, 

я прекрасно понимаю, что для того, чтобы прошел электрический ток, 
должно возникнуть напряжение, обусловленное разностью потенциалов. 
Именно эту разницу потенциалов и создают в обществе суждения моих 
друзей и врагов. Работайте, господа, на благо моей расовой электро-
станции, но, пожалуйста, отдавая себе отчет, что вы – антропологи, а 
я – расолог. Это разные дисциплины.

В силу того, что в процессе исследовательской деятельности мне 
пришлось вторгнуться в пределы англоведения, я, никак не желая 
себя противопоставлять корифеям в данной области, хотел бы четко 
обозначить границы своей «экспансии» и на этом «фронте», ибо ни с 
кем не хочу вступать в ревизионистские дискуссии. В задачу моего 
исследования входит лишь анализ и хронологическая систематизация 
расовых исследований в лоне английской истории науки. По моему 
скромному мнению, в таком объеме этого никто не делал ни в самой 
Англии, ни, тем более, в нашем Отечестве.

В любом случае следует особенно подчеркнуть, что основная цель 
написания данной книги виделась мне в необходимости укрепления по-
зиций отечественной истории науки, которая сегодня переживает, увы, 
не самые лучшие времена. В своих авторских оценках сложнейших 
естественнонаучных и философских тенденций в английском обществе 
я, насколько это было возможно, старался избегать однобоких полити-
ческих штампов, которыми изобиловала наша историко-критическая ли-
тература на протяжении многих десятилетий. Прошу только уважаемого 
читателя учесть, что отечественная традиция вообще не имеет опыта 
научной расологической критики и многое с точки зрения структуры 
и стиля изложения мне приходилось создавать самому, не имея перед 
газами аналогов. Переводы цитат из оригинальных первоисточников, 
приводимые в книге, также выполнены самим автором.

Искренне надеюсь, что время, проведенное Вами за чтением моего 
многолетнего труда, не пройдет для Вас бесцельно, ибо понимание 
архетипических глубин английского национального психотипа, нало-
жившего отпечаток на всю современную мировую действительность, 
не может оставить равнодушным ни одного образованного человека.

Москва. Январь 2007 – май 2010.
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нения древнегреческих и древнеримских классиков буквально кишат 
описаниями сатиров и прочих гибридов человека и животного.

И вот здесь начинается самое интересное, так как современные 
культурфилософы с необыкновенной легкостью сводят все это пышное 
многообразие «зоологических» форм к недоразвитости ума античного 
человека. Мы хотим полностью опровергнуть это расхожее мнение с 
точки зрения расовой теории.

Позвольте, о какой же недоразвитости ума может идти речь в 
условиях цивилизации, создавшей теорию государства и права, основы 
живописи, ваяния и архитектуры, водопровод, канализацию, городское 
отопление, стекло и бетон, акведуки и иные сложные даже по современ-
ным меркам инженерно-технические сооружения? Получается, что наши 
древние предки всего две тысячи лет назад, будучи подлинными гениями 
в области рационалистического и прагматического мышления, при этом 
позволяли себе неслыханные вольности и даже извращенные фантазии 
при описании себе подобных? Нет ли здесь очевидного противоречия?

По нашему мнению, его здесь нет. Вспомним одну из классиче-
ских теорем, согласно которой, если проблема неразрешима в одной 
плоскости, то ее нужно просто перенести в другую, и там решить. 
Точно так же, мы полагаем, если историки культуры в данном во-
просе демонстрируют всю нищету своего научного метода, показывая 
очевидные логические противоречия, то мы считаем вполне возмож-
ным объяснить данный феномен с точки зрения классической расовой 
теории. Знаменитая коллекция Вестминстерского Аббатства наглядно 
иллюстрирует всю степень относительности представлений средневе-
ковых европейцев о других расах и несводимости этих представлений 
к современным образцам.

если, в соответствии с правилами математической логики, мы 
осмелимся трактовать описанные древними классиками «чудеса» в русле 
современных понятий о науке, то картина может предельно проясниться, 
и мы сумеем понять простую истину, что появление эволюционной 
теории, и дарвиновской в частности, подготовлено всей многовековой 
европейской интеллекутально-философской традицией.

Например, термин «троглодит» сравнительно легко перекочевал 
из древних трактатов в современные исследования, в древнегреческих 
сочинениях он применялся при описании людоедов. Античные авторы 
утверждали, что огромные территории, и в первую очередь континен-
тальной Африки, были заселены племенами-пожирателями людей. Но 
ведь и сегодня именно на этих землях проживают их прямые потомки, 
которые нисколько не считают нужным скрывать свои каннибальские 
наклонности. Напротив, всячески гордятся этим, показывая прилюдно, 

Цинизм как двигатель прогресса

Средневековые представления  об антропологии в европе складыва-
лись на основе классического античного наследия и, в первую очередь, 
таких авторов, как Геродот, Плиний Старший, Страбон, Помпоний Мела. 
Картину европейского антропологического мировоззрения, конечно же, 
существенно дополняли библейские тексты, а также всевозможные 
комментарии к ним. Среди интеллектуальной элиты имели хождение 
многочисленные гностические трактаты, регулярно запрещаемые, но 
от того не менее востребованные; кроме того, экзотические восточные 
сочинения, древнееврейские трактаты и чудом сохранившиеся языческие 
магические тексты вместе со стилизациями и подделками под них. 
Именно на этом фундаменте воздвигался средневековый комплекс 
наук о человеке.

Как подчеркивает современная исследовательница истории науки 
Маргарет Т. Ходген в своей монографии «Ранняя антропология в 
шестнадцатом и семнадцатом веках» (1971): «доколумбова система 
этнологической мысли основывалась на фрагментах античных учений 
и библейских постулатах».

В эпоху раннего Средневековья в VII веке такой ученый, как 
Исидор Сивильский первым начинает концентрировать внимание на 
расовых различиях людей; затем следует значительный перерыв, и 
только в XIII веке у европейцев, согласно общей письменной тради-
ции, возникает желание видеть вариации в физической и психической 
организации различных племен. Варфоломей Английский в это время 
публикует теоретические трактаты, где обращается к изучению про-
блемы расовых различий. Эта интеллектуальная традиция приобретает 
в дальнейшем необратимый характер и оказывает все возрастающее 
влияние на души и умы европейцев. Современные ученые, воздавая 
должное как античным, так и средневековым пионерам антропологии, 
постоянно указывают на то, что вместе со здравыми прагматическими 
попытками создания принципов классификаций живых существ, все 
они с завидным постоянством живописали самые разнообразные пере-
ходные формы от обезьяны к человеку и даже откровенно волшебные 
получеловекообразные существа. Однако, почему-то все характерные 
признаки этих антропоморфных организмов устойчиво группировались 
вокруг определенных критериев «человечности», по-своему понимаемой 
древними натурфилософами. Средневековые тексты также постоянно 
изобиловали описаниями и типов троглодитов, циноцефалов, аримаспов 
и блеммиев. если мы углубимся в античную литературную традицию, 
то с легкостью обнаружим ту же ситуацию, ибо буквально все сочи-
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(М., 1989) впервые сформулировал концепцию «шкалы цивилизации», 
подчеркивая: «Предположить, что теории о родстве человека с низшими 
млекопитающими являются лишь продуктом науки, было бы жестокой 
ошибкой. даже на самых низших уровнях культуры люди старались 
объяснить сходство человека с обезьянами и приходили к заключениям, 
которые удовлетворяли их умственным запросам и которые мы должны 
причислить к разряду философских мифов. Среди них рассказы, которые 
воплощают в себе мысль о возвышении обезьяны до человека, более 
или менее приближающуюся к научной теории развития, соседствуют с 
другими, которые, наоборот, появление обезьян объясняют как результат 
вырождения человека.

Мы видим, что легенды о происхождении человеческих племен от 
обезьян относятся в особенности к племенам и народам, которые более 
цивилизованными соседями считаются низшими и звероподобными».

Именно такой культурно-идеологический фон сопровождал вступле-
ние белых народов в эпоху великих географических открытий. Испанцы 
и португальцы первыми снискали себе славу великих мореплавателей 
и открывателей неведомых земель. Они впервые столкнулись с экзо-
тическими племенами, о которых европейцы не имели ни малейшего 
представления. Однако не испанцы и португальцы, а именно англичане 
и французы начали обобщать и систематизировать информацию о фи-
зических, психических и моральных различиях рода людского.

Вспомним, что с позиций вульгарной социологии ученые всегда 
пытались объяснить глобальные мировоззренческие трансформации из-
менениями внешних условий. Однако в данном случае можно наблюдать 
всю нищету данной доказательной базы, ибо, согласно такой логике, 
бурный рост естествознания должен был первоначально произойти у 
испанцев и португальцев, или как минимум сопутствовать в равной 
мере всем нациям, участвовавшим в колониальной экспансии. Но ничего 
подобного здесь не произошло, поскольку внутренние силы, заложенные 
в самой специфике проявлений английского национального характера, 
опровергли подобный взгляд на движущие факторы исторического про-
цесса. Первооткрыватели разных национальностей и культур позволили 
по-разному увидеть и оценить природные таинства новых земель.

Один из лучших английских историков Томас Бабингтон Маколей 
(1800-1859) в своем пятитомном сочинении «История Англии» (1849-
1861) дал остроумное и весьма справедливое объяснение причинам 
национального подъема духа практицизма и неистребимого желания 
покорения и преобразования действительности: «Хорошо было бы, если 
бы наши писатели подражали и благопристойности, которую соблюдали, 
за немногими исключениями, почти все их великие французские со-

что верховный жрец племени должен отчитаться перед сородичами, 
испив человеческой крови, дабы подтвердить свой верховный статус.

На изображениях различных эпох и в самых различных частях света 
весьма часто встречаются так называемые «циноцефалы», или люди 
с песьими головами. Но в этом, на наш взгляд, не заключено ничего 
сверхъестественного, так как это вполне может означать изображение 
представителей многочисленных «цветных» рас с ярко выраженным 
прогнатизмом, то есть сильно выступающей вперед нижней челюстью, 
что соответствует данным морфологической анатомии.

Мы хотим подчеркнуть, что при всех инженерно-технических 
новациях сознание древних европейцев отличалось высокой степенью 
образности, в том числе и при описании инорасовых племен. То, что 
в современной этнологии и культурологи выдается за своего рода 
нездоровые фантазии «примитивных» людей, сегодня с точки зрения 
объективной науки нужно воспринимать как поэтическую, гротескную 
образность наших великих предков, которые, на самом деле, никогда 
не были примитивными, особенно в плане изобразительных средств, 
чему существует множество доказательств. Также и то, что мы сегод-
ня называем мифологическим сознанием древних европейцев, никак 
нельзя сводить к современному легкомысленному представлению о 
злых и добрых духах, ибо творческое воображение наших предков было 
крайне хорошо развито, в том числе и с точки наблюдательности в 
области естественных наук. Наши великие расовые предки, пережившие 
агрессию ледников и иных природных напастей, никак не могли быть 
глупцами в плане вопросов выживания.

С одной стороны следует учитывать, что современной этнологией 
накоплен огромный фактический материал в виде легенд, мифов и 
сказаний различных народов земли, выводящих свои родословные, 
не только от антропоморфных существ, но и животных, рыб, птиц, 
насекомых и уже совершенно фантастических организмов. С другой 
стороны, почти все народы индоевропейского культурного круга вы-
водили свои родословные от Богов и героев. Эпоха великих геогра-
фических открытий только усилила генеалогический контраст, что не 
могло не сформировать все предпосылки устойчивого эволюционного 
мировоззрения у белых народов: природа – это цепь живых существ 
различной степени одухотворенности, которые находятся в постоянном 
контакте при борьбе за существование. Подтверждения данному ходу 
мысли мудрецов можно обнаружить в огромном количестве естествен-
нонаучных трактатов с самых незапамятных времен.

Крупнейший классик английской культурологии Сэр Эдуард Бернетт 
Тейлор (1832-1917) в своем главном сочинении «Первобытная культура» 



Владимир Авдеев

14

История английской расологии

15

Типичные средневековые представления европейцев 
о других расах (коллекция Вестминстерского 

аббатства. XIII век).
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временники; ибо цинизм английских драматических сочинений, сатир, 
песен и повестей того времени представляет темное пятно на нашей 
национальной славе. Так как пуританин никогда не раскрывал рта 
без библейских выражений, то новая порода остроумцев и изящных 
джентльменов никогда не раскрывала рта без сквернословия, какого 
теперь постыдился бы даже носильщик. Замечательно, что в то самое 
время, как английская литература делалась таким образом язвою и бес-
честием нации, английский гений совершал в науке переворот, который 
до скончания века будет считаться одним из величайших подвигов ума 
человеческого. Великое дело истолкования природы было совершено 
англичанами того века, как оно дотоле никогда не было совершаемо 
ни в одном веке и ни одной нацией. И не очень легко объяснить, по-
чему нация, которая так далеко превосходила своих соседей в науке, 
в искусстве уступала всем им. А между тем оно было так».

Поэтому, по мнению признанного корифея английской историче-
ской науки, в то время, как другие великие европейские нации совер-
шенствовали свою мораль и создавали изящные искусства, англичане в 
это же время, по закону психической компенсации презрев мнимые, как 
им казалось, красоты духа, и прикрываясь джентльменскими манерами, 
предпочли заняться практическим освоением мира. Расцвет цинизма 
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и принижение духовных норм христианской цивилизации выполнили 
роль необходимого условия в деле революционного преобразования 
действительности, а наука прочно заняла место религии в структуре 
нового мировоззрения. Англия стала первой страной, в которой ис-
следования получили официальный статус и государственную под-
держку. В 1660 году было основано Королевское научное общество. 
Время одиночек – ученых и алхимиков – миновало. Ученые мужи 
объединились в корпорацию со своими правилами и кодексом по-
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ведения в обществе. Университетский диплом стал цениться наравне 
с аристократической родословной, а реальные знания стали все чаще 
соперничать с грубой силой и властью денег при выработке внешней 
и внутренней политики. Именно в Англии в Новое время новая ин-
формация впервые стала модным и востребованным товаром. Король 

Карл II первым среди европейских монархов создал при дворе об-
ширную лабораторию, в которой собственноручно ставил сложнейшие 
естественнонаучные эксперименты, лично покровительствовал ученым, 
внедряя повсеместно двух любознательности. Любители светских 
развлечений в Лондоне присутствовали при проведении физических 

Типичные средневековые представления европейцев 
о других расах (коллекция Вестминстерского 

аббатства. XIII век).

Типичные средневековые представления европейцев 
о других расах (коллекция Вестминстерского 

аббатства. XIII век).



Владимир Авдеев

22

История английской расологии

23

англичане той поры после «великой чумы» 1665 года на фоне всенарод-
ного траура могли заняться обсуждением вопросов дренажа тротуаров 
и вентиляции зданий столицы, а после ужасного пожара 1666 года 
углубиться в проблемы совершенствования архитектуры и реформиро-

опытов с такой же охотой, как в других столицах посещали легкие 
музыкальные салоны.

Т. Б. Маколей не даром выделил английский цинизм в один из 
основных факторов продвижения научной мысли, потому что только 

Типичные средневековые представления европейцев 
о других расах (коллекция Вестминстерского 

аббатства. XIII век).

Типичные средневековые представления европейцев 
о других расах (коллекция Вестминстерского 

аббатства. XIII век).
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и Испанией, этот процесс сознательно поддерживался властью, как 
форма идеологической войны. Последствия известны.

Но, помимо сугубо политических реалий, пробудивших интерес 
к расовой проблеме, был еще более глубинный архетипический пласт 
европейского сознания, который издавна непроизвольно накапливал 
информацию о биологических различиях рода людского, и количество 
этих эмоциональных образов, наслаивавшихся веками друг на друга, рано 
или поздно должно было превратиться в новое качество мировоззрения.

«С древнейших времен в европейском мироощущении белое и черное 
означало чистоту и нечисть, невинность и порок, добродетель и низмен-
ность, красоту и уродство, Бога и дьявола. Это базовое представление, 
пронизывавшее эстетическое и одновременно морально-нравственное из-
мерения бытия, к началу семнадцатого века прочно вошло и укрепилось 
в первых естественнонаучных представлениях о природе. Революция в 
науке началась с физики и астрономии, но даже там эта бинарная си-
стема оценок доминировала. Изучение рас, начавшееся с эпохи великих 
географических открытий, также не избежало этой участи. Ибо только 
белый человек автоматически считался творением Божиим, все же 
цветные расы сами собой переводились в разряд проявлений нечистой 
силы», – пишет английская исследовательница Ненси Степан в книге 
«Идея расы в науке: Великобритания 1800-1960» (1982).

К этому замечанию следует добавить, что, хотя греки и римляне 
не мыслили расовыми категориями в чистом виде, как мы сегодня, 
приписывая многие различия между основными ветвями человеческого 
рода воздействиям климата, воспитания и нравов, тем не менее всех 
«варваров», то есть расовую периферию их мира, они рассматривали, 
как чужаков на субстанциональном уровне. А это уже метафизическая 
основа и предпосылка любого расового мышления. Чужак таков, каков 
он есть, потому что он чужой во всем, то есть «нет от мира сего» в 
буквальном смысле этого слова. Современные историки античности 
почему-то упорно не обращают внимания на этот красноречивый факт.

данное представление античных философов плавно перешло в 
схоластические доктрины средневековья, обосновавшие природную жи-
вотную дикость существ, населявших нехристианский мир. Все вариации 
в строении человеческих особей рассматривались как наказание за от-
ход от Божественной истины, как искажение и порча замысла Творца. 
С древнейших времен грань между человеком и животным во всех 
космогонических мифах, как языческих, так и христианских, признава-
лась малосущественной и незначительной, а любые физические отличия 
представителей других миров преподносились как метафизическая, а 
позднее – и биологическая ущербность и деградация живых существ. 

вания городских коммунальных служб. Королевское научное общество 
задавало тон во всех этих начинаниях, развивая политическую фило-
софию и даже политическую арифметику, а также поощряя изучение 
флоры и фауны новооткрытых земель. Наконец, даже среди английских 
дам считалось признаком хорошего тона посещать выставки редких 
заморских пресмыкающихся, отчего без сомнения пришли бы в ужас 
светские львицы континента. При таком направлении развития обще-
ства изучение вариативности человеческих типов не могло не сделаться 
одной из доминирующих тем научных изысканий.

Очень близкую картину смены типов мировоззрения в европе на-
рисовал другой крупнейший английский историк Генри Томас Бокль 
(1821-1862). В своей монографии «История цивилизаций» (М., 2000, 
т. 1) он писал: «Обыкновенный читатель, живущий в середине XIX 
столетия, с трудом может представить себе, что не более как триста 
лет до его рождения общество находилось в умственном отношении в 
состоянии глубокого мрака. еще труднее понять, что мрак этот рас-
пространялся не только на людей среднего образования, но и на людей 
с замечательным дарованием – людей, стоявших во всех отношениях 
впереди своего века. Люди охотно принимали жалкие бредни за самые 
важные и здравые истины и считали их существенной частью общего 
запаса европейского знания. Не только в исторической литературе, 
но и во всех родах литературы, по всем ее предметам – в науке, в 
религии, в законодательстве – руководящим началом того времени 
было слепое легковерие, чуждое всякого сомнения. Чем более изучают 
историю европы, предшествовавшую семнадцатому веку, тем полнее 
доказывается этот факт. Но пока не возникло сомнение, прогресс, 
очевидно, был невозможен».

европейский скептицизм взял старт в Англии, причем именно в XVII 
веке, при усилении борьбы протестантизма с католицизмом. Очевидно, 
что этика католицизма всегда покровительствовала развитию легковерия 
в обществе, всячески поощряя веру в чудеса, знамения и символы, в то 
время как этика протестантизма им всегда противилась, вырабатывая в 
каждом индивиде активное, реалистическое отношение к действитель-
ности, лишая его погружения в пьянящий флер чудес и откровений.

«Успехам английского ума в стремлении стряхнуть с себя старое 
суеверие еще более способствовало необыкновенное рвение, приложенное 
к разработке естественных наук. Оно было отчасти причиною, а отчасти 
последствием возрастающего неверия того века», – отмечал Бокль.

Скептицизм образованных классов сыграл роль локомотива в раз-
витии естествознания, и в протестантской Англии, занятой постоянными 
войнами с главными католическими странами континента – Францией 
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Строение тела и специфика духа соплеменников считалась нормой, а 
любой вариативный отход от нее истолковывался как проявление кары 
небесной. Черный цвет кожи у негров являлся главным признаком их 
якобы сатанинского происхождения, что нашло отражение и в иконо-
графии. В эпоху великих географических открытий красный цвет кожи 
индейцев и желтый у монголоидов также почитались пародией, своего 
рода издевкой над белокожими Адамом и евой, из чего проповедники 
нередко выводили и их моральное несовершенство, санкционируя ра-
боторговлю и завоевательные походы.

Справедливости ради нужно отметить, что такое пренебрежительное 
высокомерие к представителям других рас было свойственно не только 
европейцам, ибо неевропейцы в своих мифах представляли чужеземцев, 
в том числе и белых, на свой лад дьяволами во плоти. Подобных при-
меров в этнологии зафиксировано великое множество.

Теперь, в соответствии с целями и задачами нашего исследова-
ния, перейдем к обзору персоналий, а также изучению общественно-
политической среды, в которой начали произрастать английские расовые 
идеи, ибо именно политическая власть формирует социальный заказ 
науке, особенно когда речь идет о фундаментальных исследованиях. 
Одиночки, даже самые талантливые, нигде и никогда не создавали 
целые направления. Только общественная, исторически обусловленная 
потребность вызывает к жизни корпорации ученых и политические 
партии, популяризирующие их идеи.

до начала эпохи великих географических открытий политическое 
положение, а следовательно, и общее состояние мировоззрения белого 
человека находились в крайне плачевном состоянии. Зажатый со всех 
сторон инорасовыми агрессивными врагами на маленьком фрагменте 
европы, он влачил жалкое состояние как в физическом, так и духов-
ном плане. Кровавые религиозные войны и опустошительные эпидемии 
без устали терзали эту твердыню европейской цивилизации. Казалось, 
ничто не предвещало грядущее мировое господство белой расы. Но 
вот, словно по мановению чуда, к концу XV века ситуация начинает 
кардинально меняться, причем почти с волшебной калейдоскопической 
быстротой. Буквально на всех фронтах, плотным кольцом опоясывая 
сердце европы, армии белых государств переходят в победоносное 
наступление. На востоке русские войска громят монголо-татар и их 
азиатских сателлитов, на западе испанцы и португальцы добивают 
остатки арабского могущества, на юге Османская империя получает 
первые сокрушительные удары и начинается ее закат. Пружина евро-
пейского самосознания начинает стремительно разжиматься, буквально 
сметая все на своем пути. Посланцы Западной европы отправляются 

по морям штурмовать неведомые земли, не имея ни карт, ни припасов, 
ни соответствующего снаряжения, движимые одним лишь бешеным 
порывом воли. На востоке русские казачьи войска проделывают ту 
же работу на суше, наводят слаженным натиском животный ужас на 
коренных обитателей Азии. И на западе, и на востоке успех развивается 
молниеносно и стремительно.

Именно эта стратегия действий в совокупности с новым типом ми-
ровоззрения и породила принципиально нового европейского человека, 
чуждого как природным страхам, так и метафизическим сомнениям. 
Клинок воли плотно вошел в ножны целостного мировоззрения. Со-
держание нашло свою форму, и вековая проблема философии успешно 
разрешилась на практике белой экспансией.

Но в данной работе объектом нашего исследования являются 
только англичане.

Полагаем, что даже любой незаинтересованный современный 
читатель, окунувшись в этот мир исторической красоты, независимо 
от политической ориентации, хотя бы на часть своей души станет за-
взятым англофилом. Потому что невозможно не проникнуться очаро-
ванием душевных, творческих и волевых способностей представителей 
этой нации, воплотивших своими деяниями целые эпохи величайшей 
Британской империи. И пусть сегодня их заслуги покажутся кому-то 
сомнительными или даже воспринимаются со знаком минус.

Дарственная от небес и морей

Итак, новая эпоха вызвала к жизни принципиально иной тип евро-
пейского человека – лидера – дотоле не известный в мировой истории. 
Это был сложный синтез потрясающей воли, уникальных творческих 
способностей, абстрактного мышления, психической приспособляемости, 
конструктивного авантюризма и почти мистической способности драз-
нить небеса своими непрестанными выходками, которые не вписывались 
ни в какие каноны привычной морали. Из числа представителей этой 
породы английские мореплаватели, равно как и политические мыслители 
являли собой ударную элиту нарождающегося английского общества. 
В контексте нашего исследования мы естественно будем заострять 
внимание уважаемого читателя только на тех персонах, что имели не-
посредственное отношение к формированию основ английского расового 
мышления, а их было не мало.

Сэр Уолтер Рейли, Sir Walter Raleigh (1552-1618), английский 
писатель, поэт, исследователь, военный и придворный деятель. Фаво-
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рит королевы елизаветы I, основатель идеологии и практики ранней 
английской колонизации в Новом свете. Создал план колонизации 
Вирджинии в Северной Америке. Принимал участие в многочисленных 
экспедициях по Америке и Ирландии, один из героев морского сраже-
ния против испанской Армады в 1588 году. Участник экспедиции на 
Кубу в 1591. Многие свои военные похождения описал как в научных 
сочинениях, так и в занимательных историях. В 1594 году со своей 
военно-морской экспедицией Сэр Рейли начал охоту за легендарным 
испанским «Городом золота» в Южной Америке. По возвращении в 

Англию опубликовал первый бестселлер на данную тему «Исследование 
Гвианы» всецело посвященный вопросам военного, административного и 
политического управления золотоносными территориями. Именно этот 
труд и положил начало легенде о мифическом месте быстрой и легкой 
наживы – городе Эльдорадо. Возглавлял еще множество военных экс-
педиций, а в 1597 году стал членом Парламента, позднее стал одним 
из крупнейших поэтов елизаветинской эпохи, известный до сих пор 
изяществом стиля. Автор ряда поэм, проникнутых духом энтузиазма и 
энергичного оптимизма. Как военный и путешественник, наблюдавший 
людей различных рас в экстремальных условиях всегда утверждал, что 
расы людей – это различные биологические виды, не имеющие между 
собой ничего общего, различные в своей основе как породы животных.

Сэр Ричард Гокинс, Sir Richard Hawkins (1562-1622), величайший 
мореплаватель, исследователь. Был одним из сподвижников легендар-
ного Фрэнсиса дрейка. С него, впоследствии писался образ преслову-
того «морского волка», беспощадного морского авантюриста, ставшего 
практически каноническим. Командовал многопушечным кораблем во 
время знаменитого боя против испанской Армады в 1588 году и от-
личился как один из ведущих офицеров.

В 1590 году Гокинс руководил крупной экспедицией против Пор-
тугалии. В 1593 воевал с эскадрой в Вест-Индии, буквально террори-
зируя и разоряя целые регионы побережья Южной Америки в борьбе 
с испанским колониальным наследием, всюду насаждая могущество 
британской короны. Множество раз был ранен. С 1604 года – член 
Британского Парламента. В 1620-1621 – вице-адмирал, командующий 
эскадрой в Средиземном море, куда был откомандирован разгромить 
алжирских пиратов.

В 1658 году посмертно было опубликовано его грандиозное сочинение, 
под названием «Исследование о национальной исключительности Англии». 
Книга была перегружена патриотическими, религиозными и империалисти-
ческими настроениями. Как настоящий военный и первооткрыватель новых 
земель, он тонко чувствовал смену политической конъюнктуры и поэтому 
в самом начале книги восторженно писал: «Это самое прекрасное время, 
которым можно обладать для того, чтобы делать все, что пожелаешь». 
Англосаксонская идея собственной исключительности и, как следствие, 
манипулирование действительностью, что мы наблюдаем и по сей день, 
вышла из-под пера и сабли таких людей, как Сэр Ричард Гокинс. Не 
немецкие военные теоретики, как нас сегодня в этом убеждают средства 
массовой информации, а именно он первым начал писать о «всеисцеляющем 
гении войны», любыми способами оправдывая ее ведение. Именно он 
одним из первых обосновал доктрину безраздельной экспансии на море, 

Сэр Уолтер Рейли
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как наикратчайшего и наилегчайшего воздействия на континентальное 
мироустройство: «Море – это наше небо, а англичане – это лучшая 
часть германцев, которая раньше называлась саксами. Террор, который 
мы наводили и будем наводить на морях, – лучший способ оправдания 
существования нашего народа. Испанцы, французы и итальянцы утрати-
ли свое могущество, и поэтому все права на новые земли закономерно 
перешли к нам». Гокинс очень четко ориентировался на пробуждающиеся 
интересы среднего класса, предложив использовать энтузиазм активных 
людей делать деньги на пустом месте. Таким, условно говоря, «пустым 
местом» и были вновь открытые колонии, в которых не существовало 
никаких моральных обязательств, а существовало лишь право сильного 
выкачивать прибыль так, как захочется.

Сочинения такого рода были востребованным идеологическим то-
варом на книжном рынке эпохи. Так, например, Фрэнсис Уайт, Francis 
Whyte, в 1652 году опубликовал книгу с характерным названием «О свя-
щенном праве на землю», в которой писал: «Мы живем не только для 
самих себя». Он обосновывал новые территориальные захваты, опираясь 
на древнее право англосаксов, что свобода – это наивысшая и исконная 
ценность, привнесенная в Англию норманнскими завоевателями.

Когорта морских «джентльменов удачи» впоследствии дополнилась 
и весьма колоритными сухопутными персонажами.

Томас Гэрриот, Thomas Harriot (1560-1621), астроном, математик, 
переводчик. Был автором культивации картофеля в Англии и Ирландии, 
а также крупным рационализатором в области морской артиллерии. 
В 1585-1586 годах предпринял первую экспедицию в Северную Америку, 
в 1588 опубликовал доклад о нравах и поведении индейцев Вирджинии 
с учетом их расовых особенностей. Он спорил с Иоганном Кеплером 
по вопросам теоретической оптики, и однажды даже был заключен в 
тюрьму за участие в заговоре с применением пороха для взрыва. Он 
также преподавал изящные манеры детям из аристократических семей 
и был первым, кто картографировал Луну и солнечные пятна, составив 
одно из первых описаний комет. Томас Гэрриот дал первое подробное 
описание раковых язв на теле человека и являлся основателем Ан-
глийской школы алгебры. И все это при том, что большая часть его 
рукописей оказалась утерянной уже при его жизни.

Международный год астрономии в 2009 году во многом ассо-
циируется с его именем. В его честь названа одна из обсерваторий в 
Англии, а также Колледж искусств и наук при Университете Восточной 
Каролины в Гринвилле (США).

Исходя из своего разностороннего научного опыта, Томас Гэрриот 
также доказывал, что различные расы людей – это различные био-

Сэр Ричард Гокинс
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логические виды, по аналогии с породами животных, для чего первым 
начал привлекать данные точных наук и, прежде всего, математики.

джон Беркли, John Barclay (1582-1621), шотландский сатирик 
и поэт, окончивший Иезуитский Колледж, в своих научных тракта-
тах, одним из первых предпринял попытку, соотнесения культурной 
специфики и особенностей поведения различных народов.

Уильям Петти, William Petty (1623-1687), видный английский 
экономист, ученый и философ, стал одним из первых популяризаторов 
идей Оливера Кромвеля. Будучи членом Парламента и одним из осно-

вателей Королевского Общества, 
одним из первых начал внедрять 
экономические теории в жизнь 
общества и особенно правящего 
класса. для своего времени это 
был один из самых образован-
ных людей, свободно владевший 
многими современными европей-
скими и классическими древними 
языками, а также математикой и 
астрономией, которые тогда слыли 
в числе самых модных наук. У. 
Петти работал для военных нужд 
флота, преподавал в Амстердаме 
и был персональным секретарем 
Гоббса, а в числе его постоянных 
оппонентов по переписке был 
сам декарт. Он был избран чле-
ном Лондонского Философского 
общества и дружил с джоном 
Мильтоном.

В 1651 году У. Петти был избран профессором анатомии и про-
фессором музыки в Оксфорде. У него была кипучая общественно-
политическая жизнь в один из самых ключевых моментов английской 
истории, когда он держался с холодной рассудительностью ученого и 
джентльмена, оставаясь при этом неизменно над ситуацией в качестве 
арбитра и законодателя мод в сфере идеологии.

Уильям Петти является одним из первых разработчиков теории 
меркантилизма, в которой, бесспорно, присутствует и расовый аспект. 
Согласно его суждениям каждая раса должна обладать собственной 
теорией и практикой экономической деятельности, отвечающей ее био-
логическим представлениям о системе ценностей и процветании. И даже 
такие классики политэкономии, как дэвид Ринардо, Адам Смит и Карл 
Маркс никогда не скрывали на страницах своих сочинений, что многими 
плодотворными идеями обязаны именно ему. Тем ценнее для нас автори-
тет этого ученого в плане предпосылок создания научной расовой теории. 
Уильям Петти всегда подводил расово-биологическую базу под любые 
виды хозяйственной деятельности, полагая, что каждый биотип старается 
выжить так, как это ему экономически удобно. Одни творят и созидают, 
другие предаются ростовщичеству и гешефтмахерству, третьи – просто 
бесхитростному разбою, четвертые – собирают объедки с пиршества 

Уильям Петти

Томас Гэрриот
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предыдущих. И ничего с этим поделать нельзя, ибо так рассудила при-
рода, а уж классических литературных примеров тому несть числа.

В развитие этого тезиса Уильям Петти создал концепцию о «шкале 
одушевленных состояний», которая задолго до работ дарвина явилась 
прообразом эволюционной теории. Ученый подчеркивал: «Помещая 
человека на вершину Творения, я утверждаю существование множества 
сортов и видов существ между ним и самыми примитивными животны-
ми». Аналогичным образом он рассуждал и о градации рас: «Человек 
как таковой подразделяется на несколько видов. Нечего говорить, 
например, о гигантах и пигмеях, так как они со всей очевидностью 
представляют собой совершенно различные сорта людей. Но и в других 
случаях племенные особенности всюду напоминают нам признаки, по 
которым различают породы лошадей и собак. Кроме того, различия 
между «Человеком» и «человеком» могут быть более значительными, 
чем между негром из Гвинеи и негром, живущим на Мысе доброй На-
дежды, который является наиболее звероподобным из всех наделенных 
душой людей, с которыми когда-либо приходилось встречаться нашим 
путешественникам. Я говорю о том, что европейцы отличаются от 
африканцев не только цветом кожи, но и строением волос, носов, губ, 
скул, очертаниями лиц и черепов».

Самое поразительное заключается в том, что этот совершенно 
неполиткорректный, по современным меркам, фрагмент входит во все 
современные академические хрестоматии по истории антропологии, как 
характерный образчик передовой мысли XVII века.

В XVIII веке ученые мужи Англии только подлили масла в огонь, 
войдя во вкус, яства их политической кухни сделались более разнообраз-
ными и утонченными. Эдмунд Берк, Edmund Burke (1729-1797), англо-
ирландский государственный деятель, писатель, оратор, политический 
теоретик и философ, вошел в историю как сторонник независимости 
североамериканских колоний и одновременно борец с идеалами Француз-
ской революции. Будучи одной из виднейших фигур партийной фракции 
«Старых Вигов», которые отличались консерватизмом и выступали 
против якобинских настроений «Новых Вигов», он до сих пор считается 
философом-основателем движения «Англо-американский консерватизм» 
(«Anglo-american conservatism), и сегодня имеющего лидеров и массовых 
приверженцев по обе стороны Атлантического океана. Идея расовой 
общности англосаксов составляет основу его учения, базирующегося на 
как естественнонаучном, историческом так и религиозном фундаменте. 
Именно такие ученые и политики, как Берк своими идеями буквально 
создавали современные представления об образе англичанина, формируя 
устойчивый стереотип, дошедший до наших дней.

В 1757 году он опубликовал известный трактат «Философское 
введение в основы наших дней и представлений о красоте», который 
во многом предвосхитил идеи дидро и Канта. В 1765 году он стал 
видным членом Британского Парламента, имея солидную репутацию и 
публичный успех. Газеты того времени писали, что «он говорил, когда 
другие уста европы бессильно умолкали». Своими официальными за-

Эдмунд Берк
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явлениями Берк неустанно отзывался на все злободневные проблемы: от 
колонильно-расовых, до социально-политических. Целый печатный цикл 
его писем джентльмена по различным вопросам мироустройства пользо-
вался огромной популярностью и находил отклик в кругах образованной 
публики, а его комментарии на революционные события в Америке, а 
затем во Франции снискали ему славу крупного политического фило-
софа. Эти и иные его сочинения издавались тиражами в десятки тысяч 
экземпляров, что было неслыханным для того времени. Карл Маркс 
и Уинстон Черчилль опирались на его труды в своих исследованиях. 
Историки отнесли его к числу самых крупных фигур среди либералов 
европы. его политическим девизом было высказывание: «Британская 
империя может быть управляема только при условии свободы, или она 
будет неуправляема вообще».

Близок по духу ему был 
Адам Фергюсон, Adam Ferguson 
(1723-1816), шотландский фило-
соф, историк и государственный 
деятель. После стажировки в 
Университете Лейпцига продол-
жил образование в Эдинбурге. 
В 1764 г. в Университете по-
лучил должность профессора 
моральной философии, был 
членом многих элитных клубов, 
свободно владел несколькими ев-
ропейскими языками. В 1767 году 
опубликовал свое знаменитое 
«Эссе по истории гражданского 
общества»; в начале 70-х годов 
он предпринял путешествие по 
континенту и лично встречался 

с Вольтером; в 1776 году опубликовал памфлет против Американской 
революции. его труды оказали влияние в Германии на Шиллера, а во 
Франции – на Сен-Симона и О. Конта. еще в 1754 году он вышел из 
лона шотландской церкви.

В своих научных трактатах «Институты этической философии» 
(1772) и «Принципы этической и политической науки» (1792) Адам 
Фергюсон развивал социологическую концепцию перманентной борьбы 
народов. Согласно его утверждениям, все исторически сложившиеся 
общества являются «естественными», то есть вполне поддаются нату-
ралистическому или, как мы сказали бы сегодня, социобиологическому 

Адам Фергюсон

описанию. Общества, будучи естественными, развиваются не по воле и 
замыслу Всевышнего, а согласно собственной природе, подобно дере-
вьям: «Тот, кто первым сказал: «Я присвою это поле и оставлю его моим 
наследникам», – не сознавал, что закладывает основы гражданских 
законов и политических учреждений».

Он полагал, что люди часто получают результаты, к которым 
не стремились. Люди свободны в своем выборе, но часто не могут 
предсказать, к каким последствиям приведет этот выбор, поскольку 
общества возникают на основе консолидации расовых инстинктов, а 
не благодаря абстрактному теоретизированию. «Человечество долж-
но рассматриваться в группах, в которых оно всегда существовало. 
История индивида – это только фрагмент того общего фонда чувств и 
мыслей, который характеризует его общество, и любое исследование, 
касающееся человека, должно проводиться на примере обществ, а не 
отдельных людей».

Эти “естественные общества”, по мнению ученого, интуитивно соз-
даются вовсе не для альтруистических целей, а для совместной борьбы 
и покорения жизненного пространства. «Хищнические набеги являются 
не причиной войны, а следствием уже существующих враждебных от-
ношений. Народы Северной Америки, у которых нет ни скота, который 
нужно охранять, ни поселений, которые нужно защищать, ведут почти 
непрерывные войны, которым они не могут приписать никакого значения, 
кроме дела чести и желания продолжать борьбу, в которой провели 
жизнь их отцы. Они не ценят военную добычу, и воин, захвативший 
трофеи, охотно делится ими с первым встречным».

другими словами, войны возникают из-за оппозиции не столько 
интересов, сколько чувств, и предполагаемая причина войн часто ока-
зывается лишь поводом, в то время как действительную причину нужно 
искать в функционировании политической структуры. «Напрасно ожи-
дать, что среди множества народов мы можем найти чувство единства, 
которое не сопровождается враждебностью к всегда существующему 
противнику. если бы мы насильно устранили у какого-либо народа дух 
соперничества, который стимулируется противником, мы бы, вероятно, 
нарушили или ослабили внутриобщественные связи, положили бы конец 
множеству важнейших национальных занятий и ограничили бы воз-
можности проявления доблести. Общество и толпа не так необходимы 
для формирования индивида, как дух соперничества и соревнования 
между народами нужны для укрепления политической жизни в госу-
дарстве. даже там, где нет особых претензий на превосходство, от-
вращение к объединению, частые войны либо постоянные враждебные 
действия, имеющие место среди диких народов и отдельных кланов, 
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обнаруживают, что человеческий род настолько же предрасположен к 
конфронтации, насколько и к согласию».

Адам Фергюсон много писал о «дикарях» и «диких народах», 
чтобы на их примере показать незыблемость законов, формирующих 
человеческое общество на различных стадиях его развития. Он полагал, 
что борьба между народами и расами есть неотъемлемый признак чело-
веческого рода, который и является важнейшим стимулом к развитию.

Вслед за пиратами, обласканными королевой и принятыми на 
государственную службу, а также либеральными политиками, в фор-
мировании официального английского расового мировоззрения активное 
участие принимали и классики английской литературы. Известный 
писатель и эссеист Оливер Голдсмит, Oliver Goldsmith (1728-1774), 
помимо художественной литературы, тяготел и к изложению есте-
ственнонаучных взглядов. Прозванный еще при жизни «европейским 
Конфуцием», блестящий стилист, наделенный утонченным чувством 
юмора, он при этом проявил себя и как основательный натурфило-
соф. Общая направленность его взглядов на происхождение человека 
самым последовательным образом повторяла концепцию известного 
французского биолога Жоржа Бюффона. В своем сочинении «История 
Земли и живой природы» (1774) Голдсмит подразделил человечество 
на шесть основных рас, которые также квалифицировал как самостоя-
тельные виды: «если мы обозрим просторы нашей Земли, то убедимся 
в существовании шести вариаций человеческих видов, которые хорошо 
физически зафиксированы». Свои рассуждения он обосновывал хотя 
и остроумным, но при этом достоверным сочетанием метафизики с 
новейшими по тем временам фактами сравнительной анатомии рас.

Поэт, врач и натуралист Эразм дарвин, Erasmus Darwin (1731-
1802), дед Чарльза дарвина, в исследовании «Зоономия или законы 
органической жизни» (1794-1796) также развил тему биологической раз-
нородности человечества: «Народы, живущие в европе и примыкающих 
к ней частей Азии и Африки, имеют одно происхождение, что видно из 
общей структуры языков, обычаев, религиозных учреждений, искусств, 
и эта общность просматривается с самых древнейших времен, в том 
числе в трудах античных авторов. другие семейства рода людского, тем 
не менее, совершенно очевидно имеют своим происхождением другие 
обитаемые части земли, что, в частности, видно на примере китайского 
языка, который не имеет ничего общего со структурой наших языков. 
А жители островов южных морей никогда не используют железные 
орудия, лук и колесо, не знают рыболовства, не умеют приготавливать 
молочные продукты, не разводят домашних животных и не кипятят 
воду, предпочитая жить в девственных лесах как самые дикие твари. 

Из чего я делаю вывод, что различные расы по сути своей аналогичны 
различным породам зверей».

Перечень подобных высказываний английских писателей и по-
литических деятелей шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого 

Оливер Голдсмит
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веков можно было бы заметно увеличить, но мы полагаем, что можно 
вполне ограничиться и этим объемом информации, чтобы помочь со-
ставить уважаемому читателю целостное представление о проблеме, и 
при этом не перегружать основную конструкцию нашего исследования 
чрезмерными деталями в данном аспекте ведь речь идет об осознанной 
многовековой тенденции, а не о случайных измышлениях одиночек. 
И это весьма важно осознать в полной мере, так как целая нация, 
повинуясь законам борьбы за существование, посредством напряжения 
физических и духовных сил сумела создать принципиально новый тип 
революционного эмансипированного мировоззрения, способствующего 
не только выживанию, но и глобальному политическому лидерству, 
что подтверждено дальнейшим ходом истории.

Знание процессов идеологической борьбы XVII века – это ключ к 
пониманию всей истории Англии. Английские философы и моралисты 
XVII века первыми в европейской культурной традиции своими теорети-
ческими построениями сумели отделить этику от теологии. В результате 
английская философия в своем дальнейшем развитии совершенно не 
представлена была метафизическими доктринами. В английской этиче-
ской мысли времен ее становления преобладали такие направления, как 
утилитаризм, интуитивизм, теория совершенства, эгоистическая теория 
мотивов, теория врожденных идей, априорная этика, теория свободы 
воли и теория отрицания абсолютных обязанностей. Все они наложили 
неизгладимый отпечаток на английский национальный характер. Но при-

Английская королева с принцессой Занзибара. 
(Картина начала XVII века)

чины исторического успеха англичан, помимо идеологического, имеют 
также и сугубо естественнонаучное объяснение. Так, например, две 
трети Английского парламента на заре его формирования происходили 
всего от 368 знатных фамилий. Элита ни одной из нации, созданных 
в Новое время, не была столь расово гомогенной. На наш взгляд, это 
также многое объясняет.

Провозвестник расологии

К сожалению, имя этого крупного ученого совершенно ничего не 
говорит современному, даже весьма просвещенному, англичанину, однако, 
по нашему мнению, его имя стоит отнести к звездам первой величины в 
развитии комплекса наук о человеке вообще, и расологии в частности.

джон Бульвер, John Bulwer (1606-1656), физик и натурфилософ, 
первый английский пропагандист системы образования среди самых 
широких слоев населения. Во время гражданской войны в Англии он был 
вынужден прекратить свою научную практику и, сконцентрировавшись 
на теоретической и литературной деятельности, с 1640 по 1653 годы 
создал все свои самые значительные произведения. Прежде всего, это 
книга «Хирология, или естественный язык руки» (1648), в которой автор 
обстоятельно на большом практическом материале и с иллюстрациями 
предложил естественнонаучное объяснение жестикуляций человека, с 
учетом особенностей нервной деятельности и пластики мускулатуры.

Затем последовали два больших трактата: один по философии и 
второй, объясняющий на основе строения мягких тканей лица человека 
принципы выражения эмоций. С тех пор в психоантропологической прак-
тике существует такое направление как «механизация эмоциональных 
экспрессий» («the mechanization of emotional expression»), положенное 
в основу самостоятельных наук: физиогномики и криминологии, с по-
мощью которых происходит идентификация физического, психического 
и морального облика индивидуумов. И все это было развито на работах 
джона Бульвера середины XVII века.

Но подлинным шедевром стал его последний трактат «Антро-
пометаморфозис» (1650), в котором впервые в мировой практике 
была предложена классификация расовых типов всех основных под-
разделений человеческого рода, в совокупности с их психическими 
характеристиками, а также базовыми представлениями о красоте и 
уродстве человеческих форм. Именно эта триада классической расо-
логии: физика, психика, мораль – и легла по прошествии столетий в 
основу формирования данного направления в естествознании. Первая 
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научная расовая классификация гениального шведского ученого Карла 
Линнея, составленная в середине XVIII века, явственно несет на себе 
следы системных исследований джона Бульвера, работы которого по 
совершенно непонятным причинам оказались вне пределов рассмотрения 
современных историков науки. Этот вопиющий пробел мы бы и хотели 
восполнить в рамках нашего исследования и по возможности обозначить 
заслуги выдающегося английского натурфилософа, который на целые 
столетия вперед задал вектор развития расовой науки во всем мире. 
А это, на наш взгляд, не подлежит забвению.

Джон Бульвер

Трактат «Антропометаморфозис» прекрасно структурирован, со-
вершенно в духе современных исследований. В самом начале его 
рассматривается учение о краниологии, с описанием типичных форм 
черепа у основных рас, а также у великих людей. далее выводится 
взаимосвязь строения черепа с основными свойствами психики. Приво-

Титульный лист книги «Антропометаморфозис»
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дится весьма подробный перечень аномалий в его морфологии,  даются 
ценные рекомендации по искусству чтения человеческих характеров по 
внешним признакам.

После этого, закономерно следуя логике развития науки того време-
ни, Бульвер анализирует формы причесок у представителей различных 
рас в зависимости от структуры волос, а также системы ухода за ними 
и моду на окрашивание. Анализу подвергнуто психологическое воз-
действие на окружающих с помощью прически, вплоть до ритуальных 
аспектов, а также любовной и военной магии у различных рас. Описаны 
мода на окраску и выщипывание бровей у женщин, и, естественно, мода 
на ношение усов и бороды у мужчин.

Следующий крупный раздел автор посвятил особенностям строе-
ния глаз и их специфическому влиянию на общий портрет личности, с 
учетом так называемых эффектов «больших» и «малых» глаз, показал, 
как можно «читать» по их выражению общую патологию, временные 
психические расстройства и эротоманию. Наконец, был представлен 
анализ расовых различий в цвете глаз с подробными географическими 
комментариями.

Следующий раздел, в соответствии с законами физиогномики, был 
посвящен особенностям строения носа, губ, ушей и мягких тканей лица 
у разных народов Земли, с методическими пояснениями искусства 
чтения наследственных задатков по лицу в целом и, соответственно, 
с антропоэстетическим обоснованием таких понятий, как «красивое» и 
«некрасивое» лицо. Присутствовал также обзор экзотических украшений 
носа и ушей.

далее автор от особенностей строения головы и лица переходит к 
морфологическим особенностям строения тела, с анализом конституции 
и анатомии представителей различных рас. Этот богатейший материал 
увязан с этническими обычаями украшения тела и различиями в одежде.

После этого следует раздел, в котором английский ученый про-
слеживает выражение основных эмоций, таких как страх, симпатия 
и ненависть, а также проявления самоуверенности и представления 
о галантности и хороших манерах у различных рас. Затем Бульвер 
вторгается уже совсем в тонкую область использования лести с целью 
достижения собственных целей, причем с разделением на мужскую и 
женскую манеры поведения, буквально по всем известным на то время 
географическим зонам. На основе специфики стандартных речевых обо-
ротов автор строил свои представления об особенностях этнического 
ментального склада и, что характерно, сразу же после этого подробно 
анализировал состояние зубов и систему ухода за ними у всех исто-
рически обозримых народов.

В обширной системе своего уникального новаторского подхода 
Бульвер перешел затем к возрастным особенностям и нюансам косме-
тологии и ухода за лицом, проанализировав даже этническую частоту 
возникновения стигматов, таких как родинки, бородавки, сросшиеся 
брови и иные отклонения от нормы. Наконец следовал огромный 
раздел, посвященный расовым формам уродства, с его проявлениями 
в различных частях тела, вплоть до системного описания признаков 
«монструозных рас» («monstrous races»). Так были заложены основы 
современного учения о расовых патологиях.

Безо всяких оккультно-схоластических рассуждений обошелся этот 
гений науки, когда, используя только анатомическую терминологию, 
описал демонические черты в строении и поведении целых рас, из чего 
вывел закономерность у них моды на уродование и украшательство свое-
го тела. Проанализировал, используя зачатки еще не существовавшей 
в то время статистики, субъективное отношение народов к идеальным 
пропорциям тела, а также к отклонениям в виде болезненной худобы 
или полноты. Моральное отношение народов Земли к гигантам и кар-
ликам, вместе с мифами о сыновьях Богов и совокуплении женщин с 
дьяволами были исследованы Бульвером с сугубо расовой точки зрения.

После этого, столь же интеллектуально и доказательно он углу-
бился в анализ различий религиозно-нравственных систем, постепенно 
перейдя к расовой специфике сексуально-брачных отношений с особым 
обзором этнической оценки девственности и прерывания беременности, 
а также взглядов на евнухов, гомосексуалистов и обрезание у раз-
личных рас.

И что, наконец, уже совершенно шокирует, что еще в 1650 году 
джон Бульвер на страницах своего эпохального сочинения за двести лет 
до дарвина (!!!) задался вопросом: а какой, собственно, вид обезьяны 
более всего похож на человека, поскольку он умудрился уже тогда 
сугубо анатомически проследить фазы развития эмбрионов человека и 
высших приматов, даже описав морфологические «обезьяньи» признаки 
в строении различных рас.

И все это – в середине XVII века! Просто невероятно! Как воз-
ник такой устойчивый и обоснованный комплекс знаний, не утерявший 
своей актуальности – подлинная загадка в истории науки, аналогичная 
сверхсвоевременным техническим озарениям Леонардо да Винчи.

Очень важно еще раз подчеркнуть, что обо всех этих глубинных 
явлениях, имеющих иногда почти неуловимую расовую дифференциа-
цию, английский ученый рассуждал осознанно, рассматривая сущность 
человеческой натуры как целую систему трансформаций, а не случайно 
возникшие антропологические признаки.
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У нас сегодня нет прямых доказательств, но есть веские основания 
полагать, что первая научная классификация рас, которая официально 
признана современной наукой, как созданная гениальным шведским 
естествоиспытателем Карлом Линнеем, была сформулирована им не 
без знакомства с трудами джона Бульвера. И тот, и другой в своем 
анализе дифференциации основных ветвей рода человеческого ис-
ходили из триединства проявления расовых признаков в физической, 
психической и моральной сферах, не говоря уже о том, что концепция 
«монструозных» рас Линнея явно несет на себе следы английского про-
исхождения. Но джон Бульвер предвосхитил своего шведского коллегу 
почти на целый век, а в истории науки это практически абсолютный 
критерий для определения авторства.

«Антропометаморфозис» – не просто первый фундаментальный 
труд по расологии, но и буквально первая энциклопедия по расологии. 
Книга богато и продуманно украшена иллюстративным материалом и 
даже поэтическими отступлениями самого автора, что в совокупности 
с его потрясающей эрудицией и блестящей манерой изложения делают 
данную книгу до сих пор актуальной в среде не только профессиональ-
ных этнологов, но и всех образованных людей.

Ну и, наконец, джон Бульвер не был бы истинным англичанином, 
если бы в конце к своему шестисотстраничному тому не присовокупил 
бы отдельное приложение под названием «Родословная английской 
галантности», в которой на основе собственного научного метода обо-
сновал, что изящные манеры его соплеменников заключены в строении 
их тела, а значит, и в структуре их психики. Ведь, как полагал автор, 
мораль нации – это следствие степени ее общего психофизического 
совершенства. Культурно-историческое развитие Англии того времени 
было на подъеме, и это делает подобные выводы объяснимыми.

Великая цепь бытия

Традиционно в так называемой «континентальной» историографии 
приоритет введения термина «раса» («race») обычно отдается француз-
скому этнографу Франсуа Бернье, Fracois Bernier (1620-1688), который 
еще в 1684 году обосновал его в естественнонаучном понимании, то есть 
перенес правила зоологической систематизации на людей, принятом до 
сих пор. Однако историки с «берегов туманного Альбиона» склонны 
закреплять первенство в этом вопросе за таким ученым, как джон 
Рей, John Ray (1627-1705), который дал свою оригинальную трактовку 
термина в 1686 году.

джон Рей признается также одним из основателей современной 
ботаники и зоологии, однако и для нужд систематизации подразделе-
ний человечества он использовал аналогичные принципы, указывая: 
«Мои наблюдения приводят меня к убеждению, что двусмысленное 
или самопроизвольное зарождение не существует в природе, и что все 
животные, большие и малые, не исключая самых гнусных и отврати-

Джон Рей
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тельных насекомых, рождаются родителями того же вида, что и они. 
Черный человек отличается от белого точно так же, как черная корова 
отличается от коровы белой, поэтому можно было бы допустить на тех 
же основаниях, что негр и европеец, или черная и белая коровы, при-
надлежат к различным видам, таким же образом, как и два растения, 
различающиеся между собой окраской цветка».

Параллельно с Реем расовые классификации создавали и другие ис-
следователи. Богослов Томас Бернет, Thomas Burnet (1635-1715), в своей 
книге «Сакральная история Земли» (1681-1689) подчеркивал: «Негры 
не освобождаются от своего природного цвета при смене климата и на 
протяжении многих поколений остаются такими же, как и их сородичи 
в той стране, из которой они произошли». еще с античных времен 
бытовало массовое убеждение, что расовые различия есть результат 
влияний климата. Но ученый богослов одним из первых опроверг это 
заблуждение, более того, его сочинение выдержало несколько переиз-
даний и было, кроме всего прочего, самым популярным сочинением по 
геологии в конце XVII века.

Итак, можно отметить, что открытие системы кровообращения, а 
также череда блестящих открытий в области естествознания и точных 
наук, помноженная на расширение исторического и географического 
кругозора, выдвинули английскую школу физической антропологии 
на лидирующие позиции. Многие идеи, высказанные и обоснованные 
английскими учеными той эпохи, шли не только в разрез с пуритан-
ским общественным мнением, но и с самими устоями христианской 
цивилизации, основанной на равенстве людей перед Богом и про-
исхождении всех рас, согласно библейскому мифу, от одной пары 
прародителей. Однако система ценностей в мировоззрении не только 
элиты, но и вообще просвещенных людей стала стремительно меняться, 
ведь даже английские богословы уже покусились на незыблемость 
христианских постулатов.

Термин «антропология» («anthropology») в английском языке 
впервые получил употребление в XVII веке, когда некий анонимный 
автор в 1655 году опубликовал книгу под названием «Антропология: 
или идея о человеческой натуре, отраженная в философских и анато-
мических коллекциях». В ней отмечалось: «Антропология, или история 
человеческой натуры – это простое издание в двух томах: первый назы-
вается «Психология», представляющий собой объяснение рациональной 
природы души; и второй «Анатомия», или структура тела человека, 
показываемая путем вскрытия». Комментарии, как говорится излишни, 
ибо откровенный натурализм передовых интеллектуалов английского 
общества здесь совершенно очевиден.

Ученик джона Рея, врач и зоолог, один из основоположников 
сравнительной анатомии именно в плане определения критериев 
межвидовых различий Эдвард Тайсон, Edward Tyson (1650-1708), в 
1699 году издал трактат «Анатомия пигмея в сравнении с обезьяной и 
человеком», в котором задолго до фундаментальных открытий в био-
логии, основываясь на первой статистике анатомических вскрытий, вы-

Томас Бернет



Владимир Авдеев

56

История английской расологии

57

двинул предположение, 
что раса африканских 
пигмеев представляет 
собой промежуточное, 
«потерянное звено» («the 
missing link») в цепи эво-
люции между обезьяной и 
человеком. Главный же 
вклад Тайсона, по мне-
нию современных исто-
риков науки, заключался 
в том, что он поместил 
в центр внимания связь 
между эволюционными 
формами мироздания. Эта 
идея, как видим, возникла 
задолго до Ч. дарвина и 
буквально взорвала при-
вычные представления о 
человеке как венце творе-

ния. «древние находили удовольствие в том, что видели человеческие 
существа в животных, в наше время, напротив, склонны видеть лишь 
животных в человеческих формах. Тогда как поистине, человек есть 
наполовину животное, наполовину ангел, и он является в Творении 
связью между ними обоими. если бы обезьяны были наделены даром 
речи, они могли бы, вероятно, потребовать своего признания в правах 
и достоинстве человеческой расы, точно так же как дикари в разных 
частях света», – писал Тайсон.

Сэр Томас Браун, Sir Thomas Browne (1605-1682), был автором 
многочисленных работ по медицине, физике, религии, эзотерике. Од-
ним из первых он начал изучать структуру кожи негров. В 1658 году 
опубликовал трактат на латыни, в котором впервые предпринял ис-
следование скелетов из захоронений.

Он первым определил системные критерии, по которым стало воз-
можно отличать кости белой и черной рас, длительное время находив-
шиеся в земле. Браун сделал эти выводы на основе изучения толщины 
костей, структуры костных тканей и строения суставов. Много позже 
великий немецкий антрополог Иоганн Фридрих Блюменбах в своих 
работах опирался на его идеи.

Одним из первых систематиков физической антропологии был 
Ричард Брэдли, Richard Bradley (1666-1732), установивший также в 

Анатомический театр XVII века

своих научных изысканиях принципы морфологического тождества 
тела человека и животных. В 1721 году он издал книгу под  названием 
«Философские основы работ о природе», в которой писал о пяти «со-
ртах» («kinds») людей, подразделяя их на основании цветов кожи и 
волос, чем сформировал устойчивые принципы расовых классификаций.

Эдвард Тайсон
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Морской врач джон Аткинс, 
John Atkins (1685-1757), в книге 
«Путешествия в Гвинею, Бразилию 
и Вест-Индию» (1735) предпринял 
уже совершенно осознанную попытку 
изложения концепции полигенизма 
(polygenism), обосновывающей про-
исхождение основных рас от разных 
групп предковых форм, из разных 
очагов расообразования и в разное 
время. Описав достаточно точно гео-
графически эти очаги, он перечислил 
главные связанные с ними расовые 
признаки и пришел к выводу, что 
они не возникают спонтанно под 
воздействием внешних условий и не 
перетекают произвольно от одних 
рас к другим. «Я уверен, что белые и 
черные люди произошли из различной 
протоплазмы», – указывал д. Аткинс. 
Он полагал также, что представители 
черной расы могли скрещиваться с 
обезьянами и производить бесплодных 
гибридов, схожих этим с мулами. 
Приверженцем этой доктрины позднее 
сделался даже известный гуманист и 
правдолюбец Вольтер.

еще один исследователь этой 
проблемы шотландский историк Уи-
льям Робертсон, William Robertson 
(1721-1793), попытался склонить чашу 
весов в пользу моногенизма (monogen-
ism) – концепции о происхождении 
человеческих рас из единого центра 
и от одной группы предковых форм 
человека. Все возникшие впоследствии 
различия облика он незатейливо объяс-
нял воздействиями климата и питания. 
По сути, его взгляды представляли 
собой симбиоз секуляризованной 
теологии и зачатков биологии, при-

Анатомия пигмея 
(по Эдварду Тайсону)

«Потерянное звено»
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способленный для нужд миропонимания добропорядочных обывателей 
в целях обретения ими психического равновесия и, как следствие, 
психического здоровья. Как известно, попытки в той или иной форме 
совместить мифологию Библии с самыми модными материалистическими 

Сэр Томас Браун

гипотезами предпринимаются до сих пор. Свои взгляды У. Робертсон 
изложил в книгах «История Америки» (1777) и «Античные знания об 
Индии» (1791). Он стал основоположником прогрессивной концепции 
«эмпирической науки» («empirical science»), дружил с Эдмундом Берком, 
дэвидом Юмом и другими видными интеллектуалами.

Историк Эдвард Лонг, Edward Long (1734-1813), прочно запечатлел 
свое имя в истории скандальным сочинением «История Ямайки» (1774) 
в трех томах, который однако до сих пор в Англии считается классикой 
менеджмента и высшего администрирования и переиздается, несмотря 
на шокирующий расовый натурализм.

Э. Лонг большую часть жизни провел на острове Ямайка, изучал 
теорию права в частном колледже. Получив офицерский чин, стал офи-
циальным представителем колониальной администрации уже в 24 года. 
его главное научное сочинение, являвшееся результатом длительных 
наблюдений и размышлений, было посвящено вопросам политики, со-
циальной и экономической истории. Уникальность этого труда состоит 
в том, что в нем, пожалуй, впервые в мировой истории в качестве 
главной идеи было предпринято рассмотрение расовых особенностей как 
центрального фактора в хозяйственной и культурной жизни отдельной 
территории. Расовый вопрос был «обкатан» в условиях идеального для 
таких целей «полигона». Лонг четко подразделял местных рабочих на 
чистокровных негров и их гибридов с белыми, в результате чего утверж-
дал, что негроидная раса не принадлежит к тому же биологическому 
виду, что и другие расы и, как следствие, выступал в защиту самого 
института рабства, оправдывая его с подлинно английским прагматизмом:

«Прежде всего, негры наиболее отличаются от белых строением 
тела, их черная кожа вовсе не есть результат воздействия климата, 
как ошибочно считали ранее, так как она совершенно не меняет своего 
цвета при их транспортировке в другие части света. Как показала 
практика, даже в четвертом поколении они всюду рождаются черны-
ми и перемена климата никак не влияет даже на оттенок цвета. Их 
волосы напоминают овечью шерсть. Внешние покровы глаз, строение 
ушей, раздутые ноздри, толстые губы, огромный размер сосков у 
женщин – все это не идет ни в какое сравнение со строением белых 
европейцев. Наконец, от них исходит совершенно скотских запах, не 
подверженный никаким физическим влияниям внешних перемен. Эф-
фект климата не обнаруживается также на цвете их глаз и даже на 
танцах, которые по своим примитивным вызывающим движениям не 
имеют никакого даже отдаленного отношения к самым общим пред-
ставлениям об изяществе. Все вышеперечисленные признаки делают 
абсолютно невозможным дальнейший прогресс этой расы, так как у 
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ее представителей отсутствует самый элементарный план морального 
совершенствования общества и абсолютно не просматривается спо-
собность к общему повышению качества жизни, что присутствует на 
инстинктивном уровне почти у всех других ветвей рода людского. С 
переменой климата не меняется не только внешняя фактура данного 
племени, но и образ его основных идей, возникший давным-давно 
где-нибудь еще в Гвинее».

Следует отметить, что для той эпохи данный ход мысли автора 
считался вполне нормальным и легко уживался с идеалами либера-
лизма: «Умственными способностями негры больше приближаются к 
орангутангам, чем к людям, поскольку орангутанги, судя по всему, 
не уступают по умственным способностям многочисленным пред-
ставителям негритянской расы; и можно полагать, что между ними 
существует более тесное кровное родство. Негры сами подтверждают, 
что такие связи имеют место; и определенно и те, и другие склонны к 
сладострастию. Но, предвидя ужасность таким образом порожденных 
существ, всеведущий Творец возвел непреодолимый барьер стериль-
ности, которой отмечены плоды таких союзов».

Лонг предположил существование двух видов мулатов: одни про-
исходили от связи негров с белыми, другие – с орангутангами. О по-
следних он еще добавлял, что, по его мнению, нет никакого бесчестия 
для негров в том, что они поддаются любовным чарам орангутангов.

Помимо курьезности такого рода рассуждений Эдварда Лонга, в 
его книге содержится много достоверной информации по сравнитель-
ной физиологии рас. Следует подчеркнуть, что это одно из первых 
сочинений такого рода.

Автор считал также, что и умственные способности негров ни-
сколько не изменяются в лучшую сторону при перенесении их в более 
культурные условия обитания. «Они лишены гениальности и не спо-
собны к самостоятельному прогрессу в науке, а также лишены плана 
или системы морали между собой. Методы воспитания детей у них 
совершенно варварские. Им не известны возвышенные чувства гармонии, 
а только влечение к женщине. Они напиваются до эксцессов. Они не 
получают удовольствия от красот окружающей их природы. Их дороги, 
если это можно так назвать, более напоминают козьи тропы. Они не 
используют конный транспорт».

Мы не будем много цитировать мнения Лонга о представителях 
негроидной расы, здесь и так все слишком очевидно. Подчеркнем 
лишь, что это делалось автором сознательно, чтобы показать, что это 
другой вид людей, принципиально отличный от белых, поэтому и типы 
хозяйственной деятельности, по его мнению, у них не совместимы.

От себя же считаем необходимым добавить, что сочинение Э. Лонга, 
невзирая на все разговоры о политкорректности, совсем недавно было 
переиздано в Англии.

К числу одних из самых экстравагантных интеллектуалов того 
времени принадлежал и Генри Хоум, Лорд Кеймс, Henry Home, Lord 
Kames (1696-1782), который существенно расширил доказательную 
базу полигенизма. В своем нашумевшем сочинении «Очерки по истории 
человека» (1774) он писал: «Существуют различные виды людей, точно 
так же как существуют различные породы собак; мастиф отличается 
от спаниеля, как белый человек от негра, или лапландец от папуаса. 
Следует особо отметить при этом, что Америка не была первоначально 
заселена из какой-либо отдельной части Старого Света. если основы-
ваться на предположениях классических авторов, то первые поселенцы 
открыли ее существенно позже, чем другие континенты.

Все расы имеют врожденные различия. Например, уже сам цвет 
негров делает предположительным их происхождение как другого вида 
нежели белых. Они питаются фруктами и кореньями, которые дико 
растут сами по себе, они нуждаются в самой минимальной одежде, и 
они возводят свои жилища безо всяких представлений о культуре. За 
пределами своей родины они производят впечатление жалких рабов, не 
способных ни мыслить, ни действовать самостоятельно. Каждый, кто 
наблюдал их со стороны, может легко придти к убеждению, насколько 
далеки их представления о свободе воли от европейских».

Лорд Кеймс был также еще крупным землевладельцем и фер-
мером, активно пропагандировавшим и развивавшим новые методы 
в сельском хозяйстве. В соответствии с этим его расовые взгляды 
носили не отвлеченный умозрительный характер, а основывались на 
богатой практике скотовода и растениевода. Одним из первых в науке 
он обосновал устойчивость врожденных расовых признаков, каковые и 
обусловили деление человечества на расы, существующее с незапамят-
ных времен. Он обосновал тезис о том, что способность к колонизации 
обуславливается «расовой энергией», которая, несомненно, ослабевает 
в результате метисации. В его высказываниях можно обнаружить 
начатки социал-дарвинизма, получившего распространение лишь во 
второй половине XIX века. Например, он утверждал: «Среди присущих 
человеку чувств наиболее значительное – чувство собственности. Это 
чувство возрастает по мере перехода от дикости к более высоким ти-
пам культуры. Стремление к собственности является матерью многих 
искусств. Без частной собственности промышленность была бы невоз-
можной, а без промышленности люди навсегда остались бы дикарями. 
Из всех способов правления демократия – наиболее беспокойный. 
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деспотизм, парализующий умственные способности и ослабляющий 
всякие порывы к деятельности, является крайней противоположностью 
последней. Смешанные способы правления, будь то монархические или 
республиканские, находятся посередине – они поощряют активность, 
нередко допускают ее избыток, сколько-нибудь опасный для правления. 
демократия противоречит природе, поскольку весь народ находится у 
власти. деспотизм противоречит природе в неменьшей степени, так как 
правление сосредоточено в руках одного человека. Республика или огра-

Генри Хоум, Лорд Кеймс

ниченная монархия являются наилучшими формами государственного 
мироустройства, потому что в них каждый человек имеет возможность 
выполнить ту роль, которая предназначена ему природой».

Лорд Кеймс был чрезвычайно одаренным и всесторонне развитым 
человеком. Он писал научные трактаты по теории права, математике, 
метафизике, эстетике и истории становления социальных институтов. Но 
на наш взгляд, главной его заслугой является то, что он одним из первых 
в своих трудах предельно минимизировал влияние среды на формирование 
наследственных расовых вариаций. «Скажите мне, пожалуйста, каким 
образом холод может повлиять на низкий рост эскимоса и одновремен-
но на большую величину его головы? И почему евреи севера Африки 
совершенно ничем не отличаются от европейских евреев, хотя живут в 
совершенно различных климатических условиях, а их современный вид 
напоминает древневавилонские изображения? Как все это объяснить?»

еще с большей аргументацией Лорд Кеймс обосновывал и неизмен-
ность психических расовых характеристик: «С древнейших времен почти 
все народы мира верят в бессмертие души, но при этом все описывают 
ее позитивные и негативные свойства различными характеристиками. 
Получается так, что у всех народов душа разная изначально. Это 
лишний раз доказывает нам, что климат не влияет на глубинную суть 
расовых вариаций людей. Природный темперамент различных рас не-
изменен. древние источники в совокупности с описаниями современных 
путешественников рисуют нам географически постоянно узнаваемую 
картину мира, в плане психических различий между расами».

Лорд Кеймс осуществил и еще один грандиозный революционный 
проект: тестирование степени правдоподобности Библии методами совре-
менных ему естественных наук. его главный вывод состоял в том, что Бог 
создал одновременно в различных местах пары первых людей, которые 
и стали прародителями человеческих рас. «Готтентоты, Лапландцы и 
коренные жители Новой Голландии – наиболее глупые народы земли, 
так как они являют собой результат отдельного брутального творения». 
И только Адам «эволюционировал» до состояния современного «белого 
цивилизованного человека», в то время как пращуры других рас посте-
пенно деградировали и превратились в «дикарей». Из-за чего произошли 
подобные трансформации, лорд Кеймс, увы, не счел нужным объяснить. 
Однако в этом пассаже заключено зерно современной теории «инволю-
ции», посредством которой исторический процесс развития органических 
форм рассматривается как нисходящий от первоначального совершенства.

В данном случае наш вывод состоит лишь в том, что добросо-
вестная история науки не имеет права замалчивать такие имена, при 
всем многообразии и неоднозначности их вклада в мировую культуру.
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Лавры самого эксцентричного мудреца среди светских львов Ан-
глии второй половины XVIII века снискал себе джеймс Бернетт, Лорд 
Монбоддо, James Burnett, Lord Monboddo (1714-1799). Судья, философ, 
исследователь в области лингвистической эволюции, он одним из первых 
провозгласил концепцию естественной селекции задолго до Ч. дарвина. 

После окончания школы обучался в Колледже города Абердин 
в Шотландии, затем в Университете Эдинбурга, где изучал право. 
В 1737  году по окончании учебы стал членом Коллегии адвокатов. 
Лорд Монбоддо был покровителем изящных искусств, любителем теа-

Джеймс Бернетт, Лорд Монбоддо

тральных постановок и завсегдатаем интеллектуальных салонов, где 
читал лекции. В числе его друзей были известный поэт Роберт Бернс, 
философ дэвид Юм и антрополог лорд Кеймс.

его главная работа «Происхождение и прогресс языка» (1773-1792) 
в шести томах, в которой впервые в науке Нового Времени была под-
вергнута анализу структура языка архаичных и современных обществ 
параллельно с их эволюцией и социальной организацией. его иссле-
дование радикально отличалось от всех существующих на тот момент 
теорий: он первым изобрел систему кодификации примитивных языков 
и доказал, что в них существенно упрощена система императивов. 
Лорд Монбоддо впервые в европе начал системно изучать реликтовые 
языки с целью обоснования своей гипотезы лингвистической эволюции. 
Он утверждал, что в примитивных языках выделяется существенно 
меньше объектов для обозначения, в то время как в развитых языках 
словарный запас неуклонно возрастает.

Будучи великолепным знатоком древнегреческого языка, англий-
ский ученый реконструировал на его основе происхождение главных 
европейских языков, увязав этот процесс с трансформацией европейского 
мировоззрения. Он доказал, что древнегреческий получил свое позд-
нейшее развитие в других языках, поскольку исходно его комплексная 
структура и тональность даже в переводах позволяют отразить все 

Спор расовых философов. Слева направо:  
Лорд Кеймс, Хьюго Арнот и Лорд Монбоддо
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нюансы и максимальную экспрессию оригинала. Именно это и явля-
ется, по его мнению, причиной «исторической живучести языка». Так 
усилиями Монбоддо возникла сравнительная историческая лингвистика.

В своей шеститомной работе «Античная метафизика» (1779-1799) он 
постарался обосновать свои взгляды на основе привлечения античных 
первоисточников. Пропагандируя классические идеалы во всех их прояв-
лениях, сам Лорд Монбоддо поддерживал себя в прекрасной физической 
форме, занимался спортом, в том числе ежедневной верховой ездой, за 
что прослыл в высшем свете крайне эксцентричным человеком.

Затем от лингвистической эволюции философ перешел к эволю-
ции человека и предложил рассмотреть проблему классификации рас, 
исходя из других критериев, в связи с чем отнес орангутанга к чело-
веческому роду. Свой смелый взгляд он также основывал на выводах 
сравнительной анатомии и археологии. «Бабуин испытывает влечение 
к нашей особи женского пола, и они совокупляются», – эпатировал 
он общество в опубликованных письмах.

Одним из первых ученый дал научное описание орангутанга: «Они 
имеют точную человеческую форму и движутся вертикально, а не на 
четырех лапах. Используют ветки для создания жилищ на деревьях, 
воруют негритянских девочек, превращая их в рабынь, как для работы, 
так и для удовольствия. Все это указывает на то, что они могут быть 
отнесены к тому же виду, что и люди; и прогресс их языка, общей 
жизни и искусств не заставит себя долго ждать». Таким образом, Лорд 
Монбоддо косвенно встал на позицию, подтвержденную современным 
естествознанием, что никакой четкой границы между человеком и жи-
вотным не существует ни в плане морфологии, ни в плане психологии. 
Он первым задолго до дарвина назвал антропоидную обезьяну «братом 
человека», первым указал, что развитие языка указывает на эволюцию 
всей морфологической структуры организма в целом. По тем временам 
это была совершенно революционная идея, к обоснованию которой не-
врология подошла лишь в середине ХХ века.

Однако, как подлинный сын своего века, он выделял «получелове-
ческие расы» («semi-human races»), к которым относил «бесчувственные» 
(«insensibles») и «пожирателей деревьев» («wood eaters»), полагая, что 
их морфологическое строение указывает на то, что они еще не вполне 
очеловечились и застряли на пути от животного к человеку.

На его взгляды тогда обратили внимание Эразм дарвин и Жорж 
Бюффон. Однако с моральной точки зрения английский джентльмен 
ставил в заслугу человеку, что «он достиг, начав с состояний дикости, 
в которой находится орангутанг, благодаря своему благоразумию и 
трудолюбию, состояния, в котором мы находимся поныне».

Помимо своих вполне экстравагантных идей, Лорд Монбоддо выска-
зывал и вполне трезвенномудрые идеи, нашедшие свое подтверждение в 
процессе дальнейшего развития науки, начав рассуждать о врожденных 
психических различиях между расами: «Привычки и склонности, воз-
никающие в нашем сознании, и, как следствие, способности изучать 
что-либо являются качествами расы, такими же, как и телесные харак-
теристики. Изящные искусства, расцветшие у таких наций, как китайцы 
и древние греки, являются тому наглядным подтверждением».

Лорд Монбоддо был подлинным новатором и революционером, 
значительно опередившим свое время, в результате чего менее про-
ницательными историками науки многие его плодотворные идеи были 
отождествлены с великосветским чудачеством пресыщенного аристо-
крата. В действительности все было много сложнее и, вместе с тем, 
интереснее.

Энциклопедия «Британика» сегодня прямо называет его «провоз-
вестником эволюционной теории» и «антропологом, который на основе 
органической эволюции объяснил причины развития человека, языка 
и общества». его идеи позднее проросли пышным цветом во многих 
философских системах. Задолго до развития археологии и сравнительной 
анатомии Лорд Монбоддо высказал и обосновал множество положе-
ний о морфологической взаимосвязи современных рас человека и его 
предковых форм. дальнейшее развитие эмбриологии и приматологии 
показало всю правильность этих воззрений.

Наконец, как подлинный энциклопедист, он наглядно показал всю 
нелепость и убожество доказательной базы исследователей, опирающих-
ся на библейские догматы, то есть креационистов. Расы человека – это 
разные биологические виды, имеющие различное эволюционное проис-
хождение, – вот вердикт ученого, прослывшего эксцентриком на фоне 
умственной лености его современников и многих потомков.

Однако ничто не проходит бесследно, и даже эмоциональный 
импульс таких авторов, как Эдвард Лонг, Лорд Кеймс и Лорд Мон-
боддо был вполне усвоен передовыми умами, чтобы продолжить общее 
развитие расовой науки с меньшей эмоциональностью и большей 
корректностью.

джон Хантер, John Hunter (1728-1793), был младшим в семье 
из десяти детей, родившимся на окраине Глазго. В силу тяжелых 
материальных обстоятельств его формальное обучение началось лишь 
в тринадцатилетнем возрасте, но это не помешало ему стать впослед-
ствии самым выдающимся английским хирургом конца XVIII века. 
В 1748 году по рекомендации одного из своих старших братьев Хантер 
начал регулярные занятия по изучению анатомии, и ему безусловно 
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повезло, так как его учителями стали крупнейшие специалисты эпохи. 
С 1754 по 1756 он уже работал хирургом в Госпитале Святого Георга, 
в 1761 начал изучать проблему туберкулеза, а позднее был откоман-
дирован как военный хирург во Францию и Португалию, где приобрел 
значительный опыт. По возвращении на родину в 1764 году, он основал 
свою собственную анатомическую школу и в 1767 за эти достижения 
был принят в Королевское Общество, став также членом Общества 
хирургов. Он был одним из лучших практиков своего времени и оставил 

Джон Хантер

Расовая краниология (по Джону Хантеру)
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после себя множество сочинений по прикладным вопросам медицины, 
намного опередившим свое время.

джон Хантер сегодня по праву считается одним из самых за-
служенных предшественников научной расологии, ибо в своих работах 
он начал именно с того, что попытался обосновать определение вида, 
делая акцент на способности к размножению и сходстве потомков.

В то время как Иммануил Кант в своих многочисленных трудах на-
чал формулировать расовую проблему на уровне базовых философских 
категорий, джон Хантер наглядно попытался обосновать ее с точки 
зрения практической анатомии. Посредством скальпеля он очерчивал 
всю несостоятельность мифа об Адаме и еве, как прародителях всего 
человечества, привлекая еще и данные археологических раскопок. Так, 
в частности, древность скелетов, обнаруженных английским ученым в 
окрестностях Рима, убеждала в том, что возраст появления человека 
современного типа должен быть отодвинут в глубь истории на многие 
тысячи лет. Именно с этого времени не эмоции, но доминирование 
фактов начинает создавать науку вообще, и ее расовый раздел в част-
ности. Биология начинает обгонять метафизику в плане влияния на 
умы современников.

Чарльз Уайт, Charles White (1728-1813), уже сознательно и мето-
дично анализировал происхождение человека именно как звено в цепи 
биологической эволюции, а для обоснования различий в анатомии рас 
первым в этой области использовал микроскоп.

Он родился в Манчестере и по настоянию отца изучал медицину в 
Лондоне и Эдинбурге, уже в 1752 вместе с ним начав свою врачебную 
практику, а в 1756 участвовал в основании госпиталя. В 1761 году был 
принят в Королевское общество, а также стал членом Королевской 
корпорации хирургов; в 1781 году принял активное участие в создании 
Философского общества в Манчестере, первым вице-президентом кото-
рого и стал. В 1783 году он основал Колледж наук и изящных искусств, 
в котором начал читать курс лекций по анатомии. В 1790 Ч. Уайт уже 
сам вместе с сыном основал госпиталь в Манчестере, где проработал 
консультантом 21 год. данное лечебное заведение существует и поныне. 
Он собственноручно разработал и создал множество хирургических 
инструментов, без которых невозможно представить ни одну совре-
менную операцию. Уайт считается также одним из основоположников 
акушерства и гинекологии. За счет разработанных им методик гигиены 
ухода за матерью и ребенком удалось существенно сократить детскую 
смертность. Это была настоящая революция в медицине.

его главная книга «Основания естественного деления у человека» 
(1799) интересна тем, что в ней был проанализирован богатейший кра-

ниологический материал по исследованиям высших и низших животных, 
и этот факт позволяет причислить автора к эволюционистам. Биологи-
ческие виды, согласно данной концепции, иерархически взаимосвязаны 
и образуют «великую цепь бытия» («great chain of being»).

Чарльз Уайт утверждал: «От человека вниз к простейшим реп-
тилиям, которых можно разглядеть лишь под микроскопом, природа 
являет нам цепь биологических вариаций организмов, различающихся 
интеллектом и силой активности. Это и есть генеральная магистраль 
развития жизни вообще. Каждый, кто делал естественную историю 

Чарльз Уайт
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объектом своего исследования, имел возможность убедиться в том, 
что все существа представляют собой прекрасную градацию, про-
стирающуюся от низших форм к высшим. Постепенно восходя, мы 
приходим, наконец, к белому европейцу, который, будучи наиболее 
удаленным от животной твари, вследствие этого может рассматри-
ваться как наилучший продукт человеческих рас. Никто не усомнится 
в его интеллектуальном превосходстве. Где мы обнаружим, помимо 
европейца, эту прекрасную форму черепа, этот столь обширный мозг? 
Этот прямой стан, эту благородную поступь. В каком другом месте 
земного шара мы найдем очаровательный румянец, покоящийся на 
мягких чертах прекрасных европейских женщин, этот знак скромно-
сти и утонченности? Эту способность выражать дружеские и нежные 
чувства, эту элегантность форм телосложения? И кроме, как  на 
груди европейской женщины, эти две полусферы снежной белизны, 
увенчанных пятном киновари?»

Негры и белые, по мнению Уайта, согласно биологическому закону 
представляют собой различные звенья этой лестницы. Логично, поэтому, 
что негр расположен ближе к обезьяне, чем белый. В подтверждение 
этого тезиса Уайт использует данные сравнительной морфологии, 
указывая, что стопа негра шире, пальцы ладони толще и длиннее, в 
то время как большой палец, наоборот, короче. Их волосы грубы по 
структуре, скулы сильнее развиты, предплечья длиннее, подбородок 
сильно выступает вперед, как это наблюдается у большинства обе-
зьян. Объем черепной коробки у негров меньше, чем у европейцев, а 
толщина нервов, напротив, больше. Кроме того, их тела издают зло-
вонный запах, который практически не встречается у других рас, зато 
составляет норму у многих видов животных. Уже этих анатомических 

Переход от лягушки к Аполлону. Ранние английские 
представления об эволюции

Связь человека и животных. Ранние английские 
представления об эволюции
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и физиологических фактов, по мнению Чарльза Уайта, было вполне 
достаточно для того, чтобы подтвердить его гипотезу об эволюционной 
взаимосвязи биологических видов, в том числе и среди человеческих 
рас, которые самой природой расположены иерархически.

Чарльз Уайт освоил и смежную специальность, став одним из осно-
воположников акушерства и гинекологии, поэтому указывал: «То, что 
пенис у негров длиннее, чем у европейцев, можно убедиться в каждом 
анатомическом театре. В моей личной коллекции я тоже имею один 
такой заспиртованный орган. Я обследовал множество живых негров 
и с уверенностью могу сказать, что в отношении к пропорциям тела 
их пенис действительно больше, чем у европейцев».

«Половые органы негритянских женщин больше, чем у европейских. 
У самок обезьян и собак клитор тоже длиннее. Кроме того, роды у 
европейских женщин протекают совершенно иначе, чем у цветных. 
У обезьян менструальных выделений меньше, чем у негритянок. 
Путешественники рассказывают, что у готтентотских женщин груди 
такой длины, что они легко перекидывают их через плечо, а зад вы-
пирает так, что на него они ставят своих детей. Из всего этого можно 
сделать вывод, что негры занимают промежуточное положение между 
обезьянами и белыми людьми». Этот пассаж наглядно показывает, что 
Чарльза Уайта ни в коем случае нельзя отнести к вульгарным раси-
стам, он просто объективно констатировал факты, как это и положено 
хирургу, а этические нормы в его время были совершенно другими, и 

« Градус интеллигентности»

мы с позиций современной политкорректной действительности должны 
делать на это поправку.

По мнению Уайта, ментальные и эмоциональные различия между 
неграми и европейцами также весьма значительны. Анатомы показы-
вают, что мозг негров меньше, они имеют способность к мышлению, 
но не глубокому, творческому, а стереотипному, ориентированному 
на сиюминутные потребности. Негры легче, чем европейцы переносят 
боль: «Я сам ампутировал многим неграм ноги в результате поражения 
гангреной, и могу сказать с полной уверенностью, что они совершенно 
иначе переносят эту болезненную операцию, чем белые», – указывал 
Уайт. Они в меньшей степени способны к деликатным чувствам, однако 
обладают лучшей памятью и с легкостью поддаются обучению игре 
на музыкальных инструментах. Справедливости ради, нужно отметить, 
что современная наука только отчасти подтверждает эти данные, так 
как механизмы болевой чувствительности имеют более сложную и не 
однозначную организацию, однако сам факт расовых различий в данной 
области зафиксирован со всей очевидностью.

В обоснование своей главной идеи Уайт рассмотрел проблему 
мулатов, их способность к воспроизводству, а также их психические 
и моральные характеристики, придя к неутешительным выводам. Он 
показал, что черты мулатов даже по своим внешним признакам так 
или иначе тяготеют к возврату к исходным чистым расовым линиям. 
Более позднее развитие генетики подтвердило правоту выводов Уайта. 
Различные расы – это различные биологические виды, иерархически 
расположенные в «великой цепи бытия», которая простирается от 
низших форм к высшим, не уставал доказывать ученый.

Более поздние теории эволюции, в том числе и дарвиновская, ис-
ходили из этого же утверждения. Просто понятия «высший» и «низший» 
временами опутывались в них нездоровой политической риторикой, что, 
безусловно, вредило как науке, так и моральному климату в обществе.

Современная английская исследовательница Ненси Степан в 
своей книге «Идея расы в науке»: Великобритания 1800-1960» (1982) 
справедливо отмечает, что идея «великой цепи бытия», этого прооб-
раза теории дарвина, прослеживается на протяжении всей истории и 
восходит к самому Аристотелю. Представления об иерархии народов, 
пород животных и даже одушевленных сущностей встречаются в на-
учных трактатах, чуть ли не с самого начала рукописной традиции. 
Таким образом очевидно, что ни один европейский мыслитель не вправе 
претендовать на лавры отца эволюционизма.
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Френология и мальтузианство

С древнейших времен человек пытался найти соответствие особен-
ностей телесного облика своим духовным проявлениям. Физические и 
психические способности организма теснейшим образом взаимосвязаны, 
и это наблюдение бессчетное  количество раз обыграно в народных по-
говорках всех частей света. Первые попытки изучения внутреннего мира 
человека по его внешности восходят еще ко временам древнего египта, 
Вавилона, Индии и Китая. Знаменитый древнегреческий ваятель Поликлет 
установил пропорции прекрасного с художественной точки зрения чело-
веческого тела, а название его статуи «Канон» с тех пор стало именем 
нарицательным. древние греки, кроме того, были искусными физиономи-
стами. Громкую славу в этой области снискал Сократ, немало удачных 
замечаний мы найдем также в сочинениях Гиппократа и Аристотеля. 
Теофраст, который был другом, учеником и литературным душеприказ-
чиком Аристотеля, считается автором первого исследования характеров.

В средние века Регенсбургский епископ Альберт Великий (1193-
1280), прозванный позднее Doctor Universalis, соорудил первый 
бюст для изучения пропорций головы. В эпоху Возрождения великие 
живописцы джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Альбрехт 
дюрер также оставили после себя огромное количество рисунков с 
изображениями пропорций человеческого тела, последний даже по-
святил этой теме обстоятельный трактат. Итальянский физиономист 
джанбатиста де Ла-Порта в XVII веке создал смелое и оригинальное 
учение об антропологическом типе преступника путем сравнения физио-
номий людей с мордами животных. Определять нравственную ценность 
человека по его внешнему облику первым начал Иоганн Каспар Ла-
фатер, и именно с его именем принято связывать возникновение такой 
науки, как физиогномика (physiognomy). Французский исследователь 
Луи добантон (1716-1800) в 1764 году предпринял дерзкую попытку 
установления закономерностей между строением черепа и интеллекту-
альными способностями человека.

Однако весь парадокс развития естествознания состоит в том, что 
первое детальное изучение мозга – органа, как раз и отвечающего за 
отправление психических способностей человека, началось только на 
рубеже XVIII и XIX веков. Пионером в этой области по общему при-
знанию является выдающийся немецкий врач и анатом Франц Йозеф 
Галль, Franz Josef Gall (1758-1828).

Основная идея Галля состоит в доказательстве тесной связи про-
явлений характера со степенью развития и с размером отдельных 
частей черепа. Почти для каждой части головного мозга он нашел 

соответствующие им психические функции, назвав их органами. Таких 
органов Галль насчитал 27, а его последователи довели их количество 
до 35, и даже до 37. Учение получило название френология (phrenol-
ogy). «Что же такое френология? Является ли ее предметом форма 
головы? да, я это допускаю, но я должен прибавить, что предметом 
ее является в то же время план устройства человеческого ума. Она 
учит, что известным признакам соответствует определенная форма 
черепа. Орган разума, мозг разделяется на участки, каждый участок 
есть центр той или иной способности, той или другой черты характера, 
центр различных форм интеллекта. Необходимо заметить, что шишки 
не играют серьезной роли во френологии. Гораздо большее значение 
имеет форма, видимая с некоторого расстояния», – указывал ученый.

Главное положение френологии, по Галлю, состоит в том, что 
различные силы души связаны с отдельными частями «мозговой суб-
станции» и разнятся между собой по силе сообразно большему или 
меньшему размеру этих частей. «если слаба основная сила, то слабы 
и ее атрибуты», – подчеркивал Галль. Именно поэтому он выступал 
против недобросовестных метафизиков, которые исходят из одних лишь 
общих понятий и знают лишь отвлеченные сущности, такие как «разум» 
и «воля» вообще. Эта игра общими понятиями, по его мнению, никогда 
не приведет к истине.

Таким образом, Галль первым четко обозначил идею о том, что 
вся психическая жизнь человека сосредоточена в мозге, и ее нюансы 
определяются степенью развития тех или иных его частей. Первым в 
науке он показал, что физические показатели мозга у представителей 
различных рас весьма отличаются.

Учение Франца Йозефа Галля очень быстро нашло своих поклон-
ников и распространилось по всей европе. И хотя при жизни и после 
смерти многие обвиняли его в шарлатанстве, это только усиливало 
ажиотаж вокруг френологии в целом. Антропологи и психологи позд-
нее нашли в его концепции ценные идеи, которые получили развитие 
в дальнейшем развитии естествознания. Не удивительно поэтому, что 
тезис о врожденном происхождении психических и интеллектуальных 
способностей пришелся весьма по вкусу образованной английской пу-
блике. Английское Френологическое Общество было самым массовым 
в европе, его подразделение в Эдинбурге в 1836 году насчитывало 630 
членов, из которых 205 были врачами; а в Лондонском насчитывалось 
300 человек, в числе которых было 200 врачей.

Признанным мэтром английской френологической школы был 
джордж Комб, George Combe (1788-1858). Он родился в Эдинбурге 
и поначалу посвятил себя юриспруденции, но очень скоро увлекся 
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учением Галля, и понял, что должен посвятить свою жизнь про-
паганде френологии. Первое эссе на данную тему Комб опубликовал 
в 1817 году. В 1821 он уже опубликовал свою первую книгу «Эссе о 
френологии», позже развитую в фундаментальное двухтомное сочине-

Джордж Комб

ние «Система френологии», которому суждено было стать классикой 
жанра. В 1820 году при его непосредственном участии было основано 
Френологическое Общество Эдинбурга, а с 1823 года он начал издавать 
«Френологический журнал».

Лекции и печатные работы дж. Комба пользовались огромной 
популярностью как в Англии и Америке, так и в континентальной 
европе. его главное сочинение «Конституция человека» впервые было 
опубликовано в 1828 году, снискав ему славу материалиста и атеи-
ста. Именно с тех пор, по его собственным словам, на все явления 
в человеческом обществе он начал смотреть сквозь призму френоло-
гии. К этому периоду творческой карьеры относится и его активная 

Френологический атлас черепа
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общественно-политическая деятельность. Он не жалел ни сил, ни личных 
финансовых средств в целях организации общеобразовательных школ 
для низших сословий, во многих из которых лично читал лекции по 
химии, физиологии, истории и моральной философии. Одним из первых 
Комб оставил след и в развитии криминологии, так как начал активно 
изучать физические типажи преступников на основе статистики. Именно 
с этой целью в 1840 году он посетил Северную Америку, а в 1842 по 
инициативе Гейдельбергского Университета в Германии на немецком 
языке был издан его курс по френологии из двадцати двух лекций, 
который окончательно закрепил за ним статус корифея мировой науки.

Френологический атлас черепа

Незадолго до смерти в 1857 году Комб издал книгу под названием 
«О связи между наукой и религией», где, пожалуй, впервые попытался 
подвести базис биологии под гуманитарные науки о духе. В истории 
развития классического искусствоведения ему также было суждено 
оставить значительный след, так как по этому вопросу он оставил после 
себя значительное сочинение «Френология применительно к живописи 
и скульптуре» (1855). его талант был по достоинству оценен читающей 
публикой. Вот скупые цифры статистики. В то время, как основное со-
чинение Чарльза дарвина с 1859 года по 1900 было отпечатано суммар-
ным тиражом в 50.000 экземпляров, «Конституция человека» джорджа 
Комба за этот же период разошлась в Англии тиражом в 350.000. Как 
говорится, судите сами. Поэтому, на наш взгляд, забывать таких людей в 
истории науки просто недопустимо. до сих пор во многих академических 
изданиях о френологии пишут как о лженауке, и даже реакционном 
учении, забывая отметить, что данное направление дало мощный стимул 
к развитию краниологии, неврологии и психиатрии. Интуиции и ценные 
озарения Галля, Комба и их последователей чаще всего оказывались 
неверно истолкованными, что и создавало нездоровый ажиотаж вокруг 
всей доктрины в целом. Судя же по мемуарам и биографиям исследо-
вателей, мы можем с полной ответственностью засвидетельствовать, что 
их намерения были предельно чисты и не несли на себе печати ярко 
выраженной человеконенавистнической идеологии, которая, к сожалению, 
впоследствии временами давала о себе знать в работах других авторов, 
цинично прикрываясь завесой академической науки.

С именем следующего деятеля науки данной эпохи также связано 
название целой социально-политической концепции – мальтузианство, 
до сих пор вызывающее неоднозначные трактовки. Но и ее мы не можем 
обойти вниманием в рамках нашего исследования.

Томас Роберт Мальтус, Thomas Robert Malthus (1766-1834), был 
членом Лондонского Королевского Общества, профессором истории и 
политической экономии в Коллегии Ост-Индской Компании, одним из 
пяти иностранных членов Парижской Академии нравственных наук и 
столь же известным представителем экономической науки, как его со-
временники и соотечественники Адам Смит и дэвид Рикардо.

Мы не будем детально останавливаться на его биографии, ибо она 
хорошо известна и многократно описана, так же как и его основные 
политэкономические взгляды. Нас же в контексте заявленной про-
блематики будут интересовать постулаты теории Мальтуса именно в 
плане освещения расовой проблематики.

По мнению известного английского ученого все одушевленные 
существа, как и растительные организмы, стремятся к безграничному 
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размножению, которое в действительности не имело бы пределов, если 
бы они не встречали препятствия в недостатке жизненного пространства 
и средств пропитания. Человеческие расы подчинены тем же законам и 
вообще одарены тем же стремлением, как и прочие породы животных. 
достаточно было бы самого немногочисленного племени, чтобы заселить 
всю Землю за несколько веков, если бы Земля не имела других жителей. 
для этого не потребовалось бы даже особенно продолжительного срока, 

Томас Роберт Мальтус

если бы средства существования могли возрастать так же быстро, как 
может возрастать само население.

Стремление всех живых существ плодиться до бесконечности с 
давних времен было замечено естествоиспытателями и философами, 
но никто до Мальтуса не обращал внимания ни на влияние этого 
явления его на судьбу народов, ни на указание особенных условий, 
ограничивающих народонаселение средствами для его существова-
ния, ни на определение отношения между умножением населения и 
приращением средств существования, ни, наконец, на исследование 
практических результатов перечисленных явлений. до возникновения 
идей Мальтуса государственные мужи практически не задумывались 
о статистических и биологических основах жизнеспособности народов, 
которые подпали под длань их управления. Истоки исторической мощи 
народов представлялись политическим деятелям больше зависящими 
от воли Богов, нежели от объективных естественнонаучных факторов. 
Грань между «дикими» и «культурными» народами также находилась 
в области умозрительных представлений, а не в сфере объективного 
анализа способов и эффективности производства. «дикий и вышедший 
из дикого состояния человек существенно различаются друг от друга 
относительно своего обеспечения в средствах существования. Поэто-
му, мы скажем с полным основанием, что благосостояние каждого 
племени зависит не от плодовитости его стад, а от уменьшения в нем 
невежества и беспечности», – писал Мальтус в своей базовой работе 
«Опыт закона о народонаселении». Цивилизовывать «дикие» племена, 
по его мнению, представляется делом долгим и сомнительным. Сама 
специфика форм борьбы за существование у различных племен на-
глядно показывает, что все политические теории, пропагандирующие 
распространение между людьми равенства и братства, бессильны 
создать на земле изобилие. Теории бесконечного усовершенствования 
человека – это безумные утопии. Каждый новый организм, входящий 
в этот мир, автоматически посягает на жизненные ресурсы всех уже 
существующих, поэтому расовая борьба будет неизбежно возрастать 
и интенсифицироваться в процессе эволюции. Это и есть основное по-
ложение теории Томаса Роберта Мальтуса, как бы ни относиться к его 
взглядам. Следует понимать, что такая распространенная во многих 
странах гуманистическая инициатива, как планирование семьи, в основе 
своей несет именно его идеи.

даже откровенные враги идей френологии и мальтузианства безого-
ворочно признают, что именно с этого времени в целый комплекс наук 
о человеке начинают увереннее вторгаться статистические методы, а 
сама человеческая природа начинает все явственнее истолковываться 
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не на уровне метафизических экспрессий, но с помощью физической 
антропологии. Человек впервые в своей истории попадает во власть 
цифр, а все остальное это уже были политические инсинуации вокруг 
этих теорий.

Расцвет жанра

По общему признанию историографов, философов и историков 
науки, в Новейшее время в европе именно XIX век ознаменовал собою 
глубочайшие изменения в мировоззрении людей. Медленная поступа-
тельная эмансипация духа от догм церковной схоластики сменилась 
безудержным прогрессом, потрясающим глубинные основы христианской 
этики. Миф о творении мира затрещал по швам, а истины, казавшиеся 
незыблемыми на протяжении веков, буквально растаяли, как туман. 
Этот поворот общественного сознания отразился и на вкусах читающей 
публики, а также на тиражах и специфике книжного рынка. Каче-
ственно изданная литература стала доступной не только пресыщенной 
элите, но и среднему классу, стремительно набиравшему численность 
и силу именно в эпоху начала массовых промышленно-финансовых 
отношений. Свобода предпринимательства оказалась невозможной без 
освещения проблемы свободы воли как на прагматическом, так и на 
метафизическом уровнях, для чего понадобилась кардинальная ломка 
всего понятийного аппарата прежних эпох. Новоявленная буржуазия 
потребовала отпустить ей грехи за инициативность, и дарвиновская 
теория эволюции в совокупности с ее многочисленными провозвестни-
ками помогла осуществить эту потребность.

Таким образом, волей обстоятельств Англия выполнила на путях 
мировой истории функцию локомотива в движении гигантского состава 
естественнонаучных новаций, успех которых был предрешен самим 
пробуждением коллективного инстинкта белой расы. Именно поэтому 
английский язык и стал впоследствии основным рече-ментальным 
инструментом прагматически настроенных людей, так как в макси-
мально возможной мере отражал развитие рефлексов современного 
делового человека, уживающегося в вечной борьбе категорий свободы 
и долженствования, а также лишенного при этом моралетворческих 
мистификаций и религиозного самоедства.

Чтобы придать данному явлению уровень мировой значимости, тре-
бовался еще один компонент, цементирующий всю мировоззренческую 
конструкцию, а именно: природное свойство англичан, выражающееся в 
том, что они, как никакой другой народ, умеют обращать свои неакценти-

руемые недостатки в мифологизируемые харизматические преимущества. 
Но ведь данный морально-энергетический принцип и лежит в основе 
любой эстетической доктрины – выдавать желаемое за действительное. 
Конечно же, англичане не были бы англичанами, если в данном аспекте 
не сумели бы перейти от натурфилософских рассуждений к прагмати-
ческой этике самого высокого порядка. Вызов традиции был брошен.

Сэр Уильям Лоуренс, баронет, Sir William Lawrence, baronet 
(1783-1867), крупнейший английский антрополог и хирург в 1816-1818 
годах издал двухтомную монографию «Лекции по сравнительной 
анатомии, психологии, зоологии и естественной истории человека», в 
которой обосновал целостную концепцию происхождения человеческих 
рас и их физических, психических и моральных свойств, причем с 
эволюционной точки зрения.

Впервые сочинение такого рода было напечатано большим тира-
жом, что не могло пройти незамеченным. У. Лоуренс отмечал в нем: 
«Различия в физической организации, моральных и интеллектуальных 
способностях, которые характеризуют различные расы, являются по 
сути аналогами свойств, различающих породы домашних животных. 
Зоологическое изучение человека, основанное на знании строения и 
функционирования органов, находится в точном соответствии с зако-
нами, царящими в животном мире. Физические и моральные атрибуты 
рас поэтому следует рассматривать под таким же углом зрения».

Церковь негодовала, а светские критики из числа ортодоксов-
пуритан ставили ему в вину не то, что он отказал неграм в «возвы-
шенных чувствах, мужественных добродетелях и нравственности», а 
то, что он вообще уравнял человека с животным, утверждая одни и те 
же правила для них определяющими нравственные и интеллектуальные 
качества, и вообще настаивал на всевластии наследственности. Книга 
была объявлена безнравственной и опасной для общества, что, впрочем, 
в еще большей степени способствовало росту ее популярности.

Сэр Уильям Лоуренс родился в семье городского врача и не был 
аристократом по происхождению. Получив прекрасное медицинское 
образование, он сразу же привлек к себе внимание как переводчик с 
латинского языка и комментатор классических трактатов по анатомии. 
В 1813 году в возрасте тридцати лет он был избран членом Королевского 
общества, а уже в 1815 был назначен профессором анатомии и хирургии в 
Королевском хирургическом институте. С 1816 года он начал читать свои 
знаменитые лекции по анатомии, создавшие ему ореол эксцентричной 
личности, так как в них Лоуренс упорно доказывал, что психические 
функции человека есть результат физиологического развития частей 
мозга, а не некие абстрактные порывы души. Он одним из первых начал 
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методично выбивать фундамент из-под традиционных метафизических 
воззрений на духовную природу личности. Много работая врачом в 
больницах и тюрьмах, он не гнушался должности демонстратора в 
анатомическом театре, учредил прекрасный медицинский журнал «Лан-

Сэр Уильям Лоуренс

цет», создал целое направление по изучению глазных болезней, позже 
получившее название офтальмология, написал множество учебников 
практически по всем отраслям хирургии. За все эти достижения Лоу-
ренс неоднократно избирался президентом Королевского хирургического 
института, а позднее был назначен сначала Чрезвычайным, а затем 
Парламентским хирургом при Королеве Англии. За его беспримерную 
подвижническую деятельность она пожаловала ему титул баронета.

Наконец, создание юридических оснований частной врачебной 
практики, а также возможности исследования учеными трупов бездо-
мных и заключенных в научных целях – все это заслуги Лоуренса. 
Современные представления об основах медицинской этики и судебно-
медицинской экспертизы также восходят к его работам. Он лично 
принимал участие в составлении многочисленных уставных документов 
различных научных обществ и ассоциаций, характерные стилистические 
обороты из которых дожили до наших дней. Чарльз дарвин в период 
написания своих судьбоносных трудов, по его собственным словам, не 
расставался с сочинениями и дневниками Лоуренса.

Безусловно Лоуренс, опередил свое время, ибо одним из первых 
обосновал всевластие законов наследственности в человеческой при-
роде и доказал, что расовые различия не возникают в результате 
климатических влияний. С этой целью он показал, что цвет кожи 
негритянских детей не меняется в различных географических зонах, 
даже на протяжении нескольких поколений, утверждая: «Потомство 
наследует качества родителей, а не приобретает их».

Главные тезисы его концепции можно свести к следующим важ-
нейшим пунктам:

1. Психические, а также физические различия в человеке насле-
дуются.

2. Расы человека возникли путем мутаций, так же, как это можно 
видеть на пометах котят.

3. Сексуальный отбор улучшает красоту правящих классов общества.
4. Расы всегда сохраняют свои специфические признаки.
5. Сексуальный отбор является средством изменения и адаптации.
6. Расы людей могут быть улучшены путем отбора и селекции, 

точно так же, как и домашний скот. Напротив, раса может быть раз-
рушена путем нежелательных мутаций, как это, например, наблюдается 
в королевских семьях.

7. Зоологические исследования, равно как лечение человека, по 
аналогии с животными, являются единственной надлежащей основой 
для преподавания и научных исследований, в медицине, морали, и 
даже в политике.
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Как видим, это ясное и откровенное постулирование основ эволю-
ционной теории, причем провозглашенное задолго до работ дарвина.

Рассуждая о «многообразии человеческого рода», Лоуренс неодно-
кратно говорил о «причинно-следственных связях» в области наслед-
ственности, подтверждая свои выводы данными из геологии, археологии 
и палеонтологии. Основываясь на этом новом синтезе, он подверг 
убийственной критике библейскую концепцию о сотворении мира и че-
ловека, чем и вызвал бурю негодования в обществе. Лоуренс сокрушил 
также концепцию французского биолога Ламарка, утверждавшего, что 
приобретенные признаки наследуются: «Индейцы деформируют череп в 
соответствии со своими канонами красоты, точно так же, как китаянки 
свои ноги, евреи делают обрезание уже несколько тысяч лет, но неиз-
вестно ни одного случая, чтобы эти модификации тела передались по 
наследству. Напротив, признаки, разделяющие основные человеческие 
расы, сохраняются с удивительным постоянством, и климат не в силах 
изменить ни цвет кожи, ни цвет волос, ни цвет глаз, даже если мы 
перенесем человека на огромные расстояния. Из истории мы видим, 
что в условиях одной географической зоны могут сосуществовать 
представители различных рас без ущерба своим наследственным при-
знакам. Наконец, мы должны перестать слушать россказни путеше-
ственников о том, что дикари, живущие в естественных природных 
условиях, отличаются необычайной красотой и выносливостью и не 
подвержены болезням. Напротив, их звериные лица соответствуют их 
неразвитому уму и чувствам, а эпидемии, безобидные для европейцев, 
выкашивают их целыми племенами. Их диета также соответствует их 
уровню культуры. европеец никогда не смог бы употреблять такую 
пищу», – писал Лоуренс.

Современной наукой оценка канонов красоты у представителей 
различных рас справедливо признана относительной, и то, что одним 
кажется эталоном совершенства, другими воспринимается как сущее 
безобразие. Но вот то, что развитие органов чувств и интеллекта у 
индивидуумов находится в соответствии с типом культуры, который 
они представляют, – это уже почти что догма в этнологии и куль-
турологии.

Сэр Уильям Лоуренс не только опередил время своими эво-
люционными взглядами, но одним из первых сформировал каноны 
расологии, оставив огромный след в хирургии, анатомии, а также в 
юриспруденции, связанной с правовым обеспечением этих огромных 
областей естествознания. его книги являли собой образец сочинений 
нового типа, потому что отражали суть трансформаций, произошедших 
в европейском сознании на рубеже XVIII и XIX веков.

Французский историк П. Таннери в восьмитомном сочинении 
«История XIX века» (М., 1938), под редакцией профессоров Лависса 
и Рамбо, писал: «Законы, определяющие развитие науки, лучше всего 
проявляются в науках, связанных с наблюдением. В то же время был 
обнаружен новый дух: наука заняла подобающее ей место в ряду 
предметов преподавания и сделалась впредь независимой. Ученый 
перестал называть себя философом, как он это делал в XVIII веке; 
исследование причин уже не так его интересовало; вместо этого он от-
дается практическому применению своих знаний. Позитивные тенденции 
выдвигаются на первый план не только в силу законов умственного 
развития, но потому еще, что это было время борьбы и деятельности, 
когда утопические мечтания оказались не к месту».

Однако только с появлением такой личности, как джеймс Коулз 
Причард, James Cowles Prichard (1786-1848), физическая антрополо-
гия окончательно оформилась в самостоятельную науку, а к мнению 
антропологов о природе человека наконец-то начали прислушиваться. 
до этого в сфере науки царил повсеместный диктат историков и линг-
вистов, представителей же нарождавшегося естествознания считали 
шарлатанами или чудаками, опасными для общества.

Причард родился в Хорефордшире, в семье, слывшей образованной, 
изучал медицину, фармакологию и иностранные языки. После специали-
зации в Оксфорде и Кэмбридже получил степень доктора медицины в 
Эдинбурге. Значительную часть своей жизни ему пришлось прожить в 
Бристоле – крупном портовом городе, где он с интересом наблюдал 
за моряками различных рас, что и предопределило его дальнейшее 
увлечение антропологией. В 1813 году он опубликовал фундаментальную 
двухтомную работу «Исследования по физической истории человека», в 
которой классифицировал и систематизировал известные на тот момент 
факты о человеческих расах. Хорошее знание иностранных языков и 
медицинское образование позволили ему создать наиболее убедительный 
свод данных по этому вопросу.

«Природа и причины физических различий, характеризующих 
человеческие расы, составляют интереснейший предмет изучения, зани-
мающий сегодня многих авторов в нашей стране. Несколько английских 
ученых посредством сравнения физиологических факторов пришли к 
выводу, что человечество состоит из различных биологических видов. 
Значительный и весьма сплоченный класс зарубежных писателей во 
главе с Бюффоном и Блюменбахом подали свой голос в защиту противо-
положной точки зрения. Мое внимание эта дискуссия привлекла давно, 
и у меня сложилось впечатление об истине из той мозаики, что была 
сложена оппонентами. Аргументы, которые приводятся в пользу того, 
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что расы конституционально представляют собой различные виды, ка-
жутся мне вполне убедительными, однако и доводы противоположной 
стороны вполне удовлетворительны. Но главное состоит в том, что все 
теории, основанные на влияниях климата и других модифицирующих 
воздействиях, представляются мне гипотетическими и несоотносимыми 
с фактами. Я придерживаюсь того мнения, что человечество проис-

 Джеймс Коулз Причард

ходит от одной семьи, но мое объяснение не имеет ничего общего с 
религиозной доктриной».

В литературе по истории науки джеймса К. Причарда принято при-
числять к моногенистам, но, как видим, это моногенизм не строгий, с 
большим количеством оговорок. Принципиальный вклад ученого в науку 
состоит в том, что он создал одну из первых расовых классификаций, 
основанную на комбинации признаков, таких как цвет кожи, волос, рост 
и форма черепа, а также с ее помощью описал и систематизировал все 
основные этнические группы человечества.

Следующее переиздание данной работы включало в себя уже 5 
томов. В нем автор указывал: «Расами называются любые группы 
индивидуумов, имеющие более или менее многочисленные общие при-
знаки, которые они могут наследовать. Происхождение этих признаков 
не имеет значения».

Как истинный ученый, Причард делал существенные пояснения к 
своим суждениям, в результате чего приписывать его к сторонникам 
однообразных концепций не представляется возможным. Он оставил 
потомкам возможность развития своего учения, чем и обессмертил 
свое имя. «Слово “вид” можно использовать лишь применительно к 
совокупности индивидуумов, предположить общность происхождения 
которых нам ничто не мешает».

В 1843 году дж. К. Причард опубликовал еще одну большую работу 
«естественная история человека». Во введении к ней он писал: «Античные 
авторы использовали термин «род» для определения любой организованной 
общности, отличающейся от другой совокупностью характеристик. Много 
позднее с прогрессом науки этот термин приобрел более всеобъемлющий 
характер, и сегодня такие понятия, как «раса» и «вид» являются синони-
мами для определения групп в классификациях, различия в организации 
которых и определяют суть рас у человека – это различия в структуре, 
проявляющиеся в физических функциях, а также в феноменах высших 
принципов жизни. Здесь мы обнаруживаем, что эти различия связаны как 
с пропорциями и конфигурацией тела, так и с устройством внутренних 
органов. Именно эти вариации и позволяют нам выделить несколько групп, 
называемых расами». Именно на выдвинутых Причардом принципах и 
основываются все современные расовые классификации.

далее ученый подчеркнул, что различия между этими естествен-
ными группами устанавливаются не по одному какому-либо признаку, 
но именно по их совокупности. К числу самых главных он отнес цвет 
и структуру пигмента кожи и волос, цвет глаз, строение костей черепа 
и скелета, а также психические и моральные характеристики. Ученый 
писал: «Следует особо отметить, что органические характеристики, 
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разделяющие основные группы человечества, перманентны». Их суть 
автор объяснял с эволюционной точки зрения, отмечая, что в строении 
черепа, мозга и костей таза негра гораздо больше соответствий строению 
обезьяны, нежели у европейца. Причем свои выводы он основывал на 
большом материале анатомических данных, что по тем временам было 
новаторством. Именно начиная с работ Причарда, статистический ме-
тод становится общеобязательным во всем комплексе наук о человеке. 
И именно появление этого обширного труда обусловило возникновение 
такого направления, как физическая антропология, основной задачей 
которого является подведение четкого базиса фактической информации 
под изучение человеческих рас и окончательное избавление от всякого 

Иллюстрации к книге Д. Причарда

рода метафизических спекуляций, которыми изобиловали прежние трак-
таты по данному вопросу. Таким образом был оформлен академический 
канон изложения, принятый до сих пор.

Существующее деление человечества на расы Причард выводит 
из древнейших эпох, для чего привлекает множество письменных ис-
точников, сохранившихся изображений расовых типов, географических 
и геологических фактов, данных археологии. Этот синтез наук, подчи-
ненный одной цели, тоже был оригинальным и, естественно, составил 
честь и известность автору. В работе были и шокирующие моменты, ибо 
для того, чтобы показать суть расовых различий, английский ученый 
прибег к простому и наглядному доказательству – провел аналогию 
человека с породами домашних животных. Во времена, когда человек, 
в соответствии с гуманистическими догмами христианской цивилизации, 
все еще считался венцом творения, низведение его на уровень животного 
царства грозило публичным скандалом. «Современный взгляд на про-
блему показывает нам, что прежние методы лингвистики и этнологии 
не отражали реальную природу вариаций физических признаков между 
расами. Поэтическая традиция античных авторов выводила первых 
мифических людей с высоких гор, именно они и принимались за па-
триархов – основателей целых племен. Это представление об очагах 
зарождения рас, столетиями пленявшее воображение, отражено во 
множестве мифов и религиозных преданий. Но только сегодня, сквозь 
пелену поэтического изложения, мы научились определять со всей точ-
ностью физические признаки древних народов и соотносить их с ныне 
существующими, что дает возможность выводить точную генеалогию».

Основные расовые группы человечества Причард попытался увязать 
с типическими конфигурациями лица, формами черепа и пропорциями 
тела, что было в русле создаваемых принципов расовой теории. Причем 
достоверность своих выводов о современных народах он соотносил с 
данными археологии и сохранившимися древними изображениями. При-
чард дал также исчерпывающую для своего времени морфофизиологию 
строения этих расовых типов, привязав функции организма к психическим 
проявлениям и специфике моральных представлений, выражающихся, в 
частности, в тяготении к тем или иным религиозным доктринам.

«Это действительно вызывает удивление, что после всего того, что 
мы слышали о лени и брутальной чувственности у готтентотов, ни у 
одной нецивилизованной расы не обнаруживается такой воли в при-
нятии христианства, поразительная и скорая подвижность в обретении 
которого коренится не столько в моральном характере племени, сколько 
в отсутствии внешней способности к процветанию. Многочисленные 
свидетельства миссионеров в данном случае показали, что именно мо-
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ральная природа определяет максимальную подвижность человека под 
воздействием просвещения. Критерий ясности границ между видами, 
также как и их единства, может быть получен из сравнения физио-
логической истории двух или более рас в животном царстве. Именно 
на основе таких же принципов организации мы и отличаем одни расы 
людей от других. Физиологические вариации в свою очередь дают себя 
знать на уровне умственных способностей и моральных характеристик 
наций, образованных этими исходными расами».

для своего времени у Причарда присутствовали и проявления того, 
что сегодня принято называть политической корректностью. «В том, что 
негр больше похож на обезьяну, чем европеец, можно легко убедиться, 
если взглянуть на обоих поочередно. Гораздо интереснее понять, почему 
только для негров существует такое сравнение, ведь ни готтентоты, 
ни калмыки, ни американские индейцы в своем развитии не занимают 
более высокую ступень. Следовательно, не верно относить одних только 
негров к самой низкой животной стадии развития среди рас».

Наконец, Причард одним из первых выдвинул крайне оригинальную 
по тем временам идею, что степень цивилизованности той или иной 
расы имеет прямую аналогию со степенью одомашненности у животных. 
Человек окончательно, таким образом, превращался из венца творения 
в объект зоологического анализа, и утверждение английского ученого 
о том, что негритянские женщины при родах испытывают меньшие 
страдания, чем европейские, уже ни у кого не вызывали удивления, так 
как полностью вписывались в общую научную картину мира.

Анализируя антропологические аспекты построения великих 
государств, Причард пришел к однозначному выводу о том, что в 
сложной смеси рас, сопутствовавших их образованию и становлению, 
более светлопигментированные всегда отличались прогрессивной и 
цивилизаторской функцией по сравнению с темнопигментированными. 
Поэтому с исчерпанием светлого «благородного» элемента в обществе, 
вызванного теми или иными причинами, происходил неминуемый закат 
данной исторической общности. Античные авторы в своих многочислен-
ных сочинениях, а также шедевры ваяния и архитектуры оставили нам 
безошибочно узнаваемый до сих пор коллективный портрет культурного 
эллинства, прочно ассоциируемый с антропологическими чертами белого 
европейца преимущественно северного типа, в то время как варварство 
всегда преподносилось как сумбурная разнохарактерная смесь внеев-
ропейских «цветных» расовых элементов.

Эти логические умозаключения Причарда легли в основу классиче-
ской расовой теории, в результате чего дискуссия между моногенистами 
и полигенистами вышла на качественно новый уровень. Мощнейший 

импульс информации по расовому вопросу был услышан и воспринят 
в полном объеме. Начался необратимый процесс кристаллизации новой 
идеологии. Инженерная конструкция расового мировоззрения оказа-
лась неуязвимой и способной вынести нагрузки любой идеологической 
контраргументации, что буквально повергло в шок и оторопь сторон-
ников традиционных библейских ценностей. Тезис о некоем едином 
человечестве и боговдохновенном равенстве сотворенных людей был 
подорван биологическими и физиологическими аспектами констатации 
неравенства рас.

Раса – это все

«То, что раса решает все в человеческих делах, есть элементарный 
факт, самый замечательный и самый общий факт, который когда-либо 
обнаруживала философия. Раса – это все: литература, наука, искус-
ство – одним словом, от нее зависит цивилизация», – писал Роберт 
Нокс, Robert Knox (1791-1862), шотландец, врач, анатом, естествои-
спытатель и путешественник в своем фундаментальном сочинении «Че-
ловеческие расы» (1850), ознаменовавшем революцию в антропологии.

Роберт Нокс родился в Эдинбурге, став восьмым ребенком в семье 
учителя «естественной философии». Здесь же он окончил школу и в 
1810 году поступил в Университет, специализируясь в области анатомии, 
где, помимо естественных наук, изучал историю, философию и древние 
языки. Получив ученую степень в 1814 году, он получил работу в одном 
из самых престижных госпиталей Лондона. Кроме того он стал членом 
Королевского физического общества.

Уже в ранней молодости со всей ясностью обозначились доминант-
ные черты его неординарного характера: ораторские способности, с лек-
сикой утонченного полемиста и все это, помноженное на чрезвычайную 
силу воли, которая подчас обескураживала его идейных противников.

Обретя прекрасное образование Р. Нокс совершенствовался в каче-
стве военного хирурга в Брюсселе, а в 1817 году принял участие в экс-
педиции к Мысу доброй Надежды, преследовавшей цели анатомического 
изучения аборигенов Южной Африки. Вернувшись в европу в 1820 году, 
он отправился на стажировку в Париж, где изучал новейшие тенденции 
во французской антропологии, стремительно набиравшей тогда силу. 
ему необычайно повезло, ибо он работал под началом расологов первой 
величины: Жоржа Кювье и Этьена Жоффруа де Сент-Илера, которые 
считались признанными лидерами школы полигенизма. Их взгляды 
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оказали решающее влияние на его творчество. Занятия сравнительной 
анатомией Р. Нокс сочетал с журналистикой, пропагандируя новые 
идеи в области естествознания, и его французские учителя стали 
для него символом беззаветного служения идеалам науки. Этой теме 
посвящена одна из ключевых книг Роберта Нокса «Великие врачи и 
великие анатомы» (1852).

Вернувшись в Эдинбург в 1822 году, ученый в 1823 за очевид-
ные заслуги был принят в члены Королевского научного общества. 

Роберт Нокс

Воодушевленный признанием, он выступил с инициативой создания в 
Эдинбурге Музея сравнительной анатомии, который и возглавил после 
его учреждения.

С 1826 по 1840 годы Роберт Нокс руководил частной анатомической 
школой в Эдинбурге, которая также явилась его детищем. Примеча-
тельно, что в период с 1825 по 1827 годы в числе студентов данной 
школы был сам Чарльз дарвин. Лекции Нокса имели оглушительный 
успех среди прогрессивно настроенной молодежи, ибо изобиловали 
множеством неизвестных дотоле фактов, а сам элегантный лектор ис-
точал язвительные остроты в адрес библейского мифа о происхождении 
людей от Адама и евы, не упуская возможность показать на анатоми-
ческом уровне несостоятельность моногенизма. Французские расологи 
могли обоснованно гордиться своим английским коллегой. Огромный 
хирургический опыт и серьезная теоретическая база делали свое дело.

Студенты буквально обожали его и кричали в конце лекций: «Нокс 
навсегда», ибо в его лице видели одновременно гения науки, философа, 
оракула и священника. его лекции в рукописях ходили по рукам всех 
мало-мальски образованных людей в Эдинбурге. Считалось признаком 
хорошего тона иногда козырнуть хлесткой цитатой «из самого». На за-
седаниях в Королевском обществе он неоднократно устраивал публичные 
выволочки весьма именитым аристократам, если они, по его мнению, 
недооценивали значение антропологии как науки, и расового вопроса 
в частности. Он обладал такой харизмой и говорил так страстно, что 
никто даже не пытался ему перечить.

В 1837-1838 годах ученый издал свой первый бестселлер «Карман-
ный анатом. Брошюра для джентльменов, интересующихся медициной», 
а в 1841 году он опубликовал свое скандальное «Эссе о физической 
природе ангелов», где, используя сложный синтез анатомических зна-
ний и средневековой иконописи, отмечал, что в европейской традиции 
все ангелы, добрые духи и святые изображались в качестве носителей 
северных расовых признаков, в то время как черти всегда несли на 
себе неистребимый отпечаток южного происхождения.

Помимо метафизических новаций, Ноксу принадлежат неоспоримые 
заслуги в борьбе с холерой и другими эпидемиями, а также открытия 
в области глазной хирургии и строения костных тканей. Он явился 
законодателем мод в музейной и анатомической практике. В своих 
поздних работах он составил подробную морфологию антропоидных 
обезьян, чем приблизил эру дарвинизма.

В 1815 году Королевским Колледжем было предпринято осущест-
вление программы расширения анатомической грамотности с целью 
предания большей легальности криминологической и научной практике 
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вскрытия тел, поскольку до этого момента существовал обычай иссле-
дования трупов только нищих и бездомных. Роберт Нокс предложил 
расширить пределы научных изысканий, объясняя представителям 
привилегированных слоев общества, что изучение их тел не является 
чем-то оскорбительным и нисколько не принижает их социальный статус. 
Поэтому именно в Англии – родине многих мировых форм индивидуа-
лизма и эксцентричности – зародилась традиция завещания своего тела 
науке. Притом именно авторитет Роберта Нокса сыграл здесь ключевое 
значение: в 1827 году некий безнадежно больной джентльмен продал 
свое тело этому прославленному хирургу за 7 фунтов и 10 шиллингов. 
Год спустя вскрытие было произведено, а его результаты обнародованы.

Успех Нокса прежде всего заключался в том, что он первым смог 
соединить, казалось бы, несоединимое: анатомию и беллетристику. При-
чем этот синтез был направлен не на потакание низменным страстям, 
как это практикуют сегодня создатели «черных» жанров бульварной 
литературы, а на пропаганду естествознания и науки. Помимо труда 
«Великие врачи и великие анатомы» (1852), он издал «Учебник вра-
чебной анатомии» (1852), а также фундаментальную работу «Человек, 
его структура и физиология» (1857). Эти книги расходились огромными 
по тем временам тиражами. до 1856 года Р. Нокс писал также о пу-
тешествиях и просто на темы, интересующие представителей просве-
щенных классов, расширяя кругозор своих читателей. А с 1856 года и 
до самой смерти в 1862 практиковал как врач в одном из крупнейших 
госпиталей Лондона.

Но можно утверждать, что имя Роберта Нокса сохранилось в исто-
рии науки не из-за его бесспорного вклада в медицину и пропаганду 
естествознания, но за его бестселлер «Человеческие расы» (1850).

«Базис, на котором основан мой взгляд на физическую природу 
человека, – это его зоологическая история», – так начал свою книгу 
ученый. Согласимся, что до него никто так резко не ставил вопрос: 
ткань «божественности» и моральных категорий, в которую по тради-
ции укутывали человеческую природу, была окончательно рассечена 
скальпелем практикующего хирурга. А ведь это был всего 1850 год, 
когда всесилие церкви в мирских делах было еще почти абсолютным 
и публичное обвинение в атеизме грозило серьезными социальными и 
даже юридическими последствиями.

Нокс продолжал: «Уяснение этого принципа является первым шагом 
в ответе на все ключевые вопросы человеческой истории: отвлеченности 
и идеалистические допущения, с помощью которых пытаются объяс-
нить физический характер и конституцию человека, его ментальные и 
телесные атрибуты – не просто ошибочны, они утопичны в принципе. 

Человек – это различные расы, называемые различными видами или 
перманентными вариациями. И это самый простой факт истории, который 
легко подтверждается анатомически и указывает на фундаментальные 
органические различия в природе рас. Сознание рас, их благоразумие и 
интуиция также связаны с их естественной организацией. еще Геродот 
и Гиппократ пытались объяснять поведение людей различиями в их 
физиологии. И сегодня вопрос расы является поэтому ключевым. По 
моему мнению, раса, или наследственное происхождение, объясняет 
все; это как штамп на человеке».

Нокс в своем сочинении яростно набрасывается на пропагандистов 
теории среды и культурных влияний, показывая, что ни то, ни другое 
никогда не сделают из скандинава тасманийца и наоборот, куда бы 
они ни переезжали, какие языки ни учили бы, и в какие религии ни 
обращались бы. По мнению ученого, сам фактор наследственности пер-
вичен: «Человеческие расы – это глобальный конституционный факт, 
который очевиден каждому непредвзятому наблюдателю». Считая себя 
до некоторой степени последователем Причарда, Нокс тем не менее 
критикует и его за излишнюю мягкость и обтекаемость формулировок. 
Хирург с огромным стажем, путешественник, а также пропагандист 
естествознания, соединившись в одном лице, создали убийственный по 
силе доказательности эффект, что сделало эту книгу популярной и 
переиздаваемой в Англии и США до сих пор.

Предвосхищая основные тезисы дарвинизма, ученый справедливо 
указывал, что «история человека, как и любого другого живого и ма-
териального существа, включена в органический мир». Кроме того, он 
подчеркивал, что терминологически между расами человека и видами 
животных разницы не существует, с биологической точки зрения это 
одно и то же. Поэтому описывать и изучать расы человека нужно 
беспристрастно, как и породы животных. Тень от мнимого «венца 
творения» неминуемо набрасывает пелену загадочности на очевидные 
факты, предстающие во всей своей первозданной чистоте при свете 
объективной науки, а скальпель хирурга вскрывает всю глубину вечных 
расовых различий.

Большой раздел в своей книге Роберт Нокс уделил значению 
северной расы, оказанному ею влиянию на судьбы человечества. «Эту 
расу отличают следующие качества: неординарное самоуважение, лю-
бовь к независимости, стремление к демократии любой ценой. Всюду 
с древнейших времен она являла себя в выдающихся государственных 
деятелях, поэтах, скульпторах, математиках, метафизиках, историках. 
Сохранившиеся до наших дней портреты исторических персон, ассоции-
рующихся в нашем сознании с культурным подъемом той или иной эпохи, 
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неуклонно свидетельствует о том, что именно северная раса всегда и 
везде была основной движущей силой прогресса. Физические, менталь-
ные и моральные кондиции этой расы позволяют уверенно говорить о 
ее врожденной одаренности. И действительно, сегодня вряд ли сыщется 
хотя бы один уголок на земле, где нельзя было бы обнаружить следы 
ее реформаторской деятельности. Стремление изменить окружающий мир 
в соответствии со своими представлениями о красоте, рациональности 
и справедливости составляет стержень характера северной расы, чего 
мы решительно не наблюдаем ни у одной другой. Подчинение своей 
воле окружающей действительности как основной жизненный стимул 
существенно выделяет ее на фоне других рас, предпочитающих доволь-
ствоваться данным. Все эти морально-волевые качества закономерным 
образом закреплены в физической конституции: сильном атлетическом 
теле, волевом лице, удлиненной форме черепа, которые указывают на 
общую подчиненность динамике и движению. А светлые волосы и кожа в 
совокупности с голубыми глазами свидетельствуют о врожденном благо-
родстве и чистоте помыслов, так часто воспевавшихся в древних мифах 
и легендах. Тяготение к изящным искусствам, столь часто наблюдаемое 
среди представителей этой расы, окончательно дополняет ее портрет».

Свои рассуждения о качествах северной расы Роберт Нокс сопро-
вождал экскурсом в историю, всюду находя подтверждения своей по-
зиции. Следует особенно отметить, что данная радикальная постановка 
вопроса была принципиально новой, так как широко известный ныне 
труд Жозефа Артюра де Гобино «Опыт о неравенстве человеческих 
рас» (1853-1855) появился позже и был совершенно незамечен совре-
менниками, а вот книгу Нокса заметили. Кроме того, если французский 
автор оперировал сугубо историческими фактами, то англичанин сделал 
акцент на проблемах физиологии, что также шокировало неподготов-
ленного читателя, привыкшего к абстрактному моралетворству. Логика 
доказательств в книге «Человеческие расы» в полной мере соответ-
ствовала экстравагантности натуры самого ученого, бросившего вызов 
пуританской Англии того времени.

Не французский дипломат, не салонный писатель, но английский 
военный врач и анатом воздвиг величественный постамент человеку 
северного расового типа. Очевидно, именно с этого сочинения можно 
вести отсчет созданию полноценной расовой теории.

«Природа не благоволит гибридам и ублюдкам ни среди живот-
ных, ни среди людей», – отмечал Роберт Нокс за полвека до от-
крытия основных генетических законов Грегора Менделя. «если мы 
обратимся к периоду завоеваний древнего Рима, также как и Греции 
времен ее военно-политического могущества, то легко обнаружим, что 

никакого смешения рас между завоевателями и побежденными тогда 
не было. В европе в более позднее время разделение католического 
и протестантского миров препятствовало смешению рас юга с расами 
севера. евреи проникли во все части современного мира, сохранив свой 
исходный библейский тип в чистоте. Русские захватили всю северную 
Азию, совершенно не смешиваясь с местным аборигенным населением. 
Нынешние копты египта чрезвычайно похожи на изображения своих 
далеких предков, которым несколько тысяч лет».

Почти пятьдесят лет понадобилось просвещенной публике, что-
бы усвоить эти идеи и свыкнуться с ними. Опередив время, Нокс в 
своем сочинении исследовал также вопросы акклиматизации и расо-
вые войны. И здесь пригодился его большой опыт военного врача и 
путешественника-экстремала (как сказали бы мы сегодня). «Вопрос 
уничтожения одной расы другой с помощью насилия нужно рассматри-
вать с нескольких ракурсов. Во-первых, насколько одна раса опережает 
другую в своем развитии, а во-вторых, насколько окажутся живучими 
мужчины одной расы при переселении на другой континент, в ареал 
обитания другой расы. И вопрос здесь решается в сугубо физическом и 
физиологическом плане, безо всякого рода моральных, метафизических 
и теологических теорий», – писал Нокс в 1850 году. Напомним, что 
европейские и американские мыслители из числа социал-дарвинистов 
и сторонников иных радикальных концепций позволили себе сходные 
формулировки лишь десятилетия спустя.

Апофеозом книги «Человеческие расы» Роберта Нокса являет-
ся его концепция так называемой «трансцендентальной анатомии», 
(«transcendental anatomy»), которая не устарела до сих пор. По сути 
это модернизированное развитие основной идеи гениального шведского 
естествоиспытателя Карла Линнея, положенной в основу создания 
расовых классификаций, согласно которой расы человека проявляются 
в синтетическом триединстве физических признаков, духовных качеств 
и моральных принципов. Богатый практический опыт, помноженный 
на творческую интуицию, позволил исследователю придти к анало-
гичному выводу и дал возможность утверждать, что все уровни бытия 
расы взаимосвязаны и нужно лишь уметь разглядеть их проявления, 
влияющие друг на друга в сложной, но целостной картине мира.

«Расовый вопрос, самый важный для человека, большей частью 
тщательно, даже умышленно обходится государственными деятелями, 
историками, теологами и журналистами почти всех стран. Это учение, 
конечно, неприятно для династий, правящих нациями, которые со-
стоят из разных рас». Так очень метко Ноксом была вскрыта суть 
политических баталий по расовой проблеме, которая касается каждого, 
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так как затрагивает самую суть человека, не табуируемую никакими 
внешними рамками. «Мораль расы мало или совсем не связана с ре-
лигией. доказательство – вторжение англичан в Индию и Афганистан, 
разграбление Китая. Выгодная война – приятное дело для саксонской 
нации, а крестовый поход всегда считался благим делом».

Вообще справедливости ради нужно сказать, что Нокса никак нельзя 
назвать «певцом английского шовинизма», ибо на протяжении множества 
страниц он со свойственным ему темпераментом буквально набрасывался 
на соплеменников, называя их «нацией лавочников, захвативших весь 
мир». Кроме того, по его мнению, саксы – это «самая хвастливая и 
наглая раса», не имеющая ни вкуса, ни трансцендентального мышления. 
«Английский народ одинаково презирает все прочие нации и расы, одних 
просто как расы, других за те расовые качества, которые они сами 
считают лучшими». При этом, по его мнению, «Славянские и готские 
элементы по умственным способностям выдвигаются на первое место 
среди людей, как самые великие в области философии». О славянах 
он говорит буквально следующее: «Сейчас это великая раса, самая 
умная из всех рас».

Обратите внимание, что книга была опубликована непосредственно в 
преддверии Крымской войны, когда русско-английские отношения были 
обострены до предела. если бы Роберт Нокс позволил себе подобные 
сентенции в условиях современного «торжества демократии», его ско-
рее всего обвинили бы в государственной измене и назвали «агентом 
Кремля». Но во времена королевы Виктории моральный климат был 
несомненно здоровее, и ученый всегда оставался уважаемым членом 
общества, притом выводя концепции поистине вселенского масштаба. 
«Физические и психические качества расы, естественно, проявляются 
в ее цивилизации, ибо у каждой расы своя собственная форма цивили-
зации. Каждая раса имеет свой язык, свое искусство, осмелюсь даже 
сказать, свою науку, потому что, хотя точные науки, основанные на 
вечных и неоспоримых истинах, должны вроде быть одинаковыми при 
любых условиях, из этого не следует, что их истины формируются оди-
наково. Цивилизация – это результат и проверка качеств каждой расы».

Следует отметить, что научно-политические взгляды Роберта 
Нокса поначалу не были широко известны, а его частные лекции не 
пользовались большой популярностью. Но череда революций и бун-
тов, прокатившихся по европе в 1848 году, многим открыла глаза на 
причины этих массовых бесчинств, которые ученый рассматривал как 
противостояние рас, биологическая сущность которых древнее и глубже, 
чем все национальные и индивидуальные отличия. Книга «Человеческие 
расы», вышедшая в 1850 году, именно благодаря свой злободневности 

стала бестселлером, а многие цитаты из нее воспринимались как про-
рочества нового экзотического культа и буквально распространились 
по всему миру. «Способность к изменению у каждой расы арестована 
ее эмбриональным развитием», – утверждал Нокс. «Ни эскимос, ни 
бушмен никогда не станут англичанином. Климат не вызывает изменение 
рас: он может уничтожить их, но не превратить в другие расы. Этого 
нельзя сделать даже парламентским актом».

Конечно же, персона Роберта Нокса – это бриллиант самой чи-
стой воды в короне английской расовой теории Викторианской эпохи. 
Никогда еще столь радикальные, и вместе с тем простые, идеи не 
звучали так завораживающе изящно и в то же время безапелляцион-
но как приговор хирурга, препарировавшего на операционном столе 
тонны человеческого материала, и потому – способного рассуждать 
о физической природе ангелов.

его гениальная концепция трансцендентальной анатомии оказала 
непреходящее влияние на весь комплекс дисциплин о человеке, прочно 
увязав гуманитарные и естественные науки в едином плодотворном 
синтезе. Он подчеркивал, что все «организмы в этом мире созданы 
по одному плану, вообще существует одно животное, а не множество 
их. Различие форм есть лишь многообразие волн всплеска акта тво-
рения, которые деформировали изначальную сущность в своих новых 
брутальных проявлениях. Низшие эмбриональные формы с завидным 
постоянством показывают нам ту же логику развития, что и высшие».

Нокс, пожалуй, одним из первых показал, что различия в ра-
совой типологии распространяются и на стратегии выживания всех 
органических форм, включая человеческие расы. Принципы борьбы 
за существование и принципы морфологической структуры форм био-
логической материи тождественны, ибо взаимно обусловлены друг 
другом – это сугубо анатомическое правило Нокс не побоялся весьма 
доказательно перенести и на причины, формирующие стилистические 
и функциональные черты развития культур. Культура, как наивысшее 
проявление органической деятельности всегда биологически детерми-
нирована расовым типом своих создателей. даже у ангелов, согласно 
Ноксу, есть расовые признаки, и классическая христианская живопись – 
наглядное свидетельство тому.

«Человеческий характер, индивидуальный, равно как и националь-
ный, являются производными естественной природы расы, на которой 
они произрастают, и полное отсутствие изменений в их структуре, 
которое мы наблюдаем в процессе последних шести тысяч лет извест-
ной нам летописной истории, не дают нам возможности ошибиться в 
своих рассуждениях».
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другой важный вывод Нокса заключается в том, что причины совре-
менного ему господства англосаксов в мире кроются в географической 
зоне их происхождения, так как ни одна другая раса на протяжении 
мировой истории не проявляла подобных талантов, изобретательности и 
такой степени бесстрашия в освоении безбрежных морских пространств 
планеты. Задолго до дарвина, основываясь на своих хирургических 
умозаключениях, Нокс определил, что каждая раса, как отдельный био-
логический вид, в процессе развития постоянно находится в конфликте 
с другими, что измеряется лишь различными уровнями противостояния: 
от культурного до горячих опустошительных войн. Причем степень 
неприязни не всегда озвучивается, но всегда осознается, потому что 
понятия «свой и «чужой» – это биологические категории.

Пожалуй, только к середине XIX века человечество познало 
практическую мудрость врача, отличную от традиционной мудрости 
священников, заключающуюся в том, что жизнью может управлять 
жизнь, а не только сверхъестественные духи, и скальпель хирурга тоже 
может творить чудеса, открывая магические ворота жизни и смерти. 
В эпоху Роберта Нокса начинает возникать массовое представление об 
избавлении от теологических догм, а врач законно становится одной 
из самых значительных фигур в обществе. И все это в середине XIX 
века, которая была ознаменована в истории развития естествознания 
подлинной революцией в создании нового гуманистического типа 
мировоззрения.

Хирург, атаковавший всемирную мировую историю своим скальпе-
лем, был бы плох, если бы рассек общее тело этой гуманитарной науки, 
не вдаваясь в частности. Понятие конкретного «национального организма» 
не смогло укрыться от его диагноза, ибо он четко определил, что основ-
ная драма современной английской политики заключена в конфликте 
между потомками норманнов-завоевателей, составляющих базу правящего 
класса, и основной массой населения островов – англосаксами.

Как видим, в этом положении не содержится ровным счетом ни-
какого английского снобизма, но есть четкое осознание биологических 
основ исторических процессов. И это, в свою очередь, вновь повышает 
статус Нокса как ученого и одного из пионеров эволюционной теории.

еще не обладая всей полнотой современных знаний в области архео-
логии и генетики, ученый выделил на основе своих наблюдений прин-
ципиальные аспекты расогенеза, которые заключаются в следующем:

1. За последние шестьдесят тысяч лет никаких изменений в харак-
теристиках тела человека не произошло.

2. Все анатомические различия рас являются следствием различий 
в их общей структурной организации, что автоматически приводит к 

убеждению об эволюционно-биологической неравноценности видов, в 
том числе и человеческих рас.

3. Гибридизация видов, в том числе и человеческих рас, всегда 
ведет к их деградации.

4. История учит, что гибридные расы нигде и никогда не достигали 
конечного преимущества; равно как и беспородные стаи дворовых псов, 
они вечно влачат эволюционную лямку биологических изгоев.

Нокс тончайшим чутьем хирурга сумел одним из первых уловить, что 
существует жесткая системная связь между анатомическими, психоло-
гическими и моральными характеристиками любого организма, на какой 
бы ступени эволюции он ни находился. Все его качества, от клеточных 
до самых тончайших метафизических, структурно взаимообусловлены. 
Именно эта проекция трансцендентальной анатомии и являет собой суть 
Божественного замысла, что представлен во всех мировых религиях. Нокс 
писал: «Человеческий характер, индивидуальный, а равно и национальный, 
всегда произрастает на почве, породившей его расы, в полном соответствии 
с общим развитием законов природы и никогда не изменяется спонтанного 
и одномоментно. Органическая жизнь не знает случайных возмущений. 
Антагонизм рас с вытекающей из него политической борьбой есть лишь 
следствие тех же побудительных причин. Тяготение к индивидуальной 
свободе, высокая мораль и грандиозные успехи белого человека на 
море были изначально обеспечены его северной прародиной». Конечно 
же, с позиций современной рафинированной и одновременно однобокой 
политкорректности можно не принимать во внимание многие радикаль-
ные высказывания выдающегося шотландского хирурга и расолога, но 
невозможно не признать его вклад в развитие натуралистической базы 
эволюционной теории, ибо он, в буквальном смысле этого слова, вымостил 
дорогу к приходу новой эпохи в истории естествознания. Роберт Нокс 
был учителем анатомии Чарльза дарвина, и этим все сказано.

Корона расового абсолютизма

Имя следующего рассматриваемого нами английского расового 
теоретика также овеяно легендами. Ожесточенные споры по поводу 
его взглядов не утихают до сих пор, до такой степени историки рас-
ходятся в оценке вклада этого ученого в общее развитие естествознания. 
Однако факт остается фактом: именно с появлением этого человека на 
авансцене истории расовая проблема в Англии окончательно обрела 
академический статус и была оценена монаршей властью.

джеймс Хант, James Hunt (1833-1869), был основателем и первым 
Президентом Королевского Антропологического общества в Лондоне. 
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Вместе с группой коллег перед этим он в 1862 году специально по-
кинул Этнографическое общество, чтобы возглавить более, как ему 
казалось, перспективную и, вместе с тем, более радикальную научную 
инициативу. Это был период, когда в Англии дебатировался вопрос 
о необходимости и целесообразности рабства, в результате только 
что окончившейся гражданской войны в Америке. Научный доклад 
под названием «Место негра в природе», прочитанный джеймсом 
Хантом 17 ноября 1863 года перед членами общества, должен был 
максимально прояснить ситуацию, чтобы фактами подкрепить эво-
люционную расовую теорию Томаса Генри Гексли, который в свою 
очередь развил основные положения Чарльза дарвина. данный до-
клад вызвал огромный интерес в научных кругах Англии и Америки 
и впоследствии неоднократно перепечатывался, в том числе и на 
иностранных языках.

Газеты и журналы той поры писали: «Мистер Хант умер неожидан-
но очень рано, всего лишь в возрасте тридцати шести лет, но благодаря 
его чистому возвышенному знанию, огромному энтузиазму, он сделал 
много больше для развития гуманизма, благосостояния человечества и 
прославления имени Господа, чем большинство философов, гуманистов, 
филантропов, государственных деятелей, и мы полагаем, может быть 
даже больше, чем все англичане вместе взятые».

В чем же уникальность работы, которая была удостоена столь 
высокой оценки современников и не забыта до сих пор, перепечатываясь 
в академических изданиях без купюр?

Прежде всего потому, что авторитет столь молодого, по научным 
меркам человека, был уже признан мировым академическим сообще-
ством. Он был членом Антропологического общества в Париже, Почет-
ным членом Этнографического общества в Лондоне, Членом Высшего 
Совета естественных и медицинских наук, а впоследствии стал Пре-
зидентом Антропологического общества в Лондоне.

Именно на волне общественно-политических событий дж. Хант по-
ставил со всей остротой вопрос о взаимоувязывании физических и мен-
тальных характеристик представителей негроидной расы. Исторический 
процесс, физиология, естественная эволюция и моральные принципы 
были синтезированы воедино, как совокупные характеристики отдельно 
взятой человеческой расы. Именно это и подкупило уже видавшую виды, 
искушенную и вполне циничную публику «доброй старой Англии».

Молодой гений начал свой доклад словами: «Я предлагаю объединить 
дискуссию о физических и ментальных характеристиках негра, не столько 
с целью выявить его положение в живой природе, сколько определить 
его место в роде homo. Во Франции, Америке и Германии физические 

и ментальные характеристики 
негра свободно обсуждаются, 
чего мы совершенно не наблю-
даем у нас в Англии. Я хочу 
наконец выступить инициатором 
дискуссии по этому вопросу во 
всех возможных деталях. Всюду 
в живой природе существуют 
аналогичные и взаимосвязанные 
отношения. Однако, рассуждая 
о месте в ней человека, мы 
почему-то до сих пор группируем 
воедино все расы и сравниваем 
получившуюся некую усреднен-
ную абстрактную величину с 
реальными видами антропоидных 
обезьян, в то время как, следуя 
правилам объективной науки, 
нужно было бы сравнивать 
представителей различных рас с 
нашими животными предками по 
отдельности, и тогда дистанции биологического происхождения обнару-
жили бы себя со всей очевидностью. Поэтому если негры представляют 
собой отдельный вид, отличающийся от европейца, то все особенности их 
строения неминуемо укажут нам на это. Лично я обнаружил множество 
морфологических аналогий между неграми и антропоидными обезьянами. 
На основании этого я и делаю предположение, что негры представляют 
собой самую низкую ступень развития среди всех существующих ныне 
рас по одной группе характеристик, а по другой идут вровень с европей-
цами, как представителями высшей части человечества. Однако следует 
подчеркнуть, что психические характеристики существенно больше от-
личают одних от других, чем различия телесные».

для обоснования данных положений дж. Хант привлек в своей ра-
боте аргументацию известных антропологов той эпохи, таких как Иоганн 
Фридрих Блюменбах, Франц Прюнер-Бей, Поль Брока, Сэмюэль Томас 
Зоммеринг, которые также указывали на принципиальные различия в 
строении волос, кожи, скелета, черепа, зубов, глаз, пропорций тела, 
пластики движений у представителей различных рас. Следует особенно 
подчеркнуть, что, невзирая на скромный объем работы, она изобилует 
огромным количеством фактического материала, в основной своей массе 
не устаревшего до сих пор. Это было востребованное тем временем со-

Колониальная карикатура 
на готтентотскую женщину
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чинение, нашедшее отклик в самых широких слоях читающей публики, 
едва лишь начинавшей обретать вкус к подобного рода проблемам и 
соответствующей манере изложения. Мода на расовую теорию еще только 
складывалась, и джеймс Хант в англоязычной среде явился одним из 
ярчайших ее провозвестников и стилистов, увы, безвременно покинувшим 
этот мир. Ученый одним из первых, как мы уже упоминали, в целях 
полноты и достоверности расового анализа, начал систематизировать 
различные области знания о человеке. И даже если множество высказы-
ваний и цитат, приводимых автором в обоснование своей точки зрения, 
сегодня являются, мягко говоря, не совсем политкорректными, тем не 
менее, ни сам научный метод, ни стремление к объективности нисколько 
от этого не умаляются. Любую работу надлежит рассматривать прежде 
всего в контексте исторической эпохи. А в те времена весьма чопорные 
и воспитанные европейские профессора, отстаивавшие интересы одной 
нации, весьма часто в публичных дискуссиях позволяли себе отнюдь 
нелицеприятные выпады в адрес представителей другой нации, сорев-
нуясь в употреблении низкой лексики с самыми грубыми мужиками и 
именуя оппонентов дикарями и варварами. Приведем пример из работы 
Ханта: «Развитие сознания негров находится в точном соответствии с 
их общим физическим развитием. Негритянские дети по интеллекту не 
отличаются от европейских детей, но по мере взросления рост интеллекта 
первых существенно замедляется. Черепные кости молодой обезьяны 
обнаруживают значительное сходство с аналогичными у негритянских 
детей, что свидетельствует об общности тенденций в их краниологиче-
ском развитии. В строении таза, как и следовало ожидать, существуют 
те же аналогии. Вещество мозга у негра темнее, чем у европейца, что 
говорит также о другом виде химизма психических процессов. Нервы 
особенно у основания мозга значительно толще, в результате чего по-
нижена болевая чувствительность. Вообще многие неврологи указывают 
на большое сходство в строении мозга негра и антропоидных обезьян».

Рассмотрев вопросы анатомии, физиологии и психологии негра, 
дж. Хант в соответствии с заявленной комплексной проблемой пере-
ходит к обобщениям исторического характера: «Утверждение, что негр 
находится в оппозиции к любому развитию цивилизации, легко на-
ходит свое доказательство в истории. Негроидная раса контактировала 
с египетской, карфагенской, греческой и римской цивилизациями, но 
нисколько не цивилизовалась от этого. Никогда она не цивилизовыва-
лась и сама по себе. Темные расы вообще не воспринимают позитивные 
процессы, происходящие вокруг них. Следует подчеркнуть, что попытки 
цивилизовать негров не увенчались успехом в тех случаях, когда 
это была чистая раса. Однако в южных штатах Северной Америки, 

в Латинской Америке и на юге Африки – всюду, где негритянское 
население имеет примесь европейской крови, его потенции к творче-
ству и образованию возрастают, что подтверждено экспериментально. 
Поразительно, но факт, ведь у негроидной расы нет представления 
о прогрессивной истории ни в письменных источниках, ни, соответ-
ственно, в сознании ее представителей. На протяжении тысячелетий 
ситуация нисколько не изменилась, и негры сегодня занимают то же 
социальное положение в обществе, что и в глубокой древности. На 
египетских фресках они всегда изображены в роли слуг или рабов. 
У многих авторов прослеживается мысль, что с давних пор негры 
сопутствовали дегенерации и распаду великих культур, куда их за-
носило волею обстоятельств».

далее дж. Хант в своей работе привел множество весьма нелице-
приятных цитат для негроидной расы, принадлежащих при этом круп-
нейшим гуманистам, философам и политическим деятелям, портреты 
которых до сих пор украшают кафедры престижных университетов, а 
некоторые из них даже красуются на долларовых купюрах. Поэтому, 
на наш взгляд, данный пласт информации, хотя и не вписывающийся 
в этические рамки современности, тем не менее, требует пристального 
критического осмысления. Так, например, один из английских психиа-
тров полагал, что у негров «арестовано само развитие мозга», но имя 

Некролог на смерть Джеймса Ханта
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этого ученого фигурирует во всех профильных энциклопедиях до сих 
пор. другой физиолог с мировым именем полагал, что в строении и 
функционировании мозга шимпанзе и негра не наблюдается почти ни-
какой разницы. Но и это высказывание не бросило тень на биографию 
светила науки. А один из американских президентов изрек крылатую 
фразу: «Покажите мне негра, и я покажу вам вора». В данном случае 
у президента посмертно также не возникло никаких историографи-
ческих проблем, ибо на его мемориал по-прежнему возлагают цветы 
как чернокожие, так и белые американцы-демократы. А представитель 
американской системы капитализма заявил: «Негры способны напрячься 
только тогда, когда сам дьявол грозит им смертью». Большинство же 
психологов и антропологов сходилось в том, что способности негров 
ограничиваются подражанием и примитивным копированием.

Вот из подобных примеров мировоззрения мы и предлагаем ис-
ходить при оценке расологических работ времен становления этой науки.

Главные же выводы в работе первого Президента Королевского 
общества дословно можно свести к следующим пунктам:

1. Негров следует классифицировать как отдельный вид, биологиче-
ски принципиально отличный, точно так же, как по законам зоологиче-
ской классификации следует различать зебру и обыкновенную лошадь.

2. Существует масса признаков, по которым четко определяется, 
что разница между негром и обезьяной существенно меньше, чем между 
европейцем и обезьяной.

3. Негр являет собой более животную ступень интеллектуального 
развития по сравнению с европейцем.

4. Негр поддается требованиям цивилизации, лишь находясь в 
подчинении у белого европейца.

5. европейская цивилизация эволюционно не рассчитана для негров. 
«На короткий вопрос: «Почему негры уезжают из своих стран?» – 
можно задать один встречный короткий вопрос: «А почему они не 
предпочитают цивилизовываться у себя дома?» Потому что пребывание 
в рабстве – это их естественное животное состояние, нисколько не 
мешающее природной самореализации и осознанию собственного места 
в природе», – резюмировал свою точку зрения джеймс Хант.

Этот ученый оставил значительный след в истории науки о расах, 
ибо Антропологическое общество, основанное им, с самого начала 
очень жестко дистанцировалось от своих недавних коллег из Этно-
логического общества. Хант полагал, что этнология – это даже и 
не наука, а разновидность пуританско-консервативной деятельности, 
направленная на оправдание библейских догматов о происхождении 
рас от потомков Ноя. Он одним из первых со всей решительностью 

провозгласил антропологию наукой, изучающей проблемы соотношения 
признаков человека и животных, законов формирования физических 
особенностей человеческих групп, наукой, отказывающейся от недо-
казуемых предположений, основанной только на фактах и поэтому в 
перспективе могущей принести большую практическую пользу. джеймс 
Хант был убежден, что в ближайшем будущем антропология станет 
университетской дисциплиной. Он обладал ярким ораторским и органи-
зационным талантом, что не могло не притягивать к нему множество 
людей из различных слоев общества, предрасположенных к пропаганде 
и развитию новых идей. Уже в 1864 году Антропологическое общество 
насчитывало более 500 членов и массовыми тиражами издавало свои 
периодические журналы – «Антропологическое обозрение», «Журнал 
антропологического общества» и «Популярный журнал антропологии».

Следует особо подчеркнуть, что одним из крупнейших проектов 
Антропологического общества, возглавляемого джеймсом Хантом, было 
развитие этноклиматологии, – науки о решении проблем акклиматизации 
рас человека в различных условиях среды. И это тоже совершенно 
не имеет никакого отношения к пропаганде «расистских идей», как об 
этом вещают некоторые современные историки науки, так как джеймс 
Хант по сути первым заложил основы такого фундаментального на-
правления, как экология человека.

еще один английский гений, преждевременно ушедший из жизни, 
но оставивший о себе глубокий след в истории науки, – Генри Грей, 
Henry Grey (1827-1861), – один из крупнейших анатомов и хирургов 
своей эпохи. За свои заслуги он был принят в члены Королевского 
общества, когда ему было всего двадцать пять лет. Г. Грей родился в 
семье личного курьера королей Георга IV и Уильяма IV. В 1845 году 
в качестве студента поступил на обучение в Госпиталь Святого Георга 
в Лондоне, а в 1848 году получил награду от Королевского института 
хирургии за работу в области исследования глазных нервов.

В 1858 Г. Грей опубликовал первое издание своей «Анатомии», 
содержащее 750 страниц и 363 иллюстрации. Второе издание появилось 
в 1860-м, а в 1918 году вышло уже 20-е (!!!) издание. для многих по-
колений врачей, анатомов и криминалистов «Анатомия Грея», как ее 
называли в обиходе, сделалась настольным пособием, в котором был 
впервые дан исчерпывающий анализ различий строения тела представи-
телей различных рас. Именно его стараниями сравнительная анатомия 
приобрела статус самостоятельной академической дисциплины.

Будучи куратором музея и читая лекции по анатомии в Госпитале 
Святого Георга, Генри Грей был полон творческих планов, но скоропо-
стижно скончался, когда ему было всего тридцать четыре года.
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Теперь для того, чтобы лучше вникнуть в суть нашей достаточно 
узкоспециализированной темы, постараемся проанализировать ее на 
общем фоне мировоззренческих процессов эпохи. Большинство истори-
ков сходятся во мнении, что коренной перелом во взглядах на природу 
человека в общественном сознании европейской элиты обозначился на 
рубеже XVIII и XIX веков. Но это было еще только прозрением единиц, а 
вот масштабный переход качественно новых категорий в количественные 
характеристики массового сознания наступил лишь в середине XIX века.

Французский историк П. Таннери в восьмитомном издании «История 
XIX века» (М.. 1938) под редакцией профессоров Лависса и Рамбо писал 
об этом: «до тех пор наука была достоянием крайне ограниченного 
круга избранных; теперь она широко распространяется и ее практиче-
ское применение крайне возбуждает интерес во всех классах общества. 
Позитивный характер, необходимость переоценивать по достоинству 
априорные понятия, без которых она не может обойтись, выявляется 
все больше и больше». 

Именно в середине XIX века возникает рациональная классифика-
ция наук с точным формулированием методов в различных областях 
знания. На стыке гуманитарных, естественных и точных наук возникает 
расология – синтетическое учение, объясняющее социальные, культур-
ные, религиозные, политические и иные процессы в обществе на основе 
расовых различий как целых народов, так и отдельных индивидов, 
творящих данную историю.

Три великие европейские нации первыми принялись осваивать 
«Монблан» расовой мысли: англичане, французы и немцы. И здесь 
крайне интересно выяснить, какие именно запасники национального 
духа активизировала каждая из них для решения данной судьбоносной 
задачи. даже поверхностный обзор преподнесет нам удивительные 
сюрпризы, поскольку способность к расовому осмыслению действитель-
ности у каждой из этих наций явилась результатом акцентации самых 
неожиданных черт национального психотипа.

Существует расхожее представление о немцах как о пунктуальной 
прагматической нации, однако вся немецкая расология вышла из духа 
метафизики, из философских построений великого классического не-
мецкого идеализма.

Французы славятся всюду как галантные, особо чувствительные 
ко всем проявлениям красоты люди, однако их расовое мировоззрение 
сформировалось на основе политической философии, чуждой всяких 
сантиментов.

Что касается англичан, то, известные всюду как политически ода-
ренные, чопорные и надменные сторонники многовековых традиций, 
они вывели свои расовые взгляды из практической анатомии, будто 
благоуханные сорта чая из различных типов колониальной органики. 
Анализ биографий крупнейших английских расологов однозначно 
убеждает нас в этом. Поразительно, но факт, что нация, сумевшая по-
корить и подчинить себе представителей многих рас и вероисповеданий 
в пределах колониальной империи, основы своей экспансионистской 
политики строила как бы с холодным прищуром хирурга, рассекаю-
щего скальпелем многообразную плоть бытия. Никаких эпохальных 
метафизических трактатов, изобилующих универсальными категориями, 
англичанам не понадобилось. Озарения философов заменили детально 
составленные своды анатомических атласов. Таким образом, каждая 
нация по-своему воспевала чистоту источника своего духа.

Случай Чарльза дарвина, с именем которого принято отождествлять 
возникновение и развитие эволюционной теории, весьма показателен. 
Ученый, наделенный синтетическим складом ума, обладал к тому же 
поистине уникальной интуицией. Так, в своей «Автобиографии» он 
указывал, что концепция главного труда у него была готова еще в 1839 
году, но, тонко чувствуя флюиды общественного мнения, он предпочел 
откладывать публикацию «Происхождения видов» целых двадцать лет, 
до 1859 года, когда первое же издание сделало его имя известным всему 
миру. Следующие переиздания этой работы последовали одно за другим.

В задачи нашего изложения вовсе не входит повторение биографии 
знаменитого английского ученого, она сотни раз прекрасно изложена на 
всех распространенных языках мира. для нас важно подчеркнуть всего 
несколько моментов в жизни и творчестве Чарльза дарвина. Прежде 
всего укажем, что его учителем анатомии был известный английский 
расолог Роберт Нокс, что подтверждает логическую преемственность 
в развитии всей научной школы. Это нашло свое отражение и в на-
звании главного дарвиновского труда, которое почему-то очень редко 
воспроизводят полностью. А сформулировано оно так: «Происхождение 
видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятных рас 
в борьбе за жизнь».

Классики расологии возвели Ч. дарвина на один из пьедесталов 
своей науки прежде всего потому, что он первым в полной мере избавил 
сознание как ученых, так и обывателей от статического взгляда на 
расовые различия. Впервые расовое многообразие рода людского было 
объяснено действием сложнейших, но наглядно видимых эволюцион-
ных законов. для иллюстрации этого положения понадобился скачок 
в развитии таких наук, как краниология, археология и историческая 
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этнология. В логическом объяснении естественнонаучных фактов свою 
роль сыграла и статистика, ибо одних описательных наблюдений в 
оперировании такими сводами информации было уже недостаточно; все 
яснее ощущалась потребность в их математическом обобщении. Эмоции 
все настойчивее вытеснялись цифрами и фактами в описании научной 
картины мира, и дарвиновская синтетическая теория выполнила роль 
спускового механизма в лавинообразном движении новейших интел-
лектуальных процессов. до середины XIX века в выработке мировоз-
зренческих доктрин безраздельно властвовали гуманитарии: политики, 
философы, поэты, писатели и религиозные моралисты. И только с этого 
периода ситуация стала кардинально меняться, подчиняясь настойчи-
вому голосу представителей точных и естественных наук.

Следует отметить, что эволюционная концепция дарвина во 
многом усилила позиции полигенистов, ибо такие базисные понятия 
его учения, как «вариации», «миграции», «борьба за существование» 
и многие другие легко переводились на уровень противостояния рас. 
Кроме того, дарвин многократно указывал, что расовые градации 
ментальных и моральных способностей имеют биологический базис, 
и вообще многие индивидуальные черты личности, считавшиеся ранее 
зависящими от социокультурной среды, на самом деле имеют жесткую 
расовую дифференциацию. Помимо этого, борьба за существование 
сама собою выстраивает расы в иерархическом порядке. В одной из 
своих ранних записных книжек исследователь писал: «Когда две расы 
людей встречаются впервые, то они начинают себя вести в точности, 
как животные двух разных видов. Они воюют друг с другом, поедают, 
наносят взаимные смертельные увечия и постепенно, когда борьба ста-
новится затяжной и хорошо организованной, то инстинкт и интеллект 
сливаются в той межвидовой борьбе».

Ряды ученых нового типа стали стремительно пополняться талант-
ливыми персонами. Личный друг дарвина и пропагандист его идей 
Томас Генри Гексли, Thomas Henry Huxley (1825-1895), так же, как и 
многие его предшественники из числа соотечественников, сформировал 
свои расовые взгляды, исходя из высококачественного медицинского об-
разования. Участие в многочисленных научных экспедициях, в том числе 
и к берегам Австралии и Новой Гвинеи, предоставило его исследованиям 
обширный этнографический материал. Заслуги ученого были отмечены 
на самом высоком уровне: с 1873 года он был Ученым секретарем, а с 
1883 – Президентом Лондонского Королевского общества.

Т. Г. Гексли существенно углубил и развил основные идеи дарвина, 
для обоснования закономерности возникновения тех или иных расовых 
форм первым в науке применив синтез принципов зоологической систе-
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матики, эволюционной теории, сравнительной анатомии, палеонтологии, 
краниологии и только еще зарождающейся эмбриологии.

В своем фундаментальном сочинении «Положение человека в 
ряду органических существ» (СПб, 1864) он писал: «Всякий вероятно 

согласится, что необходимо узнать о положении человека в животном 
мире, чтобы понять настоящим образом отношение его к вселенной; а 
это опять-таки поведет к вопросу о том, что именно и в какой степени 
связует человека со странными человекообразными существами».

Будучи подлинным новатором науки, он, тем не менее, увязывал 
свои взгляды с классическими идеями ранних эволюционистов XVII и 
XVIII веков о переходном звене между человеком современного типа и 
низшими примитивными человекообразными формами, и делал это уже 
не гипотетически умозрительно, но основываясь на новейших опытных 
данных. «Разница в весе мозга у низшего и высшего человеков, и отно-
сительно и абсолютно, далеко значительнее, нежели у низшего человека 
и высшей обезьяны. Быть может, ни один отряд млекопитающих как 
приматы не представляет нам такого удивительного ряда постепенностей, 
незаметно доводящих нас до венца и властелина животного царства: до 
таких тварей, от которых кажется один шаг только до низших, мель-
чайших и наименее разумных из всех последующих млекопитающих».

Анализируя развитие плода у различных человеческих рас и чело-
векообразных обезьян и сопоставляя эти данные с фактами новейших 
археологических открытий, Томас Генри Гексли первым в науке обо-
сновал морфологические закономерности в строении скелета, черепа и 
отдельных групп органов существ, занимающих различные ступени в 
эволюционной цепи развития. «Австралийский череп замечателен своей 
узостью и толщиною стенок, особенно в надбровной части, которая 
иногда образует сплошную ровную массу, и лобные полости остаются 
неразвитыми. При этом углубление к носу чрезвычайно круто, так что 
брови нависают над глазами и придают физиономии необыкновенно 
мрачный, угрожающий характер. если немного сплющить и удлинить ав-
стралийский череп, в той же степени усилив и развитие его надбровных 
дуг, то он оказался бы совершенно тождественным с неандертальским 
черепом», – писал Т. Г. Гексли.

Великий английский ученый был также создателем одной из первых 
европейских синтетических расовых классификаций, принципиальная 
схема которой просуществововала до наших дней. Живучесть и долго-
вечность новации была обеспечена тем, что расы людей подразделялись 
в ней на основе целых групп признаков. Именно этот методологический 
факт повышал общую точность классификации. Во введении к своей 
известной фундаментальной работе «О методах и результатах в этно-
логии» (1895) Т. Г. Гексли писал: «Этнология – это наука, которая 
определяет различные характеристики существующих модификаций 
человечества и их достоверное распространение в прошлом и настоя-
щем». Он подчеркнул, что под словом «модификации» он подразумевает 

Томас Генри Гексли
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самые различные термины и классификационные единицы, позволяю-
щие описывать морфологические вариации человеческого рода. Одним 
словом, его интересовали любые принципы описания, позволяющие 
отличить один антропологический тип от другого.

Это была эпоха становления целого комплекса наук о человеке, 
поэтому Гексли сразу же оговорился, что этнология есть, в его по-
нимании, часть антропологии. В свою очередь, эта последняя – часть 
зоологии, изучающей биологию живых существ. Таким образом, при 
изучении расовых различий человеческого рода он встал на позиции 
четкого и последовательного «биологического детерминизма». Иерархия 
дисциплин, на наш взгляд, в данном случае выстроена совершенно 
справедливо, а политические, культурологические и социологические 
компоненты проблемы возникли существенно позже и привели, в общем, 
к негативным последствиям. Тем ценнее для нас понимание строгой 
научной и гражданской позиции Томаса Генри Гексли, который стоял 
у истоков академических расовых исследований.

Вкратце теория Гексли объясняет, что социальное в природе 
человека не должно заслонять и искажать его биологическую приро-
ду. для составления достоверного представления о «модификациях» 
человечества необходимо изучать их не только в настоящем, но и в 
прошлом, а для этих целей натурные исследования биолога могут 
быть дополнены исследованиями в области археологии, палеонтоло-
гии и палеолингвистики. даже церемонии и уклад древних сообществ 
могут получить объяснение с помощью такого синтетического метода. 
Характер и стилистика конкретной исторической культуры имеют 
строгую корреляцию со строением лицевого скелета и размерами моз-
га ее создателей. Раскопки курганов и могил в сочетании с анализом 
изображений доставляют исследователю информацию о расовом типе 
людей конкретной эпохи и ареале их распространения. А сравнение 
современного расового типа по группам признаков с останками ис-
копаемого материала дает динамику исторических изменений на данной 
территории и позволяет проследить пути миграций, а также процессы 
метисации. Таким образом, на основе этого сравнительного материала 
всеобщая история из цепи догадок и предположений превратилась в 
строгую летопись взаимодействия «модификаций» человеческого рода. 
Теория дарвина, переложенная Томасом Генри Гексли на исторические 
науки, произвела настоящую революцию в общественном сознании.

Томас Генри Гексли, конечно же, был человеком очень широких, 
но устойчивых гражданских взглядов. «Бульдог дарвина» – было его 
официальным прозвищем в кулуарах научных собраний той эпохи. 
И именно благодаря его публичной позиции укрепилось общественное 

Эволюция организмов от лемура до австралийца 
(по Т. Г. Гексли)
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мнение, что подлинный дарвинист обязательно должен быть и социаль-
ным дарвинистом. Важнейшие работы Гексли «Борьба за существование 
в человеческом сообществе» (1888) и «Эволюция и этика» (1893), до 
сих пор имеющие непреходящее значение, посвящены рассмотрению 
данного вопроса. В них он впервые в научной практике попытался 
подвести биологический базис под решение этических проблем. «Эти-
ческий прогресс зависит не от имитации космических процессов, но 
от рациональной борьбы с ними. Высшая цивилизация создается всей 
совокупностью моральных усилий общества», – писал Гексли.

Будучи подлинным пионером науки он не обходил вниманием и 
самые политизированные проблемы. Так, в 1890 году была опубликована 
его нашумевшая работа «Арийский вопрос и доисторический человек», 
которая важна именно тем, что в ней максимально точно отражена 
специфика споров между представителями гуманитарных и естественных 
наук по данному вопросу. Проанализировав исторические источники и 
данные сравнительной лингвистики, Гексли справедливо указал, что в 
биологии существуют иные критерии оценки достоверности явлений и 
поэтому вопрос о прародине ариев представляется совершенно в ином 
свете, чем ранее. По его мнению, на основе более современных данных 
можно уверенно говорить о том, что исконные, древние формы арийских 
диалектов возникли еще в неолите, на территориях вокруг Северного 
и Балтийского морей, и их носителем был человек высокого роста с 
длинным черепом, светлыми волосами и голубыми глазами. Именно 
этот расово-биологический тип, по тому, как он был исторически 
реконструирован с помощью различных дисциплин, согласно Гексли, 
и являлся носителем основ европейской цивилизации. Сложность же 
проблемы состояла в том, что в процессе многочисленных миграций 
на территории европы и прилегающих к ней территорий генетическая 
чистота исходного типа замутилась и подверглась мутациям, в силу 
чего более не представляется корректным говорить об «арийской расе» 
вообще и необходимо на методологическом уровне разделить такие 
термины, как «арий», относящийся к области лингвистики, и «раса», 
которым оперируют в антропологии. Это было очень своевременное 
замечание признанного специалиста, ибо позволило избежать ненужных 
перекосов в развитии науки и расставить, наконец, все необходимые 
акценты. Антропология, этнология и лингвистика окончательно были 
разделены в сферах своей применимости, что оказало важное влияние 
на развитие европейского мировоззрения в целом. Именно такие гении 
науки, как Томас Генри Гексли ясностью своего мышления и сформи-
ровали впоследствии узнаваемые контуры европейской ментальности, 
где рационализм и гуманизм сделались ее мерилами.

К этой же славной плеяде ученых принадлежал и Альфред 
Рассел Уоллес, Alfred Russel Wallace (1823-1913), который усилил 
дарвиновскую концепцию особенно в части объяснения принципов 
естественного отбора и возникающего отсюда многообразия жизнен-
ных форм, в результате чего создал новое направление – биогео-
графию, также нашедшую свое место в становлении расологии. Так, 
в частности, Уоллес первым объяснил генеалогическую взаимосвязь 
между многочисленными островными племенами Тихого океана, ибо 
этнографы и путешественники до него были бессильны связать при-
чины возникновения того или иного расового типа в определенном 
архипелаге. Хитроумный рисунок расовой мозаики реликтовых племен, 
находящихся на самых низких ступенях развития, был разгадан, 
что в значительной степени помогло восстановить картину расовой 
динамики всего человечества в целом. Летопись рода людского при-
открыла многие свои тайны.

Английская исследовательница Ненси Степан в своей книге «Идея 
расы в науке: Великобритания 1800-1960» (1982) очень метко указала, 
что до дарвина представление о человеке было героическим, а после его 
открытий стало эволюционно-биологическим. Произошла окончательная 
десакрализация самой сущности человека. На тиаре божественности 
происхождения, украшавшей его чело, появились трещины.

Уоллес был самым независимым ученым того времени, который не 
побоялся перенести законы эволюционной биологии в область политики. 
дарвин был аристократом по происхождению и либералом по убежде-
ниям, а Уоллес – философствующим землевладельцем, происходящим 
из среднего класса. дарвин был агностиком, а Уоллес – страстным 
поклонником френологии. Но можно сказать, что оба они, каждый по-
своему, перенесли классическую английскую доктрину утилитаризма в 
сферу биологических законов бытия. Основная суть дарвинизма сводится 
к двум базовым постулатам. Во-первых, каждый организм представляет 
собой единство анатомических, ментальных и моральных функций, а 
во-вторых, все виды и человеческие расы имеют естественную иерархию 
в природе. Последователи дарвина, и Уоллес одним из первых, при-
нялись в своих трудах подтверждать эти положения: различия между 
расами имеют эволюционное происхождение, они четко прослеживаются 
с глубокой древности и имеют прямые аналогии с животным царством. 
Поэтому расы людей, с точки зрения зоологической классификации, 
тождественны породам животных.

Будучи последовательным полигенистом, Уоллес  иерархически 
подразделял человечество по группам признаков, в частности по 
объему мозга, а также степени сложности и богатства языка. его 
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гениальным открытием было доказание того факта, что изменения 
вида на физическом уровне возникают после эволюционного развития 
сознания, а никак не наоборот. Представления об общественной морали 

Альфред Рассел Уоллес

истолковывались им с позиций утилитаризма, то есть, эволюционной 
целесообразности: каждый новый исторический этап развития неиз-
бежно модифицирует мораль расы. Соответственно этому различные 
расы в своем цивилизационном развитии прогрессируют с различной 
степенью интенсивности. Все расы, согласно Уоллесу, одухотворены 
и способны к созиданию культуры, но все в разной степени, в соот-
ветствии с динамикой своей эволюции.

Многие из этих идей были изложены ученым в 1876 году в офи-
циальном послании к Биологической Секции Британской Ассоциации 
по развитию науки (Biologial Section of the British Association for 
the Advancement of Science). Основным тезисом этого документа было 
доказательство того факта, что естественная селекция видов неизбежно 
ведет их к моральной селекции (moral selection).

Впоследствии данная концепция и стала одной из главных тем 
социального дарвинизма. Однако более поздние историки науки ис-
толковали эти тезисы как весьма тенденциозные, поскольку такому 
скрупулезному анализу Уоллес подвергал только неевропейские расы, 
а чистых европеоидов автоматически ставил на первое место. На наш 
взгляд, это вряд ли справедливо, если учитывать данные древней 
истории. Но, как последовательный эволюционист, он не отказывал 
даже аборигенам из Австралии в возможности их развития до уровня 
европейцев.

Именно под воздействием данной совокупности факторов ан-
тропология из «забавы» узкого круга пресыщенных интеллектуалов 
постепенно стала превращаться в универсальное средство объяснения 
действительности для самых широких слоев населения. Человек сде-
лался мерилом всех вещей в реальности.

Сэр Уильям Генри Флауэр, Sir William Heny Flower (1831-1899), – 
зоолог, антрополог и физик – в своих исследованиях, помимо состав-
ления новых расовых классификаций, предпринял смелую попытку 
антропологического объяснения силы обычаев и вкусов у различных 
народов, причем в духе новейших веяний в науке, вновь подойдя к про-
блеме с эволюционной точки зрения. Ни один обычай, по его мнению, 
как бы нелепо он ни выглядел с точки зрения стороннего наблюдателя, 
не является случайным, поскольку любая биологическая общность 
создает социальные правила поведения, сообразуясь с усредненной 
нормой поведения ее членов. Норма поведения – понятие, имеющее 
сугубо биологические, а не социальные корни.

Поначалу в 1849 году Флауэр поступил в Лондонский Университет, 
чтобы специализироваться в области зоологии, а позднее стал посещать 
медицинские классы при нем. В 1851 году он начал основательно за-
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ниматься изучением физиологии и сравнительной анатомии, а с 1852 
начинает публиковать собственные работы по заданию Зоологического 
общества в Лондоне, куратором которого становится в 1854 г. В этом 
же году он получает ученую степень доктора медицины и поступает на 
военно-медицинскую службу, принимая участие в Крымской кампании, 
за что был удостоен наград. В 1857 выдержав экзамен в Королевском 
хирургическом колледже, он стал куратором и лектором в музее 

Сэр Уильям Генри Флауэр

Сравнительной анатомии. В 1861 по рекомендации самого Томаса Генри 
Гексли Сэр Уильям Генри Флауэр становится куратором, а в 1870 – уже 
профессором Королевского хирургического колледжа. В 1882 году его 
награждают золотой медалью Королевского общества, а в 1884 – из-
бирают директором Музея естественной истории г. Кинсингтон.

Развивая направление структурной анатомии, Флауэр опубликовал 
исследования более чем о 1300 скелетах представителей различных 
рас, руководил оформлением экспедиций многих музеев и выставок, 
всемерно содействовуя популяризации науки.

В 1885 году он создал свой вариант расовой классификации, 
усовершенствовав классическую трехчленную схему, которую можно 
представить в следующем виде:

I. Эфиопы, негроиды, с высоким содержанием меланина в кожных 
покровах:

A. Африканцы или типичные негры;
B. Готтентоты и бушмены;
C. Океанические негры или меланезийцы.
II. Монголоиды:
A. Эскимосы;
B. Типичные монголоиды (включая монголо-алтайскую и южно-

монгольскую группы);
C. Малайцы;
D. Коричневые полинезийцы;
E. Американские индейцы.
III. Белые, европеоиды:
A. Ксантохрои (светлые, северные);
B. Меланохрои (темные, южные).
Таким образом, цвет волос, глаз и кожи Флауэр считал доми-

нантными признаками, при помощи которых можно диагностировать 
большие подразделения человеческого рода. Именно на базе этих при-
знаков он рассматривал сферу культурных проявлений у различных 
рас, в том числе и такое специфическое, как модификация собственной 
внешности. В исследовании «Мода на уродование, как она выражена в 
обычаях варварских и цивилизованных рас» (1880) Сэр Уильям Генри 
Флауэр, основываясь на огромном, подчас откровенного шокирующем 
этнографическом материале, пришел к весьма важному выводу: «Общ-
ность обычая есть доказательство общности происхождения или расы»

Итак, мы видим, что круг вопросов, которые могла решать антро-
пология к концу XIX века, стал расширяться. Кроме того, зародив-
шись как сугубо умозрительная наука, она постепенно превратилась 
в описательную, а к рассматриваемому нами периоду стремительно 
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превращалась в науку точную. Начиналось создание и массовое про-
изводство антропометрического оборудования.

Видным ученым того времени был также Сэр Уильям Тернер, 
Sir William Turner (1832-1916).  Он родился в Ланкастере и уже в 
1854 году стал членом Английского Королевского хирургического 
колледжа, начав изучать анатомию в Университете Эдинбурга. В то 
время сюда съезжались лучшие ученые со всего мира, чтобы осваи-
вать микроскоп с целью изучения человеческого тела. Публикация 
основного сочинения дарвина и работ Гексли оказали неизгладимое 
впечатление на Тернера. Он начал активно печатать на страницах 
профильных медицинских журналов работы по эволюционной кра-
ниологии, а с 1865 года опубликовал множество работ, посвященных 
антропологическому изучению живущих рас, причем не обобщенно, как 
это делалось ранее, а с детальной этнографической и географической 
привязкой. его перу принадлежали исследования многочисленных 
народностей Индии, Океании, аборигенов Австралии и Тасмании. Не 
обошел стороной Тернер также изучение особенностей своих соотече-
ственников. В 1867 году он основал  и возглавил «Журнал анатомии 
и физиологии», на страницах которого уделил много внимания про-
блемам наследственности.

Сэр Уильям Тернер изучал структуру мозга, органов репродукции 
и строения зубной системы у представителей различных рас. Кроме 
того, он внес существенный вклад в развитие пельвиметрии – раздела 
антропологии, изучающего вариации в строении таза. Именно на основе 
этого репрезентативного признака ученый разработал свою расовую 
классификацию. Также он рассмотрел строение крестца и позвоночника 
с точки зрения эволюции прямохождения, чем существенно обогатил 
представления о родословной различных рас.

для количественного определения степени эволюционной «продви-
нутости» расы ученый ввел в обиход такое понятие, как «крестцовый 
индекс» («sacral index»).  Величины этого показателя наглядно под-
твердили теорию дарвина, так у гориллы он равен 72; у шимпанзе – 77; 
у орангутанга – 87; у австралийских аборигенов – 98; у европейцев – 
112. Комментарии, как говорится излишни.

За свои заслуги в области развития физической антропологии Тер-
нер в 1886 году был введен в дворянское достоинство, в 1900 – избран 
Президентом Британской Ассоциации, был также удостоен членства во 
многих зарубежных научных обществах.

Итак, мы видим, что целая плеяда талантливейших ученых, рабо-
тавших в смежных областях знания, в короткий промежуток времени 
буквально трансформировала общественное мнение о природе человека. 

Слаженные действия пионеров науки можно уподобить действиям хоро-
шо обученного воинского подразделения, это была своего рода Викто-
рианская фаланга, украсившая своими научными победами царствование 
самой могущественной и любимой всеми английской Королевы.

Сэр Уильям Тернер
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Поэтика мускулатуры

В развитии любой общественно-политической или научной тен-
денции очень важную роль играет эмоциональный фон, который 
окружает идеи, и люди искусства, особенно английские литераторы 
викторианской эпохи, как никто другой способствовали философско-
эстетическому оформлению расовой теории. Скучные, казалось бы, 
темы противостояния биологических групп в царстве природы вдруг 
преобразились в убранстве высоких образов и украсились пышным 
цветом изящной риторики. Концепция иерархии рас сразу же при-
шлась по вкусу большинству англичан, так как соответствовала 
их национальному мировоззрению, а борьба за существование, в 
изложении дарвина, гармонично вплеталась в повседневную жизнь 
англичан, как игра в гольф, бокс или иные виды соревновательных 
единоборств. Модные же писатели сделали все это благообразным 
для определенного времени дня и тождественным представлению о 
хороших манерах, как пятичасовой чай. Английский сад, английский 
интерьер, английский костюм, английское публичное благочестие – 
все это способствовало селективному выведению английской расовой 
теории, столь же изысканной, как и сорта лучшего английского чая. 
И одними данными черствой статистики, к услугам которой сегодня 
прибегают социологи, нельзя объяснить данный феномен. Чарующая 
магия условностей и необъяснимый такт изъявления инстинктов расы 
могут оказаться даже устойчивей, чем заявленный курс фунта стер-
лингов. Расовые теоретики чувствуют, где бьется пульс жизни расы, в 
то время как пропагандисты внешних законов общественного развития 
никак не могут его нащупать.

Именно под этим углом зрения и следует рассматривать персону 
такого популярного в свое время писателя, как Чарльз Кингсли, Charles 
Kingsley (1819-1875). его обширное творческое наследие, насчитывающее 
двадцать восемь томов сочинений, состоит из новелл, поэм, истори-
ческих исследований, критических эссе и публицистических заметок 
на злободневные темы. Основной успех его был обеспечен тем, что 
достижения английской школы сравнительной морфологии, создавшей 
одну из лучших концепций расовых типов, он превратил в галерею 
легко узнаваемых литературных персонажей; а их психологические 
взаимоотношения в быту сделали понятным, что же такое расовая 
теория, для самых широких кругов читающей публики.

Отец Чарльза Кингсли отличился по военной карьере, а затем в 
провинциальной администрации; мать происходила из старинного рода 
колонизаторов, добывшего себе славу еще во время войн с Испанией. 

Но это была бедная аристократическая семья, потому-то обучение в 
школе для непривилегированных юношей в портовом Бристоле, кишев-
шем всевозможными отбросали общества, навсегда закалило будущего 
певца расовых ценностей и выработало в нем непреодолимое чувство 
дистанции между джентльменом и человеком «подлого происхождения».

Чарльз Кингсли
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Природный радикализм, доставшийся ему по наследству, был 
усилен нелегкими обстоятельствами жизни, обозначив разборчивость 
молодого человека. его тактика поведения стала востребована в среде 
молодых аристократов, ибо Кингсли считал, что «в жизни нужно взять 
и подняться, пусть даже по совету дьявола, и хорошие манеры этому 
лишь содействуют».

Он пробивался наверх, как мог и в 1836 году стал студентом 
Королевского Колледжа в Кэмбридже, где, кроме первостепенных 
предметов, обучился боксу под руководством чернокожего тренера, 
став одним из кумиров радикально настроенной молодежи. Работать 
на противоречиях – это и стало физической основой его литератур-
ного метода, который, при всем своем эстетизме, вырабатывался не 
только на основе ночных студенческих чтений. В 1842 году Кингсли 
получил высшие награды Колледжа одновременно по математике и 
физическому бою (тогда так назывался бокс). Жесткие удары в голову 
не выбили из нее точные абстракции математических теорем – вот 
здесь-то мы и найдем ключ и разгадке характера нашего героя. Ведь 
желание стать победителем распространяется равномерно на все 
уровни бытия: от самых примитивных и естественных до предельно 
возвышенных, недоступных даже пониманию большинства внешне 
сильных людей. Но Чарльз Кингсли соединил в себе эти ипостаси, 
ибо редкое гармоничное соединение теории и практики привело его к 
весьма популярной в то время литературной ниве, и в 1848 году он 
опубликовал свое первое сочинение, где активно рассуждал о расах. 
Наконец, женился, что также было закономерным следствием развития 
его политической философии.

1848 год был тяжелым для всего Старого Света, ибо социалистиче-
ские революции, да и просто близкие к ним стихийные бунты, прикрытые 
зеленым фиговым листком еще только распускающегося бесстыжего 
марксизма, буквально поколебали нравственные устои добропорядочных 
европейцев. Чарльз Кингсли увлекся модными тогда социалистическими 
идеями, но сразу же придал им качественно иное, глубоко традицион-
ное и аристократическое толкование. его эссе «Политика для народа» 
и «Христианский социалист» стали знаком времени, ибо в них автор 
обращался к англичанам, обладающим холодной головой и сильными 
руками, то есть к нации, которая уже семьсот лет является лидером 
свободного мира, ибо руководствуется в своей политике идеалами как 
христианской церкви, так и англосаксонской расы. Именно это, по 
мнению Кингсли, позволяет англичанам добиваться огромных успехов 
в освоении действительности: от личной гигиены до свободной торговли 
и справедливого законодательства.

«Мы благодарны Богу за то, что он освободил черных рабов, но 
мы не должны забывать, что существует огромная разница между 
черными рабами, работающими на наши колонии, и белыми рабами, 
работающими на нас. Мы обязаны изменить печальное положение по-
следних к лучшему», – писал Чарльз Кингсли.

Это был убийственный по силе синтез христианства, социализма 
и расовой теории, который сделал его известным и востребованным 
автором. В своем эссе в 1850 году он писал: «Черный более похож на 
животное, чем белый, и это очевидный факт, не требующий никакого 
особого изучения. Но существует и более универсальная истина – 
Иисус из Назарета умер за негра так же, как и за белого. При этом 
искупительная жертва не отменяет разделения человечества на расы, 
которые способны к мирному сосуществованию не более, чем волки в 
лесу или иные хищники. Люди и расы не равны в природе, но равны 
перед Богом. В этом и заключен сам смысл Творения».

Таким образом, Чарльз Кингсли стал одним из признанных 
теоретиков христианского социализма, усиленного аспектами расовой 
философии, что снискало ему популярность среди самых широких масс. 
Кроме всего прочего, эта синтетическая теория затрагивала интересы 
рабочего класса, была симпатична национальной буржуазии, к тому 
же усиливая и вектор империалистической экспансии, что выгодно 
отличало данный образчик политической философии от примитивного 
марксизма, углубляющего пропасть между классами общества. Кингсли 
умело угождал всем: «Бог обучил, с одной стороны, Рим, а, с дру-
гой, – Англию. Но только в Англии женщина сделалась полноправной 
прихожанкой церкви, получила образование и сумела раскрыть свой 
характер. Именно английская христианская церковь самым прекрасным 
мистическим образом соответствует душе нашей северной саксонской 
расы, в которой все еще звучит голос Одина и действуют его законы».

Заигрывая с толпой на тему христианских норм, Кингсли живо 
откликнулся на животрепещущий женский вопрос и воздал должное 
исконному английскому сентиментализму, вскормленному древней 
языческой магией. Все потаенные уголки загадочной английской души, 
казалось, были ведомы этому галантному джентльмену, обладающему 
натиском боксера и рассудительностью математика. Он истолковал Вет-
хий Завет в том смысле, что различные расы произошли от разных пар 
первопредков, а миф об изгнании из Эдема означает лишь поэтическое 
освидетельствование дегенерации человечества, что подтверждалось 
даже современными фактами науки.

«если мы попытаемся освещать отдельных людей или даже целые 
народы время от времени в свете реального мира и, вместе с тем, 
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высших идей, то что мы увидим? Все они стремятся стать тиранами 
невидимого мира, посланцами которого себя считают. Именно поэтому 
успех каждой расы определяется тем, насколько она отвечает воле Про-
видения о своем предназначении. Каждая раса имеет пору своей юности, 
расцвета и угасания. И ни одно действие в ее жизни не осуществляется 
вопреки замыслу, который, однако, узнается по внешним физическим 
фактам истории. древние греки, римляне, евреи, современные на-
роды христианской европы – все они результат соединения законов 
вечной и повседневной действительности. Астрологи указывают нам 
на переселение душ, но ведь факт выбора ими тела также не бывает 
случайным. Провидение указывает, где те или иные таланты могут 
удачно воплотиться в натуральных формах. В результате проливаемый 
нами свет исследования обозначит тех, кто должен почивать на лаврах 
цивилизации, и тех, кто обречен прозябать в джунглях дикости».

В философии Чарльза Кингсли также присутствовал метафизиче-
ский аспект, что облегчало доступ его идей в модные в то время салоны 
оккультизма. Он умел наступать и просчитывать ходы. Рассматриваемая 
нами эпоха – это массовый культ френологии – исследования черт лич-
ности по форме черепа, а Английское френологическое общество было 
в то время самым многочисленным. И здесь идеи и поэтические образы 
Кингсли пришлись весьма кстати. В одной из своих ранних новелл он 
так описывал поведение ее героя: «Он мысленно стал инспектировать 
лица и затылки господ собравшейся вокруг него компании и был сразу 
же поражен с первого взгляда тем, насколько развиты их умы в одном 
качестве, и совершенно отсталы в других. Высшие интеллектуальные 
свойства, характеризующие их с точки зрения емкости ума, его эла-
стичности и специфики различных функций, были очевидны, но все, 
что касалось морали и чувственно-эмоциональной сферы, находилось 
в сущем запустении. Они производили впечатление нравственно недо-
развитых существ в физическом плане и поэтому являли собой яркий 
образчик не прогрессивной, но, напротив, деградировавшей расы».

И в этом вопросе Кингсли был прав, ибо тема вырождения физиче-
ских и психических качеств представителей высшего света была одной из 
излюбленных у острословов XIX века, но именно он сумел придать ей 
подлинно научное, биологическое объяснение, или по крайней мере попы-
тался это сделать. Во всех его оценках видна моральная, гражданская и 
философская позиция, нигде он не уходил на второй план безучастности. 
Все его касалось и все ему было важно. Идея оздоровления нации новой 
кровью, как своего рода мистико-биологическая панацея от застарелых 
пороков, была воспринята в обществе с необычайным энтузиазмом. 
В 1859 году в специальном послании Женской санитарной ассоциации 

он подчеркивал: «Среди всех рас, обитающих на земле, английская раса 
вероятно самая утонченная, но это не приводит к ее хрупкости, так 
как в целом это молодая раса, обладающая огромными способностями, 
которые еще не раскрыты полностью. Как показывает колониальный 
опыт, она может адаптироваться к любым климатическим условиям, 
по крайней мере на четырех пятых суши земного шара. Всюду, даже в 
самых невыносимых условиях, она являет миру силу своего творческого 
интеллекта и незаурядные способности к управлению. И наша главная 
задача сегодня состоит в том, чтобы каждому ребенку, принадлежаще-
му к великой английской нации, дать возможность развить в себе как 
физическую силу и красоту, так и духовные способности».

Из этого высказывания видно, что Кингсли был по сути одним из 
предтеч евгенического движения, зародившегося как раз в Великобри-
тании. В его единой философской концепции деление человечества на 
расы было непременным условием как физического, так и морального 
развития человечества, часть замысла Божия. «Почему черный человек 
более похож на животное, чем белый, он сам не знает, и только наука 
и моральная теология могут пролить нам свет на эту часть Божествен-
ного плана бытия, в котором сосуществуют части человечества, столь 
не похожие друг на друга, но при этом борющиеся за существование 
с одними и теми же силами природы».

В 1853 году Кингсли опубликовал новеллу «Ипатия, или новые 
противники со старым лицом», которая была посвящена трагической 
жизни неоплатонической ученой дамы из Александрии времен за-
рождения христианства. Это был по существу гимн силе духа и воз-
вышенным ценностям готов, а также всех народов европы, имеющих 
северное происхождение. «Ни климат, ни враждебное окружение не 
помешали нашей расе возвыситься морально и политически по всем 
берегам Средиземного моря», – указывал он.

Мотивам Провидения Божьего в жизни различных рас посвящены 
многие философские и критические эссе английского автора. Так, в 
работе «Национальные проповеди» он писал: «Когда Бог дает народу 
свободу, тот обретает свободное сердце и истинную независимость. 
если же народ получает свободу из рук другого народа, то он вновь 
неминуемо впадает в рабство. Посмотрите, что стало с бывшими 
колониями Испании в Латинской Америке, эти дикари вновь стали 
заложниками худших проявлений своей низменной природы. С самой 
Испанией, кстати, происходит то же самое. Посмотрите и на фран-
цузский народ: три раза за последние шестьдесят лет Бог, казалось, 
освобождал его от деспотической тирании, но он опять скатывался в 
рабство. Цивилизованные нации, такие как англичане, благоденствуют 
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и процветают потому, что гармонию Божественных законов умело 
сочетают с житейской мудростью своего мироустройства. Само наше 
королевство – это воплощение заповедей Господних. дегенерация в 
обществе развивается тогда, когда великие нации, подобно дикарям, 
забывают законы права и начинают жить иллюзиями, будто малые 
дети. Также аборигены Африки и Австралии живут в нечистотах среди 
смрада и крыс, потому что не испытывают стыда, подобно англичанам, 
щеголяя голыми, и слишком глупы, чтобы понять смысл евангелия».

Следует честно признать, что на фоне здравых прогрессивных и 
глубоко нравственных идей Чарльзу Кингсли, как подлинному пред-
ставителю своей эпохи, был не чужд великобританский снобизм с эле-
ментами откровенного шовинизма, как обычно, облаченного в помпезные 
фразы религиозной проповеди. Это сугубо английская традиция, и мы 
не должны забывать об этом.

«Не говорите мне о моральном и физическом превосходстве рас, 
обитающих на высоких горах. Это красивая утопия, будто в силу условий 
бытия они ближе к Богу. Нет. Цивилизация, изящные искусства, поэзия, 
техническое развитие – все это плоды деятельности рас, обитающих на 
равнинах, которые, любя Бога и понимая его замыслы, рассчитывают 
только на свои силы», – писал он в эссе «Идиллическая проза»; а в 
статье «Романские народы и тевтоны» он подчеркнул, что великое племя 
готов сошло с исторической авансцены потому, что забыло один из 
основных законов и превратилось в аристократию рабовладельцев. Во 
многих его художественных сочинениях присутствует множество анти-
католических и антииспанских высказываний, на фоне общей героизации 
нордической расы. его рассказ, посвященный английскому флотоводцу, 
беспощадно разгромившему пиратский флот даяков и прозванному за 
это в Индии «Белый Раджа», был характерен в этом смысле. еще 
недавно писавший о могучей воле Провидения и равенстве рас перед 
Богом, Чарльз Кингсли стал гневно вещать: «если ты хочешь вытащить 
человечество, пусть не в небеса, а хотя бы из ада – вышиби его оттуда. 
Истребить одно племя, чтобы спасти целый континент, – значит ли 
это пожертвовать жизнями людей? Не смешите меня больше пустыми 
разговорами о священности человеческой жизни. Пусть докажут, что 
это жизни людей. Это жизни хищных зверей. Вы, малайцы и даяки, 
вы враги христианства, вы звери, тем более опасные, что обладаете 
получеловеческой хитростью. Как ветхозаветный давид, я предпочитаю 
ненавидеть их совершенной ненавистью, нежели рассуждать о том, что 
я должен возлюбить своих врагов, как себя самого».

Увы, но Кингсли был не единственным политическим философом, 
который с легкостью впадал в моральные противоречия между Ветхим 

и Новым Заветами, попеременно черпая из того источника божественной 
мудрости, который оказывался ближе. И это тоже сугубо английская 
традиция.

Бурные события середины XIX века в виде Крымской войны в 
России и Гражданской войны в США еще в большей степени оказали 
воздействие на взгляды Чарльза Кингсли в плане их безудержной ра-
дикализации. «Антипатия к цветным расам имеет естественное оправда-
ние», – писал он в 1857 году в цикле работ «Санитария и социальные 
эссе», но при этом выступал против рабства, подчеркивая, что процесс 
эмансипации бывших рабов и вовлечение их в современную цивилизацию 
требует значительного времени. «Боюсь, однако, что я все же не люблю 
негров, особенно их женщин, которые весьма далеки от Викторианских 
стандартов красоты. Но в душе я не рабовладелец, и мне ненавистна 
сама мысль, что один человек может оплачивать другого».

В январе 1857 года он познакомился с молодым талантливым 
ученым джеймсом Хантом, который позднее основал Королевское 
Антропологическое общество, оказав большое влияние на формирование 
расовых взглядов Кингсли.

В 1859 году Чарльз Кингсли становится придворным священником 
и по приглашению ряда научных обществ начинает читать в Кэмбридже 
лекции по истории, в ходе которых окончательно формулирует свою 
концепцию об устойчивости перманентных расовых типов, наделенных 
неизменными, как физическими, так и психическими, свойствами. Исходя 
из этого он объясняет студентам, что древние тевтоны разрушили Рим 
потому, что к моменту своего распада из величественной европейской 
империи он окончательно превратился в антиэстетическую азиатскую 
тиранию. Истоки всемирного могущества англосаксов ученый также 
видит в устойчивой психофизической конституции, позволяющей им 
повелевать. «Белые, черные и китайцы происходят от различных типов, 
не имеющих между собой ничего общего», – это был уже политический 
приговор Кингсли того периода творчества.

В 1860 году Кингсли получил должность профессора современной 
истории в Кэмбридже, а в 1869 в г. Честер основал Общество есте-
ственных наук, литературы и искусства.

В описаниях современников он представлялся как высокий и 
худощавый человек, обладающий мощной и неиссякаемой энергией. 
У него была смуглая кожа и темные волосы, а глаза были светлыми и 
неукротимо пронзительными. Кингсли обладал горячим темпераментом, 
однако поддающимся контролю и с общей предрасположенностью к 
любезности, притом с нескрываемыми вспышками презрения ко всему, 
что казалось ему низменным и отвратительным. В обществе он слыл 
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образцовым мужем и отцом и, наконец, просто джентльменом у своих 
друзей. Одна из его дочерей унаследовала дарования отца, став из-
вестной писательницей и путешественницей – Мэри Кингсли.

еще в 1860 году Ч. Кингсли одним из первых увлекся модными 
тогда идеями Чарльза дарвина и окончательно нашел в них ответ на 
многие мучившие его вопросы. его авторитет как писателя и идеолога 
постоянно рос, и, став членом Общества Линнея и Географического 
общества, он много выступал на открытых собраниях, полемизировал 
с видными историками, экономистами и общественными деятелями. 
Одним словом, стал респектабельной фигурой, желанной во многих 
влиятельных домах и столь привлекательной для массового сознания.

Именно к этому периоду творчества относится одно из его самых 
возвышенных поэтических произведений, в котором слово «раса» 
звучало чаще, нежели в иных работах. Это был своего рода истори-
ческий роман под названием «Охраняющий пробуждение: Последний 
англичанин». В произведении была описана история взаимоотношений 
главных героев, как извечная борьба расовых типов, во всем многооб-
разии психологических нюансов. Известные вожди северной расы, по 
его представлениям, всегда создавали великие армии только вместе 
с людьми своего расового типа. В новелле «дети воды» (1863) также 
ярко представлен конфликт расовых биотипов.

В 1871 году Чарльз Кингсли в Сионском Колледже в Лондоне начал 
читать курс лекций под названием «естественная теология будущего», в 
которых подчеркивал: «Физические науки в своем неустанном развитии 
все больше и больше показывают важность фактора расы в развитии 
человеческого общества. И Божественная воля, подтвержденная теорией 
дарвина, ежедневно и ежечасно показывает нам, что же такое плохие и 
что же такое хорошие виды». По мнению автора, «естественная», или, 
как он еще ее называл, «моральная теология» постоянно извлекает уроки 
из биологических наук, что и подтверждает целостность и гармонич-
ность Творения Божия, а расы есть суть его проявленные замыслы. 
И на ариев Богом была возложена великая цивилизаторская миссия.

«И я верю, что скоро настанет тот день, когда англосаксонская раса 
станет хозяином всего мира», – писал Кингсли, отождествляя расу и 
национальность, что по сути и является неразборчивым расизмом, так как 
классическая антропология тщательно дифференцирует эти понятия. Но 
английский автор писал еще на заре эпохи исследований в данной области, 
и поэтому его ошибки вполне простительны, а великобританский шови-
низм есть явление более обширное и долговременное, как мы уже знаем.

Чарльз Кингсли был одной из крупнейших публичных фигур своего 
времени, формировавшей нравственные устои общества и одновременно 

популяризировавшей модные естественнонаучные теории, в том числе 
дарвинизм. В 1889 году, уже после его смерти, суммарный тираж его 
произведений в Англии достиг одного миллиона экземпляров.

Антропология английскости

Стереотип глобальной цивилизаторской «миссии англосаксов» 
(«mission civilisatrice») к середине XIX века получил развитие как в 
исторической, так и в естественнонаучной литературе. Идеи колониализ-
ма, таким образом, были обоснованы как разновидность гуманитарного 
мышления. Само собою получалось, что Британская империя просто 
оказывает милость всему человечеству, прежде всего с целью искоре-
нения «ужасных манер» и «нецивилизованных правил общежития».

«Английскость» («Englishness») стала приобретать статус офици-
альной государственной идеологии на всех ступенях общества: от лорда 
до портового рабочего.  Богоизбранность англосаксов не подвергалась 
уже никакому сомнению. В Викторианскую эпоху эта концепция окон-
чательно материализовалась в виде Британской империи, над которой 
никогда не заходит солнце, ибо она простирается по всему земному 
шару. Мало того, эта концепция обрела черты не столько политической 
доктрины, сколько уникального произведения искусства, обладающего 
иммунитетом со стороны суждений «профанов» в виде других наций, 
включая и европейские. Термин «английская раса» («the English race») 
все чаще стал употребляться даже бульварными журналистами, с целью 
чуть ли не биологического обособления англичан от всех иных ветвей 
рода человеческого.

Викторианский либеральный ученый, дипломат, путешественник и 
политик виконт джеймс Брюс, vicont James Bryce (1838-1922), заслу-
жил славу умеренного расового философа. Однако именно этот образ 
его мышления так сильно повлиял на специфику дебатов по данному 
вопросу, а викторианский метод сравнительной истории стал главным 
в развитии социологии той эпохи.

Оригинальность метода Брюса состояла именно в осмыслении им 
роли расы при развитии внутриимперских колониальных контактов: 
когда расовые инстинкты, сплетенные из тончайшей паутины симпатий 
и антипатий, подчас неосознанных и необоснованных, являются более 
верным мерилом интеррасовых контактов, чем неуклюжие законы 
экономики и социологии. В этой системе координат императивы «я 
хочу» и «я не хочу» являются более весомыми, чем «я могу» и «я 
не могу».
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Инстинкт, слепой на первый взгляд, но на самом деле представляю-
щий собой синтетический обобщенный опыт поколений предков, в той или 
иной политической комбинации способен цементировать мультирасовые 
империи, либо, напротив, сдувать их с географических карт, словно кар-
точные домики. И примеров тому несть числа: от государства шумеров 
до Советского Союза. Властитель разношерстного войска, отправляю-
щегося покорять Олимпы истории, должен быть подобен дирижеру, 
способному извлекать из гамм разнохарактерных звуков узкоплеменных 

Виконт Джеймс Брюс

инстинктов стройную симфонию великоимперского могущества. Так вся 
расово-этническая история вращается вокруг незримых дирижерских 
пультов вождей-завоевателей, когда биологическая энергия человеческих 
масс переливается в колбах государств: от шовинизма к глобализму и 
обратно. Это и есть закон сохранения расового инстинкта в истории. 
Поэтому империя – всегда зло для одних и счастье для других, ибо 
одни, жертвуя собой, гордятся ею, а другие, паразитируют и поносят 
ее. Именно так, этнически и вместе с тем биологически, народы под-
разделяются в своей естественной иерархии на государствообразующие 
и принципиально не способные к таковому строительству.

Книга джона Биддоу «Расы Британии» (1885) произвела не-
изгладимое впечатление на Брюса и помогла ему, основываясь на 
четкой статистической картине распределения локальных расовых 
типов по территории Британских островов, осмыслить причины раз-
ногласий между англичанами, шотландцами, ирландцами и уэльсцами. 
В историческом напластовании кельтского и норманнского расовых 
субстратов ученый увидел суть культурно-этнических противоречий 
на территории Британского Королевства. Именно роль периферийных 
рас в формировании общеанглийского национализма была осмыслена 
и сформулирована Брюсом, считавшим, что значение этого своео-
бразного инорасового фона для жизнедеятельности доминирующей 
расы нельзя преуменьшать, ибо он создает специфические оттенки в 
общенациональной ауре.

Вспомним, как во всех сказках народов индоевропейского культур-
ного круга с удивительным постоянством, совершенно исключающим 
случайные совпадения, воспроизводится один и тот же биополитический 
сюжет. Общая сюжетная канва сказки строится на испытаниях главного 
героя, который является воплощением характерных антропологических 
и психологических черт базового расового типа, и от лица которого 
ведется повествование. А на его пути все время возникают метисы, 
ущербные персонажи или откровенно инорасовые враги, которые строят 
свою стратегию поведения по отношению к главному герою исходя 
из складывающейся ситуации, в зависимости от того, на чьей стороне 
оказывается сила и успех. В результате мудрость сказки заключается 
в том, что главный герой, идущий путем своего расового архетипа, 
вынужден буквально прорубаться сквозь чуждые стратегии поведения, 
однако именно этим он закаляет себя и дает надежду на выживание 
своего племени в эволюционно борьбе за существование.

Таким образом, недоучет фактора расовой периферии чреват непо-
правимыми ошибками в деле управления большими мультирасовыми 
сообществами.
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Английские колониальные иллюстрации 
по африканским мотивам

Брюс согласился с тезисом маститого английского историка джона 
Леббока о том, что отдельно взятый народ, так же как и выросшая на его 
основе политическая нация, всегда является смесью рас, в которой до-
минирующая раса традиционно во всем задает тон, вырабатывая каноны 
бытия, присущие ее психическому стилю. Когда одна раса в условиях 
борьбы за власть в рамках одного и того же государственного орга-
низма лишается своей руководящей роли и отдает пальму первенства 
другой, происходит изменение исторического портрета нации на всех 

Английские колониальные карикатуры
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уровнях жизнедеятельности: от языка, религии, костюмов, привычек 
и суеверий до основ экономического, политического и юридического 
уклада данного общества. Победитель всегда и везде привносит в стан 
побежденных не только зримые символы своей власти, но также свои 
скрытые пороки, капризы и слабости. Совершенствование и деградация 
всегда движутся вместе, точно взявшись за руки в эволюционном танце. 
Когда очередной цикл круговорота действия расовых инстинктов за-
вершается, все начинается сначала.

На основе антропологических данных Брюс пришел к выводу, что 
слепое и бессистемное соединение национализмов англичан, шотланд-
цев, ирландцев и уэльсцев – это абсурд, ибо чистый имперский стиль 
категорически не терпит эклектики. Чистота стиля – вот главный 
залог успеха в имперском строительстве. У цивилизованных людей, 
как и у дикарей, красивые пропорционально-выверенные невербальные 
символы власти вызывают больший трепет и страх, нежели абстрактные 
увещевания. Точно так же и символ Британской империи английский 
флаг Union Jack растопил аллергию взаимной племенной неприязни, 
но остался в руках англичан.

Свой аналитический метод сравнительного расоведения Брюс вна-
чале теоретически «проверил» на соотечественниках, а затем с целью 
апробации во время путешествий по Америке и Южной Африке закрепил 
уже в качестве доказанной научной системы. его книги «Американское 
содружество» (1888) и «Впечатления о Южной Африке» (1895) посвя-
щены данной теме, причем без тенденциозного вульгарного расизма 
той эпохи. Он видел ясные научные перспективы включения негров, на 
законных правах и с полным соблюдением их биологического статуса, 
в полноценную структуру данных государств. Книги были написаны 
с большим расовым оптимизмом и подлинно английским юмором при 
живописании контактов «продвинутых» европейцев с представителями 
«отсталых» цветных рас. Каждая раса в этом процессе руководствова-
лась своими врожденными представлениями о ценностях, что влекло 
за собой возникновение комичных несовпадений, ибо цивилизованность 
белых неоднократно проигрывала честности «дикарей», а иногда и 
наоборот: необоснованная ложь и лень последних создавали угрозу 
совместному проживанию.

Однако вскоре туман опьянения этнографической экзотикой рас-
сеялся и викторианский джентльмен, словно прозрев, писал в своей 
книге «Отношения между передовыми и отсталыми человеческими 
расами» (1902), что «экономическая ситуация промышленной революции 
создает все предпосылки к тому, чтобы отсталые народы занимали 
место более цивилизованных, так же, как низкооплачиваемый рабочий 

стремится занять место более квалифицированного». При описании 
рас сугубо дарвиновскую систему доказательств Брюс всегда старался 
приукрасить метафизической патетикой эпохи, что собственно и делало 
его популярным писателем, особенно у чопорных дам. Человек как 
таковой уже не был отделен в понимании публики, благодаря усилиям 
дарвина, от животных и представителей «низших» рас непроходимой 
чащей религиозной схоластики, но вот англичанин – бесспорно был. 
Кого-то это утешало. Но Брюс, как серьезный исследователь, всегда 
подчеркивал, что контакты между двумя расами, как бы они ни были 
далеки друг от друга, в развитии всегда сводятся к трем основным 
видам взаимодействия: военным, физическим и ментальным. И ситуация 
сама диктует, когда лесть или окрик, кошелек или любовная ласка, 
проповедь или кинжал превращают один биотип в безропотного слугу 
другого. Какие физические и метафизические усилия одного расового 
архетипа на бесстрастных весах истории могут перевесить другой – 
вот как ставится задача для анализа подлинного расового теоретика, 
и Брюс ее перед собой, по крайней мере, поставил.

Сливаются ли близкородственные расы в одну в процессе истори-
ческого строительства государства или с остервенением уничтожают 
друг друга на радость инорасовым соседям, что злорадствуют в ожи-
дании того, чтобы поглотить их биологическое пространство со всеми 
его ресурсами – вот в чем вопрос? Во время Пелопонесских войн 
одни близкородственные эллины уничтожали других, проявляя чудеса 
жестокости, превосходящей мифологические каноны, а во время двух 
мировых войн ХХ века одни белые так измывались над другими, что 
уже померкли все основные стереотипы мышления. И в чем смысл 
после этого глумиться над «недоразвитостью дикарей», если они не 
сумели развиться до создания концлагерей и атомных бомб?

Однако только геноцид или ассимиляция являются единственным 
выходом из сложившейся ситуации, по мнению Брюса, так как биоло-
гические единицы эволюционного процесса, каковыми и являются расы, 
не могут и не должны уживаться мирно, как волки в телятнике. Точка 
зрения Брюса на межрасовые отношения во многом окрасила расовую 
ментальность Викторианской эпохи, со всей ее прогрессивностью и 
завуалированными комплексами. Брюс читал лекции в Оксфорде и не 
скрывал, что единственной возможностью в управлении безбрежными 
массами «цветного» населения Британской империи является опора на 
опыт латинян, учивших разделять и властвовать. Однако поклонник 
римской политологии забывал рассказать при этом, где же оказались 
сами латиняне в результате многовековой «мудрой» жизнедеятельно-
сти – они просто растворились в крови побежденных народов.
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Этот просчет не умаляет заслуг ученого в раскрытии основной про-
блемы мировой истории как борьбы рас. И здесь Брюс удачно сослался 
на опыт Индии, где именно кастовая система гасила извечные расовые 
конфликты, а данная структура государства оказалась успешной на 
протяжении тысячелетий. Как и многие расовые теоретики его эпохи, 
он споткнулся в своих рассуждениях и был буквально обескуражен 
Англо-бурской войной 1899-1902 годов. его знаменательная лекция под 
названием «Расовое чувство как фактор в истории», прочитанная уже 
в 1915 году, положения не исправила, ибо, объясняя биологическую 
подоплеку мировой истории, он не сумел объяснить, почему же вну-
трирасовая борьба иногда становится более жестокой, чем межрасовая. 
Однако Брюс все же определил, что «расовое чувство, взятое самое по 
себе, не является безусловным поводом к войне, так как крупные ссоры 
между народами имеют не только биологическую, но и политическую 
компоненты». Оставаясь подлинным представителем своего класса, как 
сказали бы марксистские обществоведы, Брюс, при всем очевидном 
биологическом детерминизме своей концепции, однако проповедывал 
так называемый «социальный национализм», ибо англичанин в его 
понимании был лучше среднего европейца. И это является очевид-
ным клеймом на всей его теории. Брюс недооценил значение расовой 
надстройки, управляющей доминантной расой в процессе истории; а 
ведь они могут отличаться весьма сильно, как лошадь и наездник, по 
своим целям и задачам. Инорасовое большевистское правительство 
сбило с устойчивого пути развития Россию, и многомиллионные кро-
вавые жертвы стали неизбежными, но осознать это правило расовой 
теории суждено было позже. Условно говоря, голова и тело народа 
должны принадлежать к одной расе, и тогда он жизнеспособен. А в 
противном случае насильственная политическая трансплантация даже 
менее важных органов ведет к сильной кровопотере. Биологические 
свойства иммунитета распространяются как на отдельно взятые живые 
организмы, так и на обширные социальные сообщества – инородная 
часть исторгается из общего целого, но всегда с потерями для него. 
Поэтому лучше в целях жизнеспособности не иметь ни биологических 
чужеродных включений в своем теле, ни чуждых идей в своем сознании.

Чтобы понять точнее истоки расовой философии ученого, следует 
прежде всего обратиться к его биографии на фоне эпохи.

Виконт джеймс Брюс, до сих пор почитаемый в Англии как круп-
нейший историк, юрист и политический философ рубежа XIX и ХХ 
веков, получил образование в Университете Глазго, позднее обучался 
в Тринити Колледже в Оксфорде, где приобрел репутацию знатока 
теории права. Он занимал почетное место на небосклоне британской 

политики как либерал; с 1880 по 1907 годы был членом Парламента. 
Своим интеллектом и харизмой неустанного лидера Брюс заметно по-
влиял на формирование публичного образа Либеральной партии того 
времени. Он занимал крупнейшие должности в системе управления 
государством, в том числе неоднократно на дипломатическом поприще.

Как автор, Брюс был крайне популярен в Америке, в частности 
своей фундаментальной работой «Американская общность» (1888). 
После окончания Второй Англо-бурской войны неоднократно, именно 
как либерал, выступал с критикой провальной имперской политики в 
этом важнейшем регионе, что отражено в многочисленных эссе. Кроме 
того, явился одним из инициаторов проведения в жизнь глубочайшей 
социальной реформы, поддерживающей вдов, сирот, инвалидов и 
малоимущих. джеймс Брюс пользовался огромным уважением как 
среди политиков, так и среди ученых.

В 1911 г. он стал членом Палаты Лордов, а в 1913 – Президентом 
Британской Академии. Во время Первой мировой войны занимался об-
ширной гуманитарной деятельностью по защите прав военнопленных. При 
посещении Турции в 1901 году он получил огромную поддержку армян-
ской части ее населения. Он первым выступил в Британском Парламенте 
в 1915 году по факту массового истребления армян в Османской империи. 
Факты данного геноцида были представлены им на парламентских слу-
шаниях и опубликованы в 1916 году отдельным изданием под названием 
«Голубая книга». В последние годы жизни он приложил большие усилия 
к созданию и полноценному функционированию Лиги Наций.

Цикл лекций джеймса Брюса под общим названием «Отношения 
между передовыми и отсталыми человеческими расами» (1903) принес 
заслуженную известность автору. Поэтому очень важно в контексте 
нашего изложения указать, что люди такого ранга и политической 
ориентации в полной мере могли высказываться по расовому вопросу 
в ту эпоху.

Как истый либерал, Брюс в самом же введении оговорился, что 
его нисколько не интересует проблема наследственных различий между 
расами, и он в своих постулатах исходит лишь из современного ему 
состояния дел относительно уровня их общего развития рас.

Однако в связи с этим, казалось бы, вполне современным и плю-
ралистическим подходом, он сразу же, будучи настоящим англосаксом, 
выводит как нечто само собою разумеющееся, следующую доктрину: 
«два новых фактора – стремление к аннексии территорий, населенных 
отсталыми расами, и соперничество между цивилизованными государ-
ствами – это два процесса, которые идут быстрее, чем можно было 
предположить».
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Как государственный политик и настоящий прагматик, автор 
рассмотрел все наиболее характерные варианты взаимодействия рас 
и сделал, достойный его пера, красноречивый вывод: «Раса, которая 
принимает чужой тип, может быть сильной во всем, кроме интеллекта 
и культуры. Иногда сила в форме упорной привязанности к старому 
идет во вред народу. Раса смешанных в равной пропорции кровей мо-
жет по физическому типу занимать промежуточное положение между 
двумя исходными расами, но ее психический тип часто ближе к типу 
более развитой расы, чем отсталой, может быть, по той причине, что 
к высшей расе принадлежит отец».

Таким образом, Брюс как мудрый политик показал, что линии про-
тивостояния разделяют не некие абстрактные социально-политические 
общности, но вполне реальные семьи, и каждый из разнорасовых 
родителей может воочию убедиться, что же такое на самом деле их 
метисный отпрыск. «Гибриды, хотя не уступают по физической силе 
обоим родителям, менее стойки и вымрут, если не будут заключать 
браки с одной из исходных рас. Обычно они их заключают с низшей».

От констатации этой социальной проекции биологического раз-
нообразия рас ученый совершенно справедливо перешел к описанию 
стратегий их политического поведения: «Отсталая, более слабая раса 
обычно пытается защищать себя хитростью, а более передовая опирается 
на престиж знания, силу воли и привычку повелевать».

Брюс, всецело понимая силу законов природы, открыто призывал 
против колонизации «цветных» стран европейскими нациями, ибо из 
этого, согласно его мнению, не могло выйти ничего путного, так как 
природа неизбежно возьмет свое и на своей исконной территории победит 
сильнейший. «С юридической стороны все ясно. Отсталые расы должны 
получить все гражданские права, им должны быть обеспечены защита 
личности и собственности, доступ ко всем профессиям, к правосудию. 
единственным исключением должна быть их защита от обмана».

естественно, ведь обман – это привилегия англичан, и уж в этой 
области они подлинные законодатели мод, которые ни в коем случае 
не потерпят конкуренции, тем более – со стороны «отсталых» рас. 
Как истинный джентльмен, Брюс о многом предпочитает умалчивать.

Однако репутацию расового теоретика международного уровня ему 
принесла книга «Американская общность», вышедшая первым изданием 
в 1888 и неоднократно переиздававшаяся позднее. ее сразу окрестили 
«Библией расового вопроса», так как уроки взаимоотношений белого 
и черного населения южных штатов Америки в ней целенаправленно 
и с учетом существующих реалий были перенесены на многочислен-
ные колонии Британской империи. другим неофициальным названием 

книги было «Политическое пособие для всех англо-говорящих людей, 
которые пытаются понять суть “негритянского вопроса”. Сочинение 
было посвящено проблемам «радикальной реконструкции мультирасовой 
демократии», что являлось одной из насущнейших проблем не только 
Америки, но и всего мира, после завершения гражданской войны в 
этой стране. Не только самые проницательные умы, но даже простые 
обыватели из числа белого населения всего земного шара начали по-
нимать, что сознание «цветных» масс стремительно революционизиру-
ется и мир вступил в новую фазу передела зон влияния и изменения 
сети центров силы. Однако Брюс сохранял оптимизм, заявляя, что 
в борьбе за сохранение Британского наследия Оксфорд и Кэмбридж 
по-прежнему являются цитаделями на рубежах «исконных интересов 
северного мира», имея возможность употреблять для этих целей мно-
жество природных талантов белого населения империи. Автор книги 
исходил из того, что негритянский расовый элемент является пришлым 
в Америке и в силу биологических причин не поддается ассимиляции. 
«Белый и черный человек никогда не будут жить в гармонии в рамках 
одного социума, так как они по-разному понимают суть политических 
законов. даже малярия и другие болезни по-разному воздействуют на 
них, что уж тут говорить о тончайших явлениях культуры. Лучшее, 
что могут сделать негры для себя и окружающих, так это вернуться 
к себе на родину в Африку и там своими силами строить собственное 
счастье. Гуманитарные сантименты не способны изменить ментальные 
и моральные кондиции той или иной расы. Негр всегда был и будет 
оставаться примитивным ребенком, чей ум быстр, но не основателен и 
не поддается самоконтролю. Рабовладельцы, перевозящие их по морям, 
вот уже три или четыре тысячи лет с постоянной настойчивостью от-
мечают одни и те же неизменные черты характера. Негры тяготеют к 
свободе, но не умеют ею пользоваться».

По мнению Брюса, даже археологические данные свидетельствуют 
о том, что само их тело предназначено для черновой работы, а не для 
утонченных чувствований. С учетом этих знаний «негритянский вопрос» 
должен быть положен во главу государственной политики, указывал 
ученый. Однако при всем «расовом отвращении» («race repulsion»), 
которое белые осознанно или неосознанно питают к чернокожим, избав-
ление их от рабской зависимости необходимо в принципе, поскольку она 
развращает как рабов, так и рабовладельцев. Негры должны получить 
свои школы и колледжи, достойное медицинское обслуживание и даже 
свои церкви. Но ни в коем случае нельзя разрешать смешанных браков 
между белыми и черными, и это правило должно быть положено в 
основу системы гражданской безопасности общества, во имя незыбле-
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мости его моральных устоев. «Все государства, практиковавшие расовое 
смешение, неизбежно распадались», – назидательно указывал Брюс.

Расовый вопрос имеет две наиглавнейшие проекции – социальную и 
политическую, и никогда еще так остро он не обозначал себя в мировой 
истории, поскольку никогда ранее конфликт между европейцами и неев-
ропейцами не достигал такого накала и драматизма. Многотысячелетняя 
история межрасовых контактов исподволь готовила кульминацию этого 
конфликта, который распространяется уже на все сферы бытия. При 
всем этом в книге «Американская общность» указывалось, что никто не 
желает прозябания в нищете «южным людям», просто им предлагается 
осознать собственную идентичность и найти свое место в мире.

джеймс Брюс продолжал оставаться либералом до мозга костей, 
просто это был английский вариант либерализма, основанного на европей-
ской шкале гуманистических ценностей, в которой другие представления 
даже не рассматривались. Любая иная культурная традиция здесь авто-
матически списывалась без обсуждения в разряд «полуцивилизованных», 
в этом и заключался стержень Викторианской морально-философской 
идеологии. ее можно было бы охарактеризовать как «безоговорочный 
англоцентризм», и даже название книги «Американская общность» не 
должно было вводить в заблуждение искушенного читателя, ибо Америка 
снисходительно рассматривалась в ней, хотя как и большой, но младший 
брат, на которого можно перенести бремя моральной ответственности за 
непродуманные поступки и пожурить за недостаток почтения к святыням 
предков, но при этом гордиться им за неуемную мощь. Позиция очень 
удобная, очень либеральная и очень английская. На языке политиков 
это называется «таскать каштаны из огня чужими руками».

данное распределение ролей в стане англосаксов мы без труда 
наблюдаем и в сегодняшней политике. Потомки пуритан и рабовла-
дельцев строго чтут свои закрытые семейные уставы. Именно в этом и 
заключено таинство архетипа, которое дарвин изящно перенес, в целях 
конспирации, на все животное сообщество. Только поэтому его теория 
и получила столь необходимый резонанс, ибо английскую природную 
исключительность ему удалось доказать даже на уровне обезьян, и 
процесс пошел. …Брюс доказывал, что именно разделение рас имеет 
своим аналогом экологический паритет видов в живой природе, что и 
является основой демократического мировоззрения. «Общность людей с 
черным цветом кожи означает общность эмоций и системы ценностей, 
и предполагает свое отношение к цивилизации, которую они нигде и 
никогда не создавали. В то время как историческая миссия белого 
человека состоит в том, чтобы подчиняться праву и держать в своих 
руках бремя управления цивилизацией всего мира».

Политическое руководство, однако при прочих равных правах, долж-
но сохраняться за англосаксами. джеймс Брюс называл это «здоровым 
деспотизмом» («healthy despotism»), так как другие расы, по его мнению, 
являются разносчиками нездорового деспотизма. Чем они различаются, 
член Британского парламента не счел нужным объяснить. Все полити-
ческие права в империи, как он полагал, имеют расовый базис. И с этой 
точки зрения все колонии подразделяются на две категории: первые на-
ходятся в южных и экваториальных зонах и процент белого населения 
в них недостаточен, поэтому они нуждаются в управлении извне; вторые 
располагаются в зоне с умеренным климатом и в них белое население пре-
валирует, поэтому они способны к самоуправлению. «То, что мы понимаем 
в качестве демократии для одной расы, вовсе не является демократией 
для другой расы», – указывал Брюс, так как в условиях империи бок о 
бок вынуждены сосуществовать расы с различным культурным уровнем и 
различными физическими и психическими способностями. «Политическое 
право не должно быть абстракцией, но должно быть ориентировано на 
реальные возможности индивидов и рас, оперирующих его нормами. Одна 
и та же конституция всеми понимается по-разному».

для того, чтобы избежать этой правовой анархии, гибельной для 
мультирасовой демократии, Брюс одним из первых предложил введение 
обязательного тестирования масс «цветного» населения империи, в целях 
установления их политической вменяемости.

Теория вакантной земли

В истории европейской культуры литературная критика чаще всего 
ассоциировалась со свободолюбивыми, прогрессивными идеями, и очень 
часто ее представители не боялись идти на конфликт с официальной 
властью. Но это правило справедливо лишь для континентальной ев-
ропы, в Англии все происходило с точностью до наоборот.

Так, например, «золотое перо» Викторианской критики Томас Кар-
лейль, Thomas Carlyle (1795-1881), эссеист и сатирик, шотландец по 
происхождению, в политическом плане обессмертил свое имя созданием 
теории «вакантной земли» («vacant earth»). Согласно этой доктрине 
народы более талантливые от природы получали право освоения природ-
ных ресурсов на землях, заселенных менее перспективными народами.

Томас Карлейль происходил из кальвинистской семьи, и это многое 
объясняет в его идеологических построениях. Он является автором ряда 
крайне экспрессивных и эпатирующих понятий, до сих пор имеющих 
хождение в английской политической литературе. Упомянем лишь 
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самые, на наш взгляд, интересные и подходящие для раскрытия темы.
«Центр необъятностей» («center of immensities») – универса-

листское понятие, означающее физический и метафизический центр 
Британской империи, с его харизматическим правом повелевать во всех 
сферах человеческой деятельности.

«Элеутеромания» («Eleutheromania») – мания, или неистовая тяга 
к свободе.

«Гигман» («Gigman») – человек, сам собой гордящийся и сам 
сполна оплачивающий счета своей респектабельности. Это юридическое 
понятие, закрепляющее права моральных свобод самодостаточного 
человека – человека, способного самостоятельно подниматься по 
социальной лестнице. Отсюда же образован термин «Gigmanity», как 
целая категория, обозначающая социально и философски неуязвимого 
человека, несущего в себе собственную гордость.

«Освященный огонь» («Hallowed Fire») – нравственная категория 
христианства, означающая поднимающуюся и всепокрывающую святость 
в человеческой душе.

«Сила есть право» («Might is Right») – английский вариант ниц-
шеанской теории воли к власти.

«Слияние вечностей» («The Conflux of Eternities») – это по-
нятие означает, что каждое мгновение является фокусом причинно-
следственных связей бытия, в котором нет ни прошлого, ни будущего, 
но в котором происходит развитие и становление сил добра и зла, 
влияющих на человеческие поступки.

Всем этим идеологемам нашлось впоследствии место в английской 
расовой теории времен ее расцвета. В 1853 году свет увидел памфлет 
«Негритянский вопрос», насыщенный филантропической риторикой, в 
котором Томас Карлейль вполне в духе своей философии задавался во-
просом: «должен ли я ненавидеть негра? Нет, за исключением случаев, 
когда его душа гибнет вне его самого. Негры имеют шанс получить 
свои права уже отсортированными, чтобы избежать путаницы в этом 
мире». естественно, что процесс сортировки прав негров и надзирание 
за местами гибели их душ контролировались англичанами.

Однако славу британского расового империалиста номер один 
снискал Сэр Чарльз дильк, баронет, Sir Charles Dilke, baronet (1843-
1911), либерал и крупный политический реформатор.

В своих общественных взглядах и теоретических работах он 
умудрялся самым парадоксальным образом сочетать империалисти-
ческую риторику с либеральной идеологией времен расцвета империи. 
Получив блестящее образование как потомственный аристократ, он 
был избран Президентом Кэмбриджского Совета, что обеспечило 
ему принадлежность к «сливкам» английского общества. В возрасте 
двадцати пяти лет в 1868 году дильк стал членом Парламента от 
либеральной партии и сохранял этот пост до 1885 года. В 1880-
1882 годах он исполнял должность секретаря внешнеполитического 
департамента в правительстве Гладстона. Кроме того, в разное время 
занимал множество официальных государственных должностей, в 
связи с чем оставил значительный след во всей внешней британской 

Томас Карлейль



Владимир Авдеев

154

История английской расологии

155

политике той поры, участвовал в выработке множества дипломати-
ческих документов и международных актов. На протяжении всей 
своей жизни дильк в буквальном смысле этого слова держал руку 
на пульсе Империи, будучи вовлечен в процесс принятия решений 
по проблемам войны и мира.

Сэр Чарльз Дильк

В 1868 году он издал свой главный теоретический труд под назва-
нием «Величайшая Британия», в котором обосновал теорию «содруже-
ства» («commonwealth») англичан, живущих в колониях во всех частях 
света, которое «основывается на единстве крови, единстве интересов 
и общей чести в великой позиции, которая должна быть незыблемой». 
Автор выступал в своей книге против «глупостей космополитизма» и 
утверждал, что не все расы в равной степени рождены для свободы. 
«Постепенное угасание низших рас – не только закон природы, но и 
благо для человечества. Наша британская кровь немало потрудилась над 
распространением людей нашей расы по всему миру», – писал дильк.

По его мнению, неизбежен был грядущий расовый конфликт, из 
которого англосаксы – как наиболее ценная раса – должны выйти 
победителями рас более «дешевых» («cheap»). Уже тщательно трениро-
ванное социально-психологическое поведение призвано было обеспечить 
англосаксам их безраздельное господство. «На публике следует по-
стоянно сохранять внешнее достоинство – наполовину за счет высо-
комерного выражения лица (естественного для англичан), наполовину 
за счет соответствующей маски. Стоит только один раз дать им повод 
усомниться в непобедимости британской власти, и все достигнутое 
рассыплется в прах. Перед низшей расой необходимо демонстрировать 
власть, могущество и холодность, так чтобы туземцы не увидели чего-
нибудь, что могло бы подвергнуть сомнению недостижимую высоту 
статуса высшей расы, статуса большего, чем статус человека». 

Был у него и другой рецепт: «Голые варвары спаслись от истре-
бления, потому что европейцы не могли постоянно жить в их климате. 
единственным разумным и логичным решением в отношении низшей 
расы является ее уничтожение». дильк в своей книге открыто указывал, 
что для завоевания мирового господства «возвышенные добродетели и 
высокая духовность» вовсе не нужны.

В массовое сознание англичан той эпохи все чаще внедрялись 
представления о других расах как «низком отродье» («lesser breeds»), 
а средством борьбы с ними являлось создание кругосветного «цветного 
барьера» («colour bar») между «высшими» и «низшими» расами.

Исключительную «английскость», уже как сугубо антропологиче-
скую категорию, должна была обосновать книга Г. Н. Хатчинсона, дж. 
У. Грегори и Р. Хайдекена «Современные расы человечества» (1990), 
(H. N. Hutchinson, J. W. Gregory, R. Hydeken), которая содержала 600 
иллюстраций, с целью показать принципиальное отличие европейца, и 
прежде всего англичанина, от представителей других рас.

Чувство расового превосходства английского джентльмена об-
лекалось уже плотной сетью антропологических и психологических 
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характеристик, таких как «мускульное развитие» и «сенситивность». 
Активно использовались статистические данные и описательные 
признаки рас. Стереотип расового хозяина мира кроился по лекалам 
пропорций тела и нервной системы истинного британца, так же, как 
и его костюм.

Сэр Гарри джонстон, Sir Harry Johnston, в своей книге «Негр в 
современном мире» (1910), используя фоторяд, стремился показать всю 
биологическую пропасть, отделяющую англичанина от обитателей «чер-
ного континента». Помимо оценочных суждений, в ней присутствовала и 
откровенная пропаганда колониальной деятельности. А джозеф Реннер 
Максвелл, Joseph Renner Maxwell, в своем сочинении «Негритянский 
вопрос, или понятия о физическом усовершенствовании негроидной расы» 
(1892) декларировал, что «черные производят отталкивающее впечатление 
уже своими шерстистыми волосами, которые не идут ни в какое сравнение 
с грациозно вьющимися локонами англосаксов». Он утверждал также, 
что слияние белых с негроидами невозможно и по моральным мотивам. 
«Все племена Африки в той или иной степени пребывают в состоянии 
варварства, которое не способна устранить никакая миссионерская дея-
тельность. Пропасть между природными различиями огромна».

Таким образом, политическая обстановка в британском обществен-
ном мышлении все более накалялась.

Одним из интереснейших историков и публицистов Викторианской 
эпохи, содействовавшим укреплению идеологических основ Империи 
и лакировке ее уникального державно-эстетического стиля, узнавае-
мого ныне во всем мире, был джон Роберт Сили, John Robert Seely 
(1834-1895).

Он родился в Лондоне в семье издателя и по настоянию отца по-
лучил прекрасное образование. Окончив школу с несколькими медалями, 
поступил в Университетский Колледж Лондона и по окончании его в 
1863 году получил там же должность профессора латинского языка.

В своей первой работе «Ecce homo» (1866) Сили проанализировал 
влияние религиозных систем морали в обществе. В 1869 году он стал 
профессором современной истории в Университете Кэмбриджа, опубли-
ковав свою новую работу «естественная религия», которая послужила 
развитию заявленной первоначально темы. Но уже в самом начале своей 
преподавательской деятельности он снискал себе авторитет лектора, 
способного объяснить своим студентам в убедительной и красивой форме 
взаимосвязь истории и политики на научной основе. Из этой методо-
логии и родилась его любимая тема – отношения Англии с другими 
странами. Эволюционная фаза ее высшего имперского могущества была 
представлена как закономерная ступень конкурентной борьбы центров 

силы. Так появился на свет философско-политический бестселлер дж. 
Р. Сили «Экспансия Англии» (1883), выдержавший множество изданий.

Это весьма интересное сочинение, в котором с социально-
психологической и философской точек зрения были рассмотрены 
причины исторического могущества Англии. Автор утверждал, что 
возникнуть этой стране помогли два основных фактора: кровь и рели-
гия. Точно так же, как и ее возвышению, начавшемуся в XVIII веке, 
содействовали два основных занятия, посредством которых англичане 
навязали всему миру свои нравы и систему ценностей: война и ком-
мерция. Автор подчеркнул, что на фоне этого синтеза благоприятных 
возможностей и их удачного воплощения не последнюю роль в успехе 
сыграло и принципиальное изобретение идеологов «Туманного Альбио-
на» в виде массовой манипуляции историей в общественном сознании. 
Где приукрашивая, а где и откровенно фальсифицируя историю путем 
подгонки фактов или их интерпретации, англичане первыми в Новое 
время научились навязывать своим политическим оппонентам желае-
мый образ действительности. Путь в будущее лежит через контроль 
прошлого – вот их главный девиз. Владельцы летописных источников 
как фактора истории, таким образом, по силе и могуществу стали сопо-
ставимы с командующими армиями и владельцами банковских счетов. 
Сегодня, когда мы наблюдаем за проведением крупных антикварных 
салонов в Англии, на которых задается тон, что из прошлого считать 
достойным внимания, а что нет, и, соответственно, за какие именно 
деньги мы должны «понимать», что это не модная утеха для узкого 
круга богатых людей, но результат продуманной политики бывшей 
колониальной империи, рассматривающей как свою собственность 
не только географию континентов, но и целые исторические эпохи. 
Англия – это, пожалуй, единственная страна, где антикваров и иных 
собирателей древностей воспринимали не как эксцентричных чудаков, 
но как реальных носителей информации, имеющих политическое при-
менение. Только в английских энциклопедиях среди характеристик той 
или иной исторической персоны слово «антиквар» стоит перед такими, 
казалось бы, более внушительными определениями, как «политик», 
«дипломат», «ученый», или даже «военный». Это говорит само за себя, 
так как акценты руководят мировоззрением.

Таким образом, по мысли автора, великая колониальная Империя 
как субъект исторического процесса должна уметь проводить экспансию 
на всех уровнях бытия: от самых жестких физических мер до весьма 
утонченных духовных и эстетических методов порабощения психики. 

Будучи истинным политическим философом, джон Роберт Сили 
отметил выдающуюся роль России в мировом движении белой экс-
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пансии. Ибо, по его мнению, «русский эффект колонизации» при тех 
неблагоприятных политических, экономических и климатических 
условиях, в которых он был совершен, вообще не имеет аналогов в 
истории. Будучи откровенным патриотом своей страны, но также и 
прагматически мыслящим человека, он не раз на страницах своего 
сочинения мягко и корректно проводил мысль, что Великобритания и 
Россия могут и должны координировать свои усилия в общих проектах 
белой расы, ибо иные ее государства-представители уже израсходовали 
свой экспансионистски-колониальный ресурс и их мечта о мировом 
господстве – не более, чем грезы первой любви, не увенчавшейся 
взаимностью. Британская колониальная империя находилась в зените 
своего политического могущества, но ее силы были на исходе и эстафету 
«белого дела» неизбежно должна была подхватить Царская Россия, 
обладающая как опытом, так и волей к масштабной колонизации.

На наш взгляд, даже человек, не знакомый с историей политических 
идей конца XIX века, хорошо поймет, насколько этот финал книги 
рассердил правящий класс Англии, ведь согласно известной русской 
пословице, автор «начал за здравие, а кончил за упокой». Но время 
все расставило по своим местам, как это и бывает.

Сходным по смыслу и задачам было сочинение джорджа е. 
Бокселла, George E. Boxall, «Англосаксы: История эволюции» (1902). 
В нем он даже подверг критике современную ему систему оксфордского 
образования, основанную на греко-римских традициях, так как считал, 
что «наш тевтонский интеллект стоит гораздо выше и не нуждается в 
слабых подпорках античности».

Конец XIX века в такого рода литературе был ознаменован самым 
мощным всплеском англо-американской солидарности. Английские и 
американские авторы словно соревновались друг с другом, раздаривая 
зоны интересов по всему земному шару. На эту англосаксонскую эйфо-
рию европейские, более всего русские и немецкие, ученые и публицисты 
справедливо указывали как на один из поводов к грядущей Первой 
мировой войне, призрак которой ощущался все явственнее.

Англичане всегда и во всем старались быть первыми, поэтому майор 
английской армии Стюарт Л. Мюррей, Stewart L. Murray, в книге 
«Мир англосаксов» (1905) предпринял попытку синтеза Викторианской 
колониальной идеологии с социал-дарвинизмом, указывая на примере 
Русско-японской войны на то,  что борьба за существование между на-
циями, происходящая в самой агрессивной форме, никогда не исчезнет, 
как движущая сила эволюции. «Английский национальный дух развился 
на основе рас, смешавшихся на Британских островах совсем недавно, 
но именно это высшее творение мировой истории сегодня требует бес-

прекословного подчинения себе так, как только он может уверенно вести 
народы по пути гуманизма, осуществляя миссию, предначертанную 
Богом», – писал Мюррей. Концепция «великого кровного братства 
англосаксов» таким образом получила атрибуты мистико-религиозной 
доктрины с элементами точных и естественных наук.

Казалось, что представители самых разнообразных литературных 
жанров, объединив усилия, ковали меч Империи.

Меттью Арнольд, Matthew Arnold (1822-1888), известный поэт, 
культуролог, критик и философ, длительное время работал инспектором 
школ, был профессором, преподавателем литературы, а также служил 
в колониальной администрации. Именно такие люди, как он, создали 
подлинный блеск Викторианской эпохи. его поэзия, а равно и проза, 
благодаря умелому сочетанию стиля и психологических эффектов вос-
принимались многими читателями как руководство к действию и опреде-
ленного рода социальной практике. Расовые идеи и теория британского 
превосходства усилиями таких людей, как Меттью Арнольд проникали 
во все слои общества и становились чем-то само собою разумеющимся.

Получив блестящее образование в Оксфорде и принадлежа к 
«сливкам» британского высшего света, он имел возможность уже в 
молодости возглавить множество интеллектуальных обществ. Как это 
было принято в то время, многие его работы несли на себе сильный 
отпечаток классической античной традиции, а некоторые являлись от-
кровенными стилизациями под нее. Уже в 1857 году он получил долж-
ность профессора поэтики в Оксфорде, что автоматически давало ему 
место некоего «арбитра изящных искусств» при дворе ее Королевского 
Величества. По крайней мере, силой своего слова М. Арнольд уже 
имел возможность влиять на эстетический стиль британской внешней 
политики. Именно к этому времени, помимо поэтических публика-
ций, относится его первая серьезная теоретическая работа «Культура 
и анархия» (1859), где были расставлены все мировоззренческие 
приоритеты и заявлена собственная система ценностей, тем не менее, 
вполне соответствующая духу общего восхождения Империи. Именно 
сочетание формы и содержания позволило М. Арнольду и многим его 
современникам достичь высокого положения на эстетическом и, одно-
временно, политическом Олимпе эпохи. Интуиция и знание, усвоенные 
с рождения ценности и нордический характер вознесли их и создали 
из них кумиров эпохи.

За этой Меттью Арнольда работой последовало продолжение: 
«Литература и догма» (1873), в которой тема была раскрыта с большей 
силой и убедительностью. В то же время он прочно занимал место 
третьего по значению поэта Империи, уступая Альфреду Теннисону, 
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Alfred Tennyson и Роберту Браунингу, Robert Browning. О нем гово-
рили, что в своей поэзии он всегда сохранял высокую серьезность, но 
самая главная его заслуга состояла в том, что он воздвиг мост между 
романтизмом и модернизмом, так как подверг основательной ревизии 

Меттью Арнольд

каноны поэтической сенситивности. Это был тончайший синтез стилей 
и психологии восприятия. По сути, им была создана теоретическая и 
образная база стиля «модерн».

джон Генри Ньюмен, John Henry Newman (1801-1890), был круп-
нейшим религиозным и политическим деятелем своей эпохи, а также 
англиканским священником, перешедшим затем в католицизм. В одном 
из своих эссе в 1832 году он писал: «Страна, которая мне видится в моих 
мечтаниях, основана нацией, которая использует свое превосходство 
над другими нациями как лекарство». Конечно же, именно англичане, 
по его мнению, являются единственной нацией, способной силой вести 
остальное человечество к прогрессу. Самим Богом, и отчасти дарвином, 
англичанин создан для того, чтобы маршировать первым.

«Вперед, покройте каждое место на земле, ведь этот мир лишь 
мир для англосаксов», – писал в своем программном стихотворении 
«Англосаксонская раса» поэт Мартин Фаркуар Таппер, Martin Farquhar 
Tupper (1810-1889).

Альджернон Чарльз Суинберн, Algernon Charles Swinburne (1837-
1909), сын адмирала, воспитывался в аристократическом Итонском 
колледже и Оксфордском Университете, стал одним из крупнейших 
английских поэтов второй половины XIX века. В начале своей ли-
тературной деятельности он примыкал к «прерафаэлитам», но затем 
начал исповедывать доктрину «поэзии силы», становясь постепенно 
официальным певцом Империи и «избранной англосаксонской расы».

Поэт Уильям Эрнест Хенли, William Ernest Henley (1849-1903), в 
стихах проповедывал идею «сильной воли». В произведении «Песня о 
мече» проводил мысль о том, что Бог еще до появления человека на 
земле начертал на ней форму меча, чтобы это оружие – или скорее, его 
форма – встретило взор человека при первом своем появлении на свет. 
Скромный журналист, учитель и канцелярский служащий, джон дэвид-
сон, John Davidson (1857-1909), в своем «Завещании», пользовавшемся 
большой популярностью в среде политического истеблишмента, пред-
рекал порабощение «низших» рас «высшими». «Англичанин – сверхче-
ловек, и история Англии есть история его эволюции», – утверждал он.

Генри джон Ньюбольт, Henry John Newbolt (1862-1938), в сти-
хотворениях воспевал романтику английских колониальных захватов, 
не скупясь на живописание разнообразных образов.

Но самой яркой фигурой в этом длинном ряду эстетов, обслужи-
вавших нужды правящего режима Империи, конечно же, был Редьярд 
джозеф Киплинг, Rediard Josef Kipling (1865-1936). Именно он громче 
всех провозглашал «избранность» англосаксонской расы и в своих 
многочисленных художественных произведениях, отмеченных печатью 
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Джон Генри Ньюмен

подлинно великого мастера, неизменно проводил ключевую мысль о 
взаимонепроницаемости рас, утверждая, что между белым человеком 
и представителями «цветных» рас лежит непреодолимая пропасть. Ки-
плинг, как никто другой, довел до стилистического и композиционного 
совершенства так называемый «английский колониальный роман», где не 
было места уже набившим оскомину экзотическим выдумкам о красотах 
новых земель, а присутствовало прославление будничной повседневной 

Альджернон Чарльз Суинберн
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работы колонизаторов. Наконец, именно Киплинг на страницах своих 
книг придал этой деятельности пуританский характер Божественной 
миссии. Описание эстетических излишеств первых столетий экспансии 
сменилось воспеванием сурово-аскетической простоты работы военного 
и чиновника, поддерживающих функционирование гигантской Империи. 
Это был своего рода «производственный сериал» в современной терми-
нологии. А если учесть, что весьма значительный процент населения 

Редьярд Джозеф Киплинг

коренных англичан имел непосредственное отношение к управлению 
Империей, то именно этот факт и обеспечил популярность произведений 
Киплинга среди читающей публики. Каждый образованный человек ви-
дел себя, своих друзей или родственников в этой гигантской веренице 
литературных персонажей. Колониальный роман стараниями Киплинга из 
экзотического чтива для немногих авантюристов и категории скучающих 
дам превратился в подлинно народный роман. А столкновения на расовой 
почве, которыми, в той или иной форме, наполнены все произведения 
Киплинга, сделались обыкновенной частью интерьера психологической 
жизни каждого англичанина. Перефразируя традиции русской литера-
туры, можно сказать, что Киплинг создал энциклопедию английской 
расово-колониальной жизни. «Миф крови» стал доступен пониманию 
абсолютного большинства англичан.

В известном стихотворении Киплинга есть строки, которые, на наш 
взгляд, максимально раскрывают суть его мировоззрения:

«Твой жребий – Бремя Белых!
Править тупою толпой
То дьяволов, то детей…»
Мы не будем здесь подробно пересказывать биографию классика 

английской литературы, ибо она хорошо известна. для нас в контексте 
общего анализа важно указать на его закономерную роль в развитии 
общей тенденции становления расового мировоззрения, а она, как нам 
кажется, очевидна.

Шкала цивилизации

Антропология тем временем становилась не только точной, но и 
синтетической наукой, занимающей важное место во всем комплексе 
наук о природе. И в свете иллюстрации этого тезиса весьма важно рас-
смотреть личность такого уникального ученого, как Сэр Эдуард Бернетт 
Тейлор, Sir Edward Burnett Tylor (1832-1917). ему первым удалось 
соединить в рамках антропологии биологию и культурологию, что само 
по себе было ценнейшим вкладом в развитие расовых идей. Кроме того, 
и биологию, и культурологию он рассматривал с эволюционной точки 
зрения. Такой синтез открывал совершенно новые ракурсы человече-
ской истории, потому что гигантские своды информации, собранной 
гуманитариями и естествоиспытателями, давали наглядное объяснение 
биологической мотивации тех или иных культурных проявлений.

Тейлор родился в Лондоне, где должен был после обучения в 
Университете унаследовать отцовский бизнес. Но в 1855-1856 годах он 
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предпринимает путешествие в Соединенные Штаты Америки, посещает 
Кубу и Мексику, после чего решает посвятить свою жизнь антропологии. 
В 1871 году он был принят в члены Королевского общества, в 1875 стал 
почетным доктором гражданского права в Университете Оксфорда, где 

Сэр Эдуард Бернетт Тейлор

в 1883 был назначен хранителем университетского музея. С 1884 года 
Тейлор начал постоянно читать лекции по антропологии в Оксфорде. 
Параллельно с этим с 1888 года он читал лекции в Университете 
Абердина в Шотландии; в 1912 году был введен в дворянское сословие.

В своей монографии «Исследования по ранней истории человече-
ства» (1865) Э. Б. Тейлор писал: «Накопленные факты позволяют нам 
говорить о том, что цивилизационные и ментальные различия между 
расами есть результат качественных различий, усиленных в процессе 
эволюции. Биологические разновидности человеческого рода самым 
естественным образом тяготеют к культурному обособлению, и никакие 
диффузионные контакты и взаимодействия не способны стереть эти 
границы». данное правило как нельзя лучше всего обнаруживается в 
мифах различных народов, ибо ни в одной другой области духовной 
жизни люди так рьяно не оберегают свою расовую самобытность.

Тейлор занимался антропологическим сравнением древних и совре-
менных людей в лоне каждой культуры, а также изучал биологические 
предпосылки возникновения крупнейших религиозных доктрин. Метод 
ученого сводился к исследованию тела человека определенной расы 
в совокупности с его ментальностью и проявлениями материальной 
культуры. Исследовал он антропологическими методами и сферу магии, 
придя к выводу, что например, тотемы имеют различные функции в 
различных обществах, так как это обусловлено различиями самих групп 
людей, в том числе и на расовом уровне. «Задача антропологии состоит 
в том, чтобы определить и выстроить взаимосвязи системы ценностей в 
обществе, которая возникает в процессе его культурной эволюции», – 
писал Тейлор. Под культурой он здесь понимал определенную стадию 
совершенства отношений по сравнению с фазами «дикости» и «варвар-
ства». «Это весьма привлекательная идея – рассмотреть современные 
расы в хронологической последовательности их наиболее успешных 
достижений, с тем, чтобы обозначить пограничные точки деградации 
одних рас и начальные фазы прогресса других. С этой точки зрения 
история человечества ничем не отличается от общей истории мироздания, 
будучи подчинена тем же естественным законам».

Концепция Тейлора приобрела популярность не только в Ан-
глии и Америке, но и на континенте. Согласно его точке зрения, 
тем, где этнолог видит лишь дегенерацию или, напротив, про-
гресс, антрополог культуры фиксирует различные стадии, которые 
в своем развитии проходят как «высшие», так и «низшие» расы. 
до антропологического анализа Тейлора взгляд на культуру был 
весьма упрощенным и односложным. Он первым показал много-
образие причинно-следственных связей и указал на важность био-
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логических факторов, влияющих даже на духовную сферу в жизни 
организованных сообществ.

Главная функция каждой культуры на биологическом уровне 
сводится к самоманифестации. Культура черпает биологический по-
тенциал своих носителей для того, чтобы реализоваться на уровне 
узнаваемых стиля и символов. «Культура – это фабрика, которая 
больше рекламирует, чем производит», – остроумно заметил Тейлор 
в своей книге «Примитивная культура» (1871). И хотя в этой фразе 
легко угадываются нотки специфического английского цинизма, но в 
гораздо большей степени видны отчетливые контуры прагматической 
этики, которая получила столь мощное развитие в Великобритании, 
именно как самодостаточная философская система.

Эта книга принесла ему всемирную известность, ибо постановка за-
дачи, изложенная в самом начале, казалась доселе неслыханной: «При-
ступая к вопросу о развитии культуры как к отрасли этнологического 
исследования, мы прежде всего должны отыскать здесь способы из-
мерения. Подсказывая нечто вроде определенного уровня, относительно 
которого можно было бы определить прогресс и регресс цивилизации, 
нам, по-видимому, лучше всего обратиться к классификации племен и 
народов, ушедших и настоящих. В настоящее время цивилизация рас-
пределена среди человечества весьма неравномерно, и это позволяет 
нам выбирать живые образцы для сравнения и оценки. Образованный 
мир европы и Америки так и поступает на практике, помещая свои 
народы на одном конце социального ряда, а дикие племена – на другом 
и распределяя остальное человечество в этих пределах в зависимости 
от степени культурности. Таким образом, основываясь на сравнении 
определенных фактов, этнографы имеют возможность, по крайней мере 
в общих чертах, построить шкалу цивилизации».

Никому до этого еще не приходило в голову «измерять культуру» 
и «строить шкалу цивилизации» в привязке к ее расовым носителям. 
Это было действительно новое слово. Именно поэтому по заданию 
Британской научной ассоциации Э. Б. Тейлор в 1874 году принял 
участие в создании фундаментального труда «Примечания и вопросы 
по антропологии, для путешественников и проживающих в нецивили-
зованных странах».

В духе устойчивой викторианской традиции аборигены некоторых 
частей планеты именовались в этом пособии «дикарями» и «поклон-
никами дьявола», а само оно представляло собой смесь эволюционной 
теории, культурной биологии и наставлений для английского джентль-
мена о правилах поведения среди «каннибалов», «убийц» и «прочих 
разбойников». Иными словами, практическое руководство, как не 

повторить печальную участь капитана джеймса Кука. Главным за-
казчиком коллективного справочного пособия выступила колониальная 
администрация империи, и Тейлор прекрасно осознавал свою миссию 
в этом проекте, ибо надеялся, что «антропология будет развиваться от 
состояния, когда ее осмеивали, до времен, когда обсуждение ее проблем 
будет помогать правительствам думать».

В большой обобщающей работе «Антропология» (1881) Эдуард 
Бернетт Тейлор изложил цели и методы рассматриваемого научного 
направления. Это был своего рода «английский» ответ на теоретические 
труды французских классиков Поля Брока (1824-1880) и Поля Топинара 
(1830-1911). Что касается оснащения этнологии принципами расовой 
антропологии, то сходный комплекс идей в это же время развивал 
всемирно известный немецкий ученый Франц Теодор Вайтц (1821-1864).

Большой вклад в развитие рассматриваемой нами темы внес и одно-
фамилец Сэра Эдуарда Бернетта Тейлора Исаак Тейлор. Isaac Taylor 
(1829-1901), крупный филолог, а также специалист в области археологии 
и топонимики. его заслуга состоит в том, что он по сути первым начал 
использовать в лингвистике математическое методы, в том числе и с 
целью расологического анализа происхождения того или иного языка.

Получив математическое образование в Тринити Колледже, в Ок-
сфорде, с 1853 он принялся с помощью точных наук трактовать этимо-
логическую картину мира. Этой проблеме были посвящены его книги 
«Слова и места» (1864), «Этрусские исследования» (1874), «Греки и готы» 
(1879) и «Алфавит» (1883). Одним из первых он вскрыл структурную 
взаимосвязь древнегреческого и рунического алфавитов. В книге «Имена 
и их истории» (1898) Исаак Тейлор объяснил логику и принципы об-
разования имен собственных у различных народов. Оставил он также 
работы по основам протестантской этики и о причинах географического 
распространения ислама. Но наибольшую славу и популярность ему сни-
скала книга «Происхождение арийцев и доисторический человек» (1890), 
до сих пор считающаяся классикой индоевропеистики и многократно 
переводившаяся на иностранные языки, в том числе и на русский (1897).

В первой части исследования содержится обширный свод инфор-
мации по истории научных дискуссий в XIX веке между лингвистами 
и антропологами по вопросу о прародине древних ариев. Аргументация 
обеих сторон представлена весьма основательно, также красноречиво 
и убедительно изложены причины того, почему антропологам все-таки 
удалось переубедить лингвистов. С этой целью Тейлор приводит, в 
частности, известную цитату Поля Брока: «Этнологическая ценность 
сравнительного языковедения весьма мала. И на самом деле оно ско-
рее всего может привести к заблуждению, чем к чему-либо другому. 
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Но филологические факты и дедукции более бросаются в глаза, чем 
кропотливые измерения черепов, и вот почему заключения филологов 
привлекли преувеличенное внимание».

Вывод же самого Тейлора сводился к следующему: «Географический 
центр истории человека находится в настоящее время не на Востоке, 
а на Западе; самые древние документы истории человечества исходят 
не из Азии, а из западной европы. другая наука, краниология, учит 
нас, что люди, которые в настоящее время говорят арийскими языками, 
принадлежат не к одной, а ко многим расам, и что те же расы, которые 
живут в настоящее время в европе, жили в ней постоянно с начала 
неолитического периода, когда по европе бродили северный олень и 
дикая лошадь. С тех пор, как геологические исследования установили, 
что с незапамятных времен европа была местопребыванием человека, 
все доказательства, приводимые в пользу азиатского происхождения 
арийцев, опровергнуты».

Приводя в систему многочисленные данные о названиях растений, 
животных, гор и рек в различных индоевропейских языках, ученый при-
шел к выводу, что в древности был период, когда единство первобытного 
арийского языка было полным. В некоторых пунктах этого пространства 
образовались некие энергетические центры возмущения; новые лингви-
стические образования или фонетические вариации начали проявляться и 
распространялись, как волны, во всех направлениях от начального центра, 
ослабляясь по мере их расширения, как это делается с концентрическими 
кругами, происходящими от камней, брошенных в спокойную воду. Эти 
концентрические круги делались все шире до встречи друг с другом. 
Именно так, по мнению Тейлора, представляется возможным объяснить 
существующее языковое многообразие в индоевропейском ареале.

Исследуя антропологическое строение исходных рас европы, ученый 
утверждал, что «этническими признаками первой важности являются не 
лингвистические признаки, но физические». для иллюстрации данного 
тезиса он удачно приводит описания древних народов: бриттов, кельтов, 
иберов, скандинавов, лигуров и других – и соотносит исторические 
свидетельства с данными археологических раскопок, доказывая устой-
чивость расового типа.

«Тогда как раса устойчива в значительной степени, язык, наобо-
рот, крайне неустойчив. Многие страны неоднократно переменяли язык, 
причем раса оставалась существенно одной и той же. Очевидно, законы, 
управляющие переживанием языка, не сообразуются с теми условиями, 
как законы, управляющие переживанием расы. Язык, одерживающий 
верх в борьбе за существование, иногда принадлежит расе, менее 
многочисленной или более слабой физически. Иногда берет верх язык 

народа-победителя, иногда народа побежденного. Очевидно, надо искать 
какого-нибудь другого закона. Закон этот по-видимому тот, что раса наи-
более цивилизованная, в особенности, когда на ее стороне политическое 
преобладание и численное превосходство, имеет более шансов передать 
свой язык племенам, с которыми находится в соприкосновении».

Тейлор обнаружил следы расы во всех видимых проявлениях 
жизнедеятельности первобытных арийцев: в названиях металлов, ору-
жия, домашних животных, земледельческих циклов, пищи, построек, 
одежды, домашней утвари, в способах ведения войны, мореплавания, 
производства и общественной жизни. даже сфера религии по Тейлору 
не лишена расовой доминанты в своем развитии. «И в настоящее время, 
когда христианство распространилось по европе, оно разделилось на 
два противоположных лагеря: католицизм и протестантство, линия раз-
дела которых совпадает довольно близко с границей, разделяющей две 
великих расы. длинноголовая раса – протестанты, короткоголовая – 
католики. В первой из них индивидуализм, упорство, самоуверенность, 
независимость очень развиты; вторая подчинена авторитету и инстинкту 
консерватизма. Римское христианство никогда не было симпатично 
природе северной расы, и она обратила его в нечто весьма отличное от 
того, чем оно было вначале или, лучше сказать, чем оно сделалось в 
руках латинских и греческих учителей. Северные народы испытывают 
отвращение к системе духовенства, они отвергли авторитет священни-
ков и развили индивидуализм. Протестантизм был восстанием против 
религии, навязанной северу югом, никогда не подходившей северному 
уму. Именно поэтому брахицефальная южная Германия принадлежит 
к католической религии; долихоцефальная северная Германия принад-
лежит к протестантской религии».

Происхождение диалектов основных индоевропейских языков, 
а также базовых культурных мифов в ареале их распространения 
Исаак Тейлор объяснял через призму смешения исходных расовых 
составляющих. Исторически накладываясь друг на друга волнами, 
расовые архетипы завоевателей и побежденных во взаимопереплетении 
придавали каждому языку и мифу свой уникальный колорит. Очищая 
от последующих внешних напластований исходный расовый субстрат, 
ученый, как ему казалось, восстановил физическую преемственность 
антропологических типов: «На основании археологических рассуждений 
и доказательств мы пришли к заключению, что именно цивилизация 
славяно-кельтской расы, какой она является в продолговатых курганах 
Великобритании и в свайных постройках центральной европы, наиболее 
приближается к той цивилизации первичных арийцев, какую мы знаем 
из лингвистической палеонтологии».
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Вообще следует отметить, что, помимо огромного массива умело 
систематизированной информации, к числу очевидных достоинств книги 
следует отнести изящество стиля и образность языка, а чувство юмора 
автора помогает усвоению, на первый взгляд, казалось бы скучных 
материалов.

Национальная жизнь и характер

Имя этого английского интеллектуала, к сожалению, совершенно не 
известно в нашей стране, хотя он оказал огромное влияние на процессы 
становления социально-политического мировоззрения во всем мире.

Чарльз Генри Пирсон, Charles Henry Pearson (1830-1894), был 
одним из крупнейших политических философов своего времени, та-
лантливым историком, журналистом и просветителем. Именно его 
перу принадлежат сочинения, сформировавшие концепцию британской 
колониальной политики в Австралии. Кроме того, он был одним из 
последних публичных деятелей, которые в своей работе использовали 
полный набор характерных оборотов классической риторики пуританской 
«доброй старой Англии».

Получив прекрасное образование, он уже в 1852 году, то есть в 
возрасте двадцати двух лет, был избран Президентом Философского 
Оксфордского союза, – что автоматически сделало его одной из самых 
перспективных фигур в общественной жизни Англии. Поначалу он 
страстно увлекся медициной, это было в порядке вещей в среде молодых 
людей того времени, но уже в 1855 году получил должность лектора 
по курсу английского языка и литературы в Лондонском Королевском 
Колледже, а впоследствии ему добавили и должность профессора со-
временной истории. Энциклопедизм был для образованных людей той 
эпохи не модой, но подлинным велением времени. От теории Чарльз 
Генри Пирсон переходит к практике и начинает активно печататься в 
модных журналах, а также путешествует. Посещение России в 1858 году 
и Польши в 1863 относятся к числу одних из наиболее известных 
его вояжей, так как в результате каждого из них на свет появились 
специальные политико-этнографическое сочинения, снискавшие ему 
славу тонкого наблюдателя и знатока психотипов. Кроме всего про-
чего, Пирсон был еще и полиглотом, освоившим множество древних 
и современных языков. Одним из первых среди англичан он прочел в 
оригинале сочинения Н. В. Гоголя, всю жизнь не уставая восторгаться 
его талантом. Открыл для англичан также и Генрика Ибсена, которого 
изучал на норвежском языке.

С 1861 года он начинает работу над крупным сочинением «История 
Англии от начала до средних веков», которую ему удалось опубли-
ковать лишь в 1868.

Чарльз Генри Пирсон
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Во время своего путешествия в Америку Пирсон, в отличие от 
большинства его современников, приходит к выводу, что «благовос-
питанный американец выглядит более привлекательным, чем благовос-
питанный англичанин, так как американец превосходит англичанина 
скромностью». Как подлинно страстная и увлекающаяся натура, 
имеющая при этом собственные представления о скромности, по воз-
вращении из Нового Света Пирсон опубликовал в 1870 году подробный 
сборник географических карт Англии за первые тринадцать веков ее 
существования. В 1869 году он вновь получил должность лектора 
по современной истории в Тринити Колледже в Кэмбридже. Рано 
потеряв отца, он похоронил в 1871 году свою мать, что очень сильно 
сказалось на его характере. И только удачная женитьба и интересное 
путешествие в Австралию, казалось, излечили от этих утрат. В 1872 
году Пирсон получил должность лектора в Университете Мельбур-
на. Несмотря на изящество стиля изложения, он сразу же прослыл 
радикалом и, не желая мириться с общей отсталостью образования, 
приложил максимум усилий к созданию Пресвитерианского колледжа 
для благородных девиц.

Очень скоро в только что организованной Лиге Национальных 
реформ и протекционизма он получил одну из руководящих должно-
стей, а также был избран в Парламент, получив доступ к управлению 
всей системой образования в колониальной администрации Австралии. 
Это был пик политической карьеры Чарльза Генри Пирсона, когда он 
занимал различные руководящие должности на самом высоком уровне, 
много выступал с публичными лекциями и статьями в правительствен-
ных изданиях, участвовал в создании многих учебных заведений.

Однако наибольшую славу английскому ученому снискала моно-
графия «Национальная жизнь и характер: предсказание», которая была 
опубликована в 1893 году, незадолго до его смерти, и оказала огромное 
влияние на формирование системы политического мировоззрения во всем 
мире. достаточно сказать, что книга повлияла на умы таких значимых 
исторических фигур, как Освальд Шпенглер, Теодор Рузвельт и многих 
других. Главное произведение Чарльза Генри Пирсона неоднократно 
переиздавалось и каждый раз вызывало сенсацию, так как влияние 
расы на формирование исторических судеб нации было выведено в 
нем на качественно новый уровень. Повторим еще раз, что Британская 
империя находилась в зените своего могущества и Пирсон был одним 
из тех, кому она действительно обязана своим величием.

Помимо рассмотрения социальных и административных аспектов 
управления многонациональной империей, а также важности роли семьи 
и влияния эмоциональных стереотипов на формирование национального 

характера, в главе с интригующим названием «Неизменный лимит 
высших рас» автор попытался обосновать тезис, согласно которому 
совокупность антропологических типов, представленных в «высших» 
расах, что принимают на себя весь груз цивилизаторской миссии, в 
истории всегда ограничен и не выходит за пределы группы типажей, 
представленных в державных произведениях искусства. Живопись, 
литература, поэзия, ваяние безошибочно указывают, какие именно 
антропологические типы своими психическими проявлениями харак-
теризуют ту или иную историческую общность в период ее расцвета. 
Их разнообразие всегда и везде было невелико, точно сама природа 
ограничивала число своих биологических фаворитов, исходя из кон-
кретных условий исторического момента.

Англосаксы, поэтому, согласно логике Пирсона, самым естествен-
ным образом соответствуют своей культурно-исторической миссии, 
ибо за счет природных талантов и силы воли сумели возвыситься над 
прочими расами. «Никто не посмеет сомневаться в том, что Арийская 
раса – если использовать этот пригодный термин – может наложить 
свое клеймо или, напротив, заморить всех, кого она захочет на этой 
Земле». Это были времена безоглядной великобританской фанаберии, 
отголоски которой еще сохранились в высказываниях современных 
английских политиков, что до сих пор ощущается в тех частях импе-
рии, которые давно уже «ампутированы». Эти отголоски застарелого 
шовинизма нужно рассматривать как обыкновенные фантомные боли.

Но дальнейший ход мысли автора более сдержан и реалистичен: 
«Во всех частях света белый человек являл себя как воин, моряк, 
первооткрыватель, промышленник, предприниматель. Безусловный 
лидер во всех начинаниях». И с этим утверждением трудно спорить.

Анализируя историю экспансии одних рас против других с древней-
ших времен и до наших дней, Пирсон пришел к однозначному выводу, 
что влияние климата, на котором так «зациклена» часть историков, 
не столь велико по сравнению с наследственными психофизическими 
свойствами активных рас, задающих тон в мировой истории. На основе 
определенных статистических данных он констатировал далее, что 
процентное соотношение творцов культуры и ее «аутсайдеров» всегда 
и везде было приблизительно одинаковым. Причем создатели культуры 
повсюду неизбежно оказывались в численном меньшинстве перед вар-
варами. И данное правило справедливо не только для отдельных инди-
видов, но целых расовых групп. Вот в этом, говоря о современном ему 
моменте, автор и видит основную опасность для Британской империи, 
в которой гигантские по размерам и численности колонии, населенные 
«отсталыми» расами, в силу их неконтролируемого демографического 
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роста способны в кратчайшие сроки буквально «заполонить» плацдарм 
культуротворящей белой расы англосаксов – Британские острова.

Анализируя колонизаторские способности европейских народов, 
Пирсон, кроме англичан, положительно отозвался об испанцах и фран-
цузах, особенно подчеркнув вклад русских в освоение гигантских про-
сторов евразии, где, казалось, и климат, и численный перевес инородцев 
не должны были им даровать успеха. Однако факт остается фактом, и 
незначительный контингент русских первопроходцев подчинил своему 
владычеству гигантские территории и несметное количество племен. 
Обращая свой взгляд в будущее, Чарльз Генри Пирсон предсказал 
гигантский потенциал Китая, который рано или поздно наложит длань 
своего влияния и на другие континенты. Спустя более чем сто лет стала 
ясна очевидность предсказаний английского политического философа.

Значительная часть исследования посвящена доказательству того, 
что по мере общего развития цивилизации не сила оружия, но именно 
экономические факторы и финансовые рычаги давления станут преоб-
ладающими в процессе порабощения одних народов другими. Мы также 
имеем возможность наблюдать данную закономерность повседневно в 
политической практике современного мира.

Незадолго до выхода книги в свет он написал своему другу 
джеймсу Брюсу в Англию, с просьбой обратиться к издателю: «Книга, 
конечно же, будет продаваться, но в самых незначительных кругах 
нашего общества. Об этом говорит мой политический опыт. Здесь, в 
Австралии, совсем немного людей, которые ею могут заинтересоваться». 
Как же он ошибся!

«Настанет день», – писал Пирсон о перспективах возрождения 
Китая и об угрозе глобальной экспансии желтой расы вообще. «Скоро 
они вторгнутся в моря, которые контролируют белые, а затем и в 
наши индустриальные зоны и всюду наведут свой порядок, который 
совершенно противоречит нашим моральным традициям». Воистину 
большое познается на расстоянии, ведь Чарльз Генри Пирсон писал 
именно о недостатках реалистического понимания ситуации официаль-
ным Лондоном, находясь от него на удалении в несколько тысяч миль. 
Просыпающиеся ото сна цветные расы он метко назвал «динамическими 
агентами истории», которые все смелее создают свои независимые 
государства, контролируя экономику, политику и культуру. Сами 
принципы европейской демократии, на которых создан цивилизованный 
мир, находятся таким образом под угрозой утраты.

Одним из первых он указал на относительность терминов «высшие» 
и «низшие» расы, ибо в стремительно меняющемся мире традиционные 
критерии оценки часто теряют всякий смысл, что влечет за собой ис-

чезновение представления о «расовой гордости» (« pride of race»), без 
которой выполнение культурно-исторической миссии, возложенной на 
расу самим Провидением, становится невозможным. На смену расовой 
гордости тогда неминуемо приходит «расовая тревога» («racial anxi-
ety»), а за ней следует всеобщий распад. «европейцы по собственному 
недомыслию и моральной наивности превратили созданный ими мир 
в открытую дверь, и китайцы вместе с японцами не преминут вос-
пользоваться этим, потому что они азиаты. Привилегия свободного 
расселения белых людей по всей земле сыграла с нами злую шутку». 
Там, где белый человек стремится утвердить свое господство за счет 
индустриальных талантов, «цветные» расы пытаются утвердиться 
силой не ума, но репродуктивных способностей, как считал Пирсон. 
«Популярная точка зрения, что англосаксы, или иначе называемые 
представители арийцев, постепенно захватывают землю и олицетворяют 
собой все лучшее, является ложной. Желтая и черная расы заполоняют 
все вокруг и скоро установят свою власть». Социальная действитель-
ность, установленная белым человеком, есть лишь временная иллюзия, 
полагал Пирсон.

Освальд Шпенглер в своем сочинении «Закат европы» почти в точ-
ности воспроизвел концепцию культурно-исторических циклов Чарльза 
Генри Пирсона и предсказал конец всемирного могущества белого чело-
века. Различия в системах ценностей, стратегиях выживания и способах 
производства у представителей различных рас немецкий философ также 
сформулировал по аналогии с представлениями английского ученого.

Книга Пирсона «Национальная жизнь и характер: предсказание» 
имела огромный успех и повлияла на формирование мировоззрения 
многих видных интеллектуалов. «Эта книга создала целую эпоху», – 
писал известный американский расовый теоретик Лотроп Стоддард. 
У будущего президента Америки Теодора Рузвельта она долгое время 
была настольной. Выработка расой своей уникальной системы ценно-
стей в процессе эволюционного развития – именно рассмотрение этой 
проблемы и создало вокруг сочинения Пирсона ореол такой популяр-
ности. Практически впервые теория дарвина была применена не для 
восстановления прошлого человечества, но для осмысления перспектив 
его будущего. А сама методика предсказаний избавилась от нездорового 
флера оккультизма, приобретя черты полноценной науки, опирающей-
ся на взаимосвязь как биологических причин, так и их социальных 
последствий. Увы, большая часть прозрений Чарльза Генри Пирсона 
сбылась и продолжает сбываться.
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Эволюционная теория Чарльза дарвина создала все условия для 
реформации европейского мировоззрения в целом. По сути ее воз-
действие было равносильно началу языческой контрреволюции, так 
как вновь открытые «железные законы бытия», постулирующие право 
сильного в борьбе за выживание, попросту перечеркнули основные 
христианские заповеди. Череда блестящих открытий в области архео-
логии и антропологии, олицетворявших собой ту же эпоху, буквально 
подлили масла в огонь в общественных дискуссиях. Материальные 
находки из истории древних государств в совокупности с антрополо-
гическим описанием расовых типов, их создавших, вызвали реальную 
переоценку ценностей на небосклоне европейской философии, общая 
панорама которой казалась незыблемой на протяжении многих веков. 
Биология заменила собой теологию в объяснении принципов морали 
и организации действительности, а действие законов, трактующих 
развитие органических форм материи, было перенесено на структуру 
социальных обществ.

Так в конце XIX века возникло новое мощное самостоятельное 
философское направление под названием социальный дарвинизм. Марк-
сизм, самозванно присвоивший себе дарвина как вселенскую индульген-
цию на отпущение эволюционных грехов человечества, с самого начала 
при этом объявил данное направление мысли еретическим. Но ересью, 
как мы сегодня понимаем, был сам марксизм, узурпировавший право 
на отдельные, выгодные ему, места эволюционной теории и в сугубо 
идеалистическом плане принявшийся отрицать действие биологических 
законов на высших ступенях социальной эволюции человеческих со-
обществ. Социологические постулаты нигде и никогда не способны 
были опровергать суть законов природы.

По всеобщему признанию основоположником социал-дарвинизма 
является выдающийся английский философ Герберт Спенсер, Herbert 
Spencer (1820-1903). Именно он на основе идей дарвинизма создал 
стройное системное учение, обладающее всеми признаками нового 
полноценного мировоззрения. Он аргументированно доказывал, что 
основные силы природы, как механические, так и биологические, подчи-
няются одним и тем же законам. И при верном рассмотрении эти законы 
проявляются в астрономии, геологии, биологии, психологии, а также 
социологии. В этом и кроется ключ к пониманию социал-дарвинизма. 
Впервые в истории мировой философии при помощи доказательств 
было предложено изучать национальные и расовые сообщества не как 
абстрактных фигурантов исторического процесса, но как живые ре-

альные организмы. Это был подлинный прорыв в системе организации 
научного мировоззрения.

Принципы религиозной схоластики, на которой зиждилась европей-
ская цивилизация, стали отходить на второй план. Под воздействием 
ницшеанской патетики такие понятия, как «борьба за существование» 
(«struggle for existence») и «выживание наиболее приспособленного» 

Герберт Спенсер
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(«the survival of the fittest»), стали внедряться в общественное созна-
ние. Произошло то, что и должно было наконец произойти: невиданный 
доселе синтез лаборатории ученого, парламентской трибуны, литера-
турного салона и редакции модного журнала. Успех был обеспечен, 
ибо соединились ипостаси общественных интуитивных пожеланий и 
реальных возможностей. Биологические категории, бывшие всего не-
сколько десятилетий тому назад диковинными умствованиями узкого 
круга специалистов, трансформировались в общеупотребимые понятия 
сферы социологии.

Было провозглашено, что оружие выполняет, помимо всего прочего, 
еще и евгеническую функцию, освобождая землю от дикарей, которые 
никак не могут преодолеть примитивную стадию своего развития. Раз-
личные общества от милитаристической фазы неминуемо переходят к 
более высокой фазе – индустриальному и экономическому противо-
стоянию, а «естественная селекция» приобретает более изощренные 
формы, но ее механизмы при этом сохраняют свое действие. Никогда 
до этого ни одна форма европейского мировоззрения не строилась, как 
у Спенсера, на подобной системе биологических аналогий: он определял 
различия между интеллектом «диких» и «цивилизованных» рас путем 
сравнения мыслительных способностей детей различного возраста. 
Таким способом он и выводил социально-биологическую ценность рас, 
распределенных Спенсером по шкале эволюции. Культуротворящую 
способность смешанных рас он выводил по аналогии со свойствами 
смешанных пород собак и как чистый «зоотехник от социологии» до-
казывал, что смешение близкородственных рас в Северной Америке 
только способствует общему физическому и морально-психологическому 
укреплению типа, в то время как бесконтрольное смешение европейцев 
с представителями «цветных» рас ведет лишь к деградации и всеобщему 
культурному упадку. данная концепция имела далеко идущие выводы, 
причем не всегда позитивные, но это уже исторический факт.

Крупнейшим, признанным английским социал-дарвинистом был 
Бенджамин Кидд, Benjamin Kidd (1858-1916). Блестящий литературный 
стиль с образностью изложения в совокупности с энциклопедическими 
познаниями снискали ему славу общемировой знаменитости. его глав-
ный труд «Социальная эволюция» (1894) был переведен и издан на всех 
основных европейских языках, в том числе и на русском в 1897 году.

В основу своей концепции Кидд положил тезис о том, что религия 
дает «сверхрациональную санкцию человеческому поведению»; именно 
этим утверждением он перебросил мост от христианской теологии к 
эволюционной биологии, что крайне шокировало добропорядочных 
обывателей как Британской империи, так и всей европы вообще. Вместе 

со многими последователями он доказывал, что воцарение в обществе 
принципов идеалистического социализма неминуемо приведет к прекраще-
нию естественной конкуренции и, как следствие, к общему социальному 
затуханию. Но при этом Кидд сумел примирить в своей доктрине взгляды 
таких полярно противоположных мыслителей, как Герберт Спенсер и Карл 
Маркс. А теорию дарвиновской селекции он умудрился «совместить» с 
христианством, утверждая, что именно благодаря ему Западный мир до-
стиг своего небывалого исторического величия, поскольку и католицизм, 
и протестантизм способствовали закреплению естественного неравенства 
как среди отдельных людей, так и среди целых рас.

Бенджамин Кидд родился в семье полицейского и получил очень 
скудное образование, но за счет собственной работоспособности и при-
родных дарований сумел пробиться в авангард общественной мысли Ан-
глии времен ее наивысшего могущества. Книга «Социальная эволюция» 
принесла ему всеобщее признание и дала финансовую независимость. 
Уже в самом начале своего труда он не стеснялся расставлять акценты: 
«Развитие никогда не представляло, не представляет и теперь равного 
движения всей человеческой породы вперед. Оглядываясь назад, мы 
видим, что дорога, по которой двигался прогресс, усеяна обломками 
наций, рас и цивилизаций, погибших в пути или столкнутых с него 
действием законов; без особых стараний мы замечаем, что законы 
эти действуют так же верно и успешно в настоящее время, как они 
действовали в любую из прошедших эпох. Социальные системы и 
цивилизации похожи в одном отношении на отдельных личностей: они 
представляют результат органического роста и имеют известные законы, 
обуславливающие их цельность и их развитие. Наука уже определила 
эти законы для индивида, теперь ее долг постараться определить за-
коны развития общества».

В условиях эволюционного роста различных расовых групп меня-
ются лишь формы их борьбы за существование, но не сами принципы, 
полагал Кидд. «Первая выдающаяся черта, которую мы везде замечаем 
в группах и ассоциациях первобытных людей, есть свойственный им во-
инственный характер. В любой части света дикий человек всегда и везде 
занят постоянной войной. Однако никакие добрые намерения, очевидно, 
не в состоянии остановить судьбу, которая всегда достигает своей цели, 
несмотря ни на какие препятствия. Англосаксонец уничтожил менее 
развитые народы, с которыми ему пришлось соперничать, и это он 
совершил успешнее, чем совершали в подобных случаях другие расы; 
именно отнюдь не свирепыми, жестокими, уничтожительными войнами, 
но благодаря действию законов, в такой же степени смертельных и еще 
более верных в своем действии. Слабые расы исчезают перед сильными 
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под влиянием одного лишь соприкосновения с ними. Австралийские 
туземцы также верным путем приближаются к гибели».

Одним из методов, при помощи которого англосаксы подчинили 
своему влиянию весь мир, является коммерция, считает Кидд. «Англи-
чане не имеют первоначально, да и теперь не имеют той специальной 
склонности к торговле и барышничеству, ни даже к более абстрактной 
финансовой деятельности, которую можно найти у евреев, итальянцев, 
греков и армян. У англичанина торговля всегда принимала форму 
деятельности, а не маневрирования и спекулятивных комбинаций».

Причина общих успехов англосаксов заключается, по мысли автора, 
в том, что они обладают «некоторым количеством добавочной нервной 
энергии». А эта причина, в свою очередь, коренится в их северном 
расовом происхождении. «две группы народов, Английская и Русская, 
власть которых фактически распространена на 46% всей поверхности 
земного шара, считают своею географической родиной области, лежащие 
на севере от 50-й параллели. Человек, обитавший издавна в теплом 
климате, размножающийся в нем с наибольшей легкостью и скоростью, 
не достиг своего высшего развития там, где условия существования 
оказались наиболее легкими. Расы, сохраняющие свое место в авангарде 
народов, успевают делать это при самых суровых условиях».

Именно поэтому, как считает английский ученый, «центры силы» в 
течение истории всегда сначала зарождались на Севере. Все пружины, 
подталкивающие к прогрессу человечество, заключены в биологической 
природе человека и поэтому не имеют никаких разумных, а равно и 
моральных, объяснений. Именно поэтому и различные религии имеют 
сугубо биологическое происхождение. «Отличительная черта истории 
человечества есть то общественное развитие, которому подвергается раса. 
Но самая характерная исключительная черта данного развития – это 
отношение личности к обществу. Религия есть образ верований, снаб-
жающий ультрарациональными правилами ту обширную область личной 
жизни, в которой личные интересы и интересы социального организма 
противоположны друг другу, и посредством которого первые интересы 
подчиняются вторым в силу общих интересов эволюции всей расы».

Таким образом, дарвиновская теория эволюции в ее социальном 
воплощении достигла высшей точки развития, когда, образно говоря, 
закипает сама кровь расы, становясь символом веры. Миф крови, по 
мысли автора, теперь должен был описываться чередой стройных хими-
ческих формул и из художественно поэтического понятия превратиться 
в реалии современной науки.

Водрузив расу на высший постамент эволюции, биологизировав 
мораль и религию и отказав прогрессу в разумности, Бенджамин Кидд 

пошел еще дальше: «Следует ожидать, что в умах западных народов 
все с большей и большей силой восстанет мысль о нецелесообразности 
оставлять незаселенными обширные области земного шара – именно: 
тропические страны, не эксплуатировать их естественных богатств; пре-
доставить их неудовлетворительному хозяйничанию местного туземного 
населения, стоящего на весьма низком уровне общественного сознания».

Получилось так, словно сам дарвин, будто наместник Бога на 
Земле, персонально вручил Кидду индульгенцию на отпущение всех 
грехов белой расы в процессе ее колонизационной деятельности, а тот, 
в свою очередь, как истинный джентльмен счел необходимым первым 
оповестить об этом англичан. Весь радикализм утверждений был сгла-
жен тактичностью подачи материала, что и обеспечило популярность 
автору. Так создаются мифы.

Следующая книга «Контроль над тропиками» (1898) была уже 
полностью посвящена развитию выигрышной темы. Ну, а для того, 
чтобы вообще ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что 
это единственно возможная система новой логики, Бенджамин Кидд в 
1902 году выпустил фундаментальное философское сочинение с харак-
терным названием «Принципы Западной цивилизации», где проводил 
все ту же главную мысль: «Чтобы составить себе верное представление 
о нашей Западной цивилизации, необходимо рассматривать ее с самого 
начала как результат одного непрерывного роса, проникнутого опреде-
ленным принципом жизни, подверженного закону и проходящего, как 
рост всякого другого организма, через правильные стадии развития». 
Благообразное, вполне пристойное введение, не способное поколебать 
чьи бы то ни было моральные устои. Но далее последовал шквал новых 
и неслыханных до сих пор идей, достойных рубежа эпох. Особенно 
выигрышными были композиционные решения.

Прежде всего Кидд выделил Запад в особую культурно-историческую 
и цивилизационно-политическую зону, принципиально отличную от всех 
иных регионов планеты, поскольку все формообразующие критерии 
самобытности в ней обозначены предельно отчетливо. Нигде более кос-
мические законы вечной борьбы не доведены до такого предела, иногда, 
впрочем, даже опустошительного. Ни одна цивилизационная модель, в 
отличие от Западной, не построена на постоянной борьбе настоящего с 
прошлым. И ни в одной не существует такого национального эгоизма, 
стремящегося подчинить себе не только весь ареал собственного про-
исхождения, но и весь земной шар. Нигде личное и частное мнение с 
такой безапелляционностью на протяжении столь короткого времени не 
начинает навязываться как форма универсальной системы ценностей, как 
на Западе, нигде под видом распространения идей гуманизма не начи-
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нают крестовые походы. Только в Западной культуре успехи созидания 
буквально устилают руины предыдущего саморазрушительного периода. 
Главный принцип Западной цивилизации – это культ непрекращающейся 
борьбы, которая не имеет никаких ограничительных норм. Ни в одной 
иной системе ценностей не существует такого разрыва между теорией и 
практикой, который можно покрыть с помощью продуманной системы 
политического славословия, да еще выдать это на всеобщее обозрение, 
как своего рода истину в последней инстанции, полагал Кидд.

В истории существуют культуры, которые строились на управлении 
принципами организации тела и души, но только Западная цивилизация 
сумела вывести принцип управления сознанием, как отдельную функ-
цию за скобки уравнения гармонической связи между духом и телом. 
Только Западная цивилизация создала и узаконила систему эквили-
бристики областью сознания. В этом и заключается ее триумф, но он 
уже на исходе. Богатейшая цитация классиков европейской философии, 
культуры, социальных и политических систем этики и религии, по 
мысли автора, должна была лишь утвердить изначальный тезис всего 
сочинения: эволюционно развившееся общее европейское мировоззрение 
подобно единой системе кровообращения целостного организма, где не 
существует хаотических случайностей.

На наш взгляд, книга «Принципы Западной цивилизации» до сих 
пор не утеряла своей актуальности и может быть полезна не только 
узкому кругу профессионалов, но и самым широким слоям образован-
ных читателей.

В 1909 году Бенджамин Кидд опубликовал свою последнюю моно-
графию «Принципы социальной эволюции», во многом развивающую 
и углубляющую тезисы автора. А его друзьями уже посмертно был 
осуществлен выпуск совершенно уникальной книги «Наука о силе», 
которая по сути явилась прологом к фундаментальным философско-
политическим трудам ХХ века, что заложили основы нового европей-
ского мировоззрения, в том числе и в его расовом аспекте.

В самом начале исследования Кидд с новой силой обосновывает 
доминирующий в западной философии тезис, что мир подошел к 
своему очередному глобальному рубежу, чреватому разрушением всех 
устоявшихся систем морали. Впервые в истории опыт практической 
деятельности, помноженный на миграции миллионов людей, перевесил 
незыблемость теоретических установок в области морали и религии. 
Кроме того, в водоворот активной политической деятельности оказались 
вовлечены целые расы, по своему эволюционному уровню развития 
оказавшиеся совершенно не готовыми к выполнению вставших перед 
ними задач. Их, в буквальном смысле этого слова, разбудили и при-

вели в чувство, но не ко времени. Таким образом, Запад посеял бурю 
и неминуемо пожнет надвигающийся расовый хаос. Мировая война 
1914 года – лишь первый симптом общего изменения психофизического 
облика человечества.

Благодаря стараниям современных Кидду политических моралистов 
чертеж европейской истории уже давно начал превращаться из эталона 
миропонимания в набор эклектических «мифов крови» и сопутствующих 
им бездумных кровопролитий. Одним словом, европа утратила святость 
собственной родословной. Перенеся на все части света символы своего 
могущества, Запад лишился их реальной биологической основы, раздав 
по частям свою суть тем, кому это не подобает.

доступность западной культуры понизила ее статус, а это равно-
сильно статусу положения женщины в обществе. Сместились центры 
тяжести в сознании европейцев, а сообразно этому переместились и 
центры силы всего мира. Запад открыл миру новые клапаны мощных 
энергий, с которыми уже не в силах был совладать сам, продолжая 
уверять всех в своей причастности к высшим смыслам. Западная циви-
лизация, по мысли Кидда, всегда строилась на принципе максимального 
контроля над всемирными центрами силы. И в условиях возрастающей 
конкуренции эта тенденция будет обозначаться все явственнее. Откры-
тие законов дарвина кардинально изменило духовный облик не только 
Запада, но и всего мира, ибо в моральном плане произошла «великая 
языческая реставрация», поставив таких философов, как Спенсер и 
Ницше первыми глашатаями эпохи переоценки всех ценностей.

В новом грядущем мире правила игры все время будут меняться, 
утверждал Кидд, но принцип максимального использования силы во 
всех ее проявлениях останется незыблемым. Конкурентная борьба за 
основные ресурсы будет проходить не только между индивидуумами, 
но и целыми сообществами, расами, государствами и даже целыми 
религиями. Сегодня мы имеем все основания убедиться в правоте 
анализа Бенджамина Кидда.

Расовый суфражизм

Именно в Англии Викторианской эпохи эмансипация женщин по-
лучает наибольшее развитие: дамы все больше начинают оказывать 
влияние на вырабатывание общественного мнения, в том числе и по 
самым злободневным вопросам. Не обойдена вниманием и расовая про-
блема. Скучные научные концепции полигенизма были описаны живым 
и убедительным языком для самых широких слоев общества популяр-
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ной писательницей и путешественницей Мэри Кингсли, Mary Kingsley 
(1862-1900), дочерью Чарльза Кингсли, о котором мы уже писали. 
Иерархия рас, соответственно их природным талантам, и, естественно, 
с англосаксами во главе, была пересказана простым доходчивым язы-
ком на манер рождественской сказки для детей. После академических 
трудов антропологов и историков, а также после высокопарных речей 
парламентариев и публичных политиков это не могло не произвести 
огромного эффекта на общество. Концепции социального дарвинизма 
и расового превосходства стали популярными темами среди домашних 
хозяек. Причем антропологическая терминология самым незатейли-
вым образом была вплетена в романтическую канву сентиментальных 
дамских романов XVIII-XIX веков. Так возник расовый суфражизм. 
Новая идеологическая концепция обладала огромной разрушительной 
силой, так как речь шла не просто о правах женщин, но именно о 
правах «белых женщин». Неуправляемая женская стихия оказалась в 
одночасье оплодотворенной семенем расовой пропаганды.

Мэри Кингсли была популярной писательницей и первой европей-
ской женщиной-путешественницей в Западной Африке. Она впервые 
приехала в Анголу в 1893 году и стала жить среди местных аборигенов, 
не пользуясь никакими благами цивилизации. В 1895 году она впервые 
посетила экваториальную Западную Африку, где первой стала путеше-
ствовать по рекам на каноэ и первой вступила в контакт с племенами 
каннибалов, по-прежнему находясь в гордом расовом одиночестве. Мало 
того, она была первой представительницей европы, которая в одиночку 
покорила самую высокую гору в Камеруне (13760 футов), чем вызвала 
откровенную зависть множества мужчин-альпинистов, традиционно 
считавших данный вид деятельности сугубо мужским.

По возвращении в Англию она сделалась очень популярной, так как 
на протяжении трех лет читала публичные лекции о своих путешествиях, 
уделяя особое внимание рассмотрению положения женщин среди абори-
генов Африки, что неминуемо приковало взгляды общества к ней уже 
как политической персоне. Она активно критиковала неуклюжую, по ее 
мнению, миссионерскую деятельность англиканской церкви в колониях.

Мэри Кингсли практически первой поведала миру об ужасах по-
лигамии в африканских племенах, находящихся на уровне развития 
каменного века, чем в не малой степени подхлестнула развитие куль-
турной антропологии как самостоятельной дисциплины. Она писала 
об этом явлении, что «массы дикарей охвачены безумием, моральным 
падением и всеобщей деградацией, которые распространяются вдоль 
всего атлантического побережья». При этом она откровенно полагала, 
что «черного человека» нельзя рассматривать как «недоразвитого» по 

сравнению с «белым», ибо столь отчаянно бедственно социальное по-
ложение первого. Однако «разум белой женщины никогда не сможет 
смириться с таким положением вещей». Во время Англо-бурской войны 
она добровольно записалась в медицинские сестры и помогала в том 
числе пленным бурам. Однако даже энтузиазм не позволил даме спра-
виться с тяжелейшими условиями: она заразилась тифом и умерла. ее 
тело, согласно завещанию, кремировали, а прах развеяли над морем.

В популярных книгах «Путешествия по Западной Африке» (1897) и 
«Западно-африканские исследования» (1899) Мэри Кингсли талантливо, 

Мэри Кингсли
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хотя и предвзято, описала состояние общества «черного континента», 
сравнив его с состоянием Англии в XIII веке, в том числе и в отношении 
к женщинам. Но при более пристальном рассмотрении все оказывалось 
глубже и сложнее. Так, в частности, она явилась первым социальным 
антропологом, кто ввел понятие «косвенное правление» («indirect rule»), 
отражающее иезуитские методы английской колониальной политики, 
которая, по ее мнению, «была настолько вздорной, что была предна-
значена лишь для успокоения как черных, так и белых, прозябающих 
в нищете». А цивилизаторская миссия Англии в Западной Африке – не 
более, чем гуманитарная фикция. «если вы надеетесь на науку, то все 
подлинно дьявольские аспекты столкновения двух культурных перио-
дов цивилизации окажутся еще более очевидными. Западная Африка, 
находящаяся в тринадцатом веке по уровню своего развития, никогда 
не сможет безболезненно перебраться в наш девятнадцатый век. Эти 
лживые гуманитарные усилия лишь могут разрушить тот монумент 
цивилизаторской миссии, что завещан Англии самим Господом Богом».

Своим тонким женским чутьем она увидела множество ошибок во 
внешней политике Англии, которые натворили солидные мужи и кото-
рые впоследствии сокрушили самую мощную империю. Мэри Кингсли 
проповедовала свободный либерализм, но без насильственного гумани-
тарного принуждения, которое мы, увы, наблюдаем сегодня, когда под 
эгидой борьбы за демократию можно начать бомбардировку тех, кто не 
согласен с подобной трактовкой. Она пыталась остудить умы, разгоря-
ченные энтузиазмом первых успехов имперской экспансии, предрекая 
тяжелое похмелье после пира на горах легкой добычи, так как Западная 
Африка конца XIX века сделалась буквально проходным двором для 
«джентльменов удачи» всех мастей. На фоне этих бушующих страстей 
английская писательница, основываясь на собственном этнологическом 
опыте, пыталась объяснить широким читательским массам, в том числе 
и представителям правящего класса, что расово-этническая ситуация 
в Западной Африке кардинально отличается от Индии и методы, по-
лучившие признание в этой «жемчужине Британской империи», здесь 
успеха иметь не будут. Первобытный родоплеменной строй Африки не 
имеет ничего общего с отработанной тысячелетиями кастовой системой 
Индии. И, как простодушная женщина с пуританским воспитанием, 
она недоумевала, как же такое количество ответственных мужчин на 
высоких постах не могут осмыслить столь простую истину. Там, где 
один окрик белого администратора способен оказать цементирующее 
воздействие на всю структуру социальной иерархии, в других условиях 
он же приводит к восстанию и тотальному неподчинению из принципа.

Сравнивая на практике поведение подданных ее Величества в 

разных частях света, Мэри Кингсли писала: «Это правда, я убеждена, 
что негры лучше, чем азиаты развиты физически, и в большей степени 
сравнимы с англичанами. Они более практичные и логичные люди, 
хорошо понимающие, когда им оказывают кредит доверия, четко 
осознают свои права и готовы за них сражаться, где и когда угодно. 
Однако они совершенно не походят на мучеников за идею, религия не 
стоит для них на первом месте, и в случае неудачи они просто пред-
почитают впасть в нирвану».

По мнению Мэри Кингсли, в самом характере представителей 
черной расы заключена деструктивная опасность, если им предоставить 
самостоятельно осваивать культуру белых, ибо эволюционная разница 
в развитии огромна. «Я осознаю, что сегодня в Западной Африке даже 
незначительное количество африканцев, понимающих глубинный смысл 
европейской культуры, занимаются ее пропагандой, исходя из добрых 
помыслов и с чистым сердцем. Однако негр, одевший костюм своего 
белого учителя, вовсе не становится подобен ему во всем. Он уже и 
не черный, но еще и не белый».

Английская писательница застала подъем панафриканского движе-
ния, к которому отнеслась скептически, так же как и чопорным глупо-
стям английского колониального администрирования. Она предрекала 
непродуктивность этого движения, направленного не на сохранение 
самобытности африканцев, а на слепую имитацию пороков европейцев, 
с соответствующим развитием комплексов неполноценности, повлекшим 
за собой лишь кровавые бессмысленные бунты чернокожего населения. 
Правоту этих прогнозов мы сегодня без труда можем наблюдать на 
примере погромов в Париже и других крупных европейских городах с 
участием высокого процента цветного населения, где бунты уже давно 
сделались «бессмысленными и беспощадными», в полном соответствии со 
словами русского классика, и ни повсеместное видеонаблюдение, ни иные 
технические ухищрения систем защиты не способны выставить действен-
ный заслон на пути агрессивных инстинктов расы, навечно отставшей в 
своем эволюционном развитии. Никакие гуманитарные прививки, вроде 
ООНовских деклараций о всеобщем мире и любви, не спасают положения. 
Это обратная эволюционно-биологическая, сторона глобализма.

Мэри Кингсли предсказала, что объединение Африки будет не-
минуемо происходить на основе ислама, а не христианства, именно 
с точки зрения психотипа самих африканцев, которым чужды всякие 
трансцеденции и реверансы, но понятен язык жесткой социальной субор-
динации. Идеи М. Кингсли легли в основу организации Африканского 
Общества, созданного в 1901 году в ее честь, так как сама талантливая 
английская писательница, путешественница и общественный деятель 
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скоропостижно скончалась в 1900 году, не успев довести большую 
часть своих небезосновательных женских опасений до широких масс 
читателей. Публика и вершители судеб политического Олимпа европы 
уступили место даме в общественном сознании, но еще не прониклись 
в полной мере тем, что женский инстинкт столь же равноценен в 
целостной симфонии расового мировоззрения, как и мужской интеллект.

По злой иронии судьбы М. Кингсли скончалась в год переоткрытия 
законов наследственности Менделя, когда это было доказано уже окон-
чательно. Но ее дело не умерло. Одним из первых, кто подхватил идеи 
Мэри Кингсли, был Эдвард Вильмотт Блайден, Edward Wilmott Blyden 
(1832-1912), негритянский писатель и дипломат из Либерии, с которым 
писательница встречалась в Лондоне в 1898 году. Он был главным 
идеологом панафриканизма и автором бестселлера «Христианство, ислам 
и негритянская раса» (1887). По его инициативе в 1900 году состоялась 
Первая панафриканская конференция в Лондоне, по поводу чего один 
английский консервативный журнал опубликовал статью с характерным 
названием: «Восстание против бледнолицых», где было сказано, что 
«единственным человеком, который смог бы сделать черных людей 
более интеллигентными в европе, была сама Мэри Кингсли, но ее, к 
сожалению, уже нет в живых. Пока юстиция и мифология соревнуются 
друг с другом, нет никакой необходимости окутывать пеленой тайны 
проблему качественных различий между белыми и черными, ибо ни-
что не способно изменить кровожадную природу убийц и мучителей».

Однако либеральные идеи Мэри Кингсли, хотя и с трудом, посте-
пенно прорубали себе путь в консервативном мировоззрении жителей 
Англии. Первым серьезным сочинением, посвященным критике бездумной 
британской колониальной политики в Южной Африке, была книга дж. 
А. Гобсона «Империализм» (1902). Он не отрицал необходимости учета 
расового фактора во внешней политике, но подчеркивал, что необходимо 
тоньше и разумнее подходить к проблеме расовых различий, когда речь 
идет о столь гигантской империи. Автор выступал как за проведение 
законодательных евгенических реформ в самой Англии, так и за пла-
номерное использование в Африке чернокожих солдат как физически 
более приспособленных к экваториальным условиям. Учитывая опыт 
недавней Англо-бурской войны, он писал: «Теперь мы видим, что на 
удаленных от европы театрах военных действий войны выигрываются 
не талантами генералов, а брутальной выносливостью дикарей, которые 
оказываются выносливее городских клерков, временно одетых в военную 
униформу передового государства». Физическая неспособность воинских 
контингентов Англии вести долгие, изматывающие противника войны 
показала общую ущербность военной доктрины и способствовала раз-

витию декадентских и подчас откровенно панических настроений в среде 
британского истеблишмента. Викторианский идеал «белого человека», 
казалось бы, неуязвимого в самой своей природе за счет своих неис-
сякаемых творческих способностей, существенно потускнел перед лицом 
новых обстоятельств, когда представители так называемых «низших рас» 
явили миру чудеса героизма и самопожертвования, а «белые» английские 
гвардейцы в это время убивали «белых» же женщин и детей-буров. 
Система ценностей европейцев, гласящая об их извечном превосходстве, 
дала очевидные трещины по всему фасаду официальной идеологии, и 
скрыть это уже было невозможно. «Ужасы восемнадцатого века, когда 
англичане и французы противостояли друг другу в Северной Америке и 
Индии, оказались ничем по сравнению с тем, как «черные» и «желтые» 
армии начали воевать друг с другом на гигантских просторах Империи 
во имя идеалов превратно понимаемого ими христианства, круша вокруг 
себя и растаптывая слабые ростки «белого миропорядка». Все дебаты о 
достоинствах Западной цивилизации сделались бессмысленными.

Книга Гобсона была написана еще тогда, когда в Англии, да и 
вообще в европе, существовало понятие «неподдельного морального 
энтузиазма» («genuinely moral enthusiam»), но именно две Англо-бурские 
войны проложили начало угасанию этой тенденции. Политическая 
мораль и мораль общества начали стремительно отдаляться друг от 
друга. Перед самой Первой мировой войной в Англии возникло Анти-
рабовладельческое общество. джон  Харрис в 1914 году выпустил 
книгу «Рассвет в темной Африке», ставшую своего рода его манифе-
стом. В этом же году состоялся и Первый Африканский национальный 
Конгресс, но голоса чернокожих аборигенов уже некому было слушать 
даже из соображений поверхностного приличия, так как европа стре-
мительно втягивалась в братоубийственную войну и представители 
«цветных» армий, воюющих на стороне европейских держав, принялись 
сокрушать основы Западной цивилизации во имя различных представ-
лений о ней. Борьба за расовую эмансипацию смешалась с рабочим 
движением, движением за права женщин, сексуальных меньшинств (по 
странному стечению обстоятельств отмена уголовного преследования 
гомосексуалистов приходится на этот же исторический период), массой 
анархистских сект и оккультных обществ. Смятение в умах европейцев 
было ни с чем не сравнимым. В среде профессиональных антропологов 
с новой силой вспыхнули споры между моногенистами и полигениста-
ми. Все эти потуги на оригинальность, клокотавшие на всех ступенях 
социального общества, требовали выхода и оформления. В 1906 году 
состоялся Конгресс Международного союза этнических обществ, на 
котором расовая тема получила должное освещение, а в 1908 году 
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в Лондоне прошел Конгресс Нравственного образования, на который 
своих полномочных делегатов направили представители уже двадцати 
трех государств. Тема становилась модной, и в 1909 году немецкий 
еврей Густав Шпиллер, заседавший в Лондоне в качестве резидента 
кайзеровской разведки, начал готовить Первый Всемирный Расовый 
Конгресс, который и прошел здесь с огромным успехом с 26 по 29 июля 
1911 года. Идеологическая основа Конгресса состояла в выработке 
концепции конструктивных отношений между расами. Это был своего 
рода прообраз Лиги наций, или Организации Объединенных Наций, с 
таким же гуманитарным сумбуром и неповоротливостью. Тенденции к 
кооперации между расовыми, национальными и религиозными группами 
обсуждались на фоне «растущей британской апатии заниматься этими 
утомительными вопросами». Все самые экзотические расовые концеп-
ции, от либеральных до ультрарадикальных, обсуждались с огромным 
энтузиазмом, накал всеобщего оптимизма достиг апогея, и следующий 
конгресс намечалось провести в Париже в 1915 году, но разразившаяся 
Первая мировая война со всей очевидностью показала торжество дар-
виновской теории борьбы за существование, окончательно похоронив 
наивные иллюзии о мирном сосуществовании рас.

Смертный приговор Адаму

Вопреки утверждениям публичных теологов и ангажированных 
атеистов христианство никогда не было единым и монолитным учением 
даже на уровне основных догматов. Поэтому повод как для экзотических 
фантазий, так и для логических умозаключений был всегда. Несмотря 
на многочисленные соборы и практику богословских споров, призванных 
очистить канон от ненужных двусмысленностей и еретических соблаз-
нов, сквозь гностические тексты, имеющие негласное хождение наподо-
бие диссидентской литературы, в христианское мировоззрение проникло 
огромное количество языческих мифов, которые, как это не покажется 
удивительным, все чаще находят научное обоснование в современной 
науке. В процессе своего зарождения христианство зачерпнуло из ис-
точников языческой мудрости множество концепций, совершенно не 
согласующихся с основной церковной доктриной. И поделать с этим 
иерархи до сих пор ничего не могут, прибегая даже к практике теле-
визионных проповедей. Вирусы того старого, но по-прежнему вечно 
молодого, мира благоденствуют в теле христианской идеологии.

В полной мере это относится и к мифу о происхождении человека. 
На протяжении столетий здравые умы не могли смириться с такой 

очевидной нелепостью, что весь человеческий род возник от одной 
пары первопредков и в одном месте. Желающих оспорить права экс-
клюзивной приватизации райского сада хватало всегда. Но с началом 
эпохи великих географических открытий робкие попытки свободомыслия 
стали приобретать контуры оформленных доктрин. Слишком уж оче-
видными стали физические, психические и моральные различия между 
представителями различных рас.

Португальский еврей, позднее перешедший в кальвинизм, Исаак де 
Лапейрере, Isaac de La Peyrere (1596-1676), в 1655 году выпустил трак-
тат «Преадамиты», в котором доказывал, ссылаясь на древнееврейские 
тексты и сочинения дохристианских авторов, что существовали люди 
и до Адама в различных частях земли, чем обусловлено возникнове-
ние многообразия существующих рас. Трактат сожгли как откровенно 
еретический, но именно этим и обессмертили имя его автора. Так 
возникла концепция о существовании «преадамитов» («pre-adamites»), 
буквально – людей, возникших до Адама.

И, конечно же, англичане не могли себе позволить отставание в 
такой модной и захватывающей идеологической кампании, так как с 
ее помощью представлялась воз-
можность обоснования независи-
мости англосаксов и отделения от 
власти папского Рима. Англичане 
таким способом хитро «выгова-
ривали» себе индульгенцию на 
свободу действий в колониальных 
захватах.

Английский теолог Эдвард 
Стиллингфлит, Edward Stilling-
fleet (1635-1699), в своем сочи-
нении «Источники священности, 
или рациональное объяснение 
основ христианской веры» (1662) 
утверждал, что существовала 
пара перволюдей до Адама и 
евы. Примечательно, что он был 
консультантом и постоянным 
докладчиком в Палате Лордов 
именно по религиозным во-
просам, слыл одним из самых 
образованных людей своего 
времени, дружил с известным Эдвард Стиллингфлит
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философом джоном Локком, а его частная библиотека насчитывала 
10.000 печатных книг. 

Вслед за теологами за дело взялись юристы, чтобы утвердить 
земные границы разделения небесных сфер влияния. Лорд, шеф юсти-
ции Меттью Хейл, Matthew Hale (1609-1676), в книге «Примитивное 
происхождение человечества, рассмотренное и исследованное согласно 
законам природы» (1677) обосновал на основе статистических и демо-
графических расчетов невозможность происхождения человеческого рода 
по библейской модели. В свою очередь Натаниэль Ларднер, Nathaniel 
Lardner (1684-1768), развил и усовершенствовал взгляды Исаака де 
Лапейрере в книге «Эссе о мозаичной картине сотворения и падения 
человека» (1753), где для подтверждения тезисов полигенизма привлек 
огромный свод древнееврейских и дохристианских писаний. Согласно 
его версии, Моисей утаил часть заповедей, переданных ему Богом, 
так как Бог сотворил несколько пар людей в разных местах с целью 
планомерного заселения Земли. В приводимых им текстах Ларднер 
обнаружил очевидные указания на древность расовых различий. Люди, 
сотворенные одновременно с первой библейской парой, получили на-
звание «коадамитов» («co-adamites»).

даже пресвитерианский священник и философ Арчибальд Алек-
сандер, Archibald Alexander (1772-1851) в книге «Библия. Ключ к 
феномену нашего мира» (1829) указывал, что были люди до Адама.

Крупный археолог и ориенталист Реджинальд Стюарт Пул, Regi-
nald Stuart Poole (1832-1895), глава департамента в Британском музее, 
позднее профессор археологии в Университете Лондона, в своей книге 
«Генезис Земли и человека, или история творения и древности рас че-
ловечества» (1856) доказывал основные тезисы полигенизма на основе 
синтеза данных археологии и сравнительного языкознания.

Арабист, лексикограф и путешественник Эдвард Уильям Лейн, 
Edward William Lane (1801-1876), объединил достижения сравнительной 
филологии, археологии, истории, геологии и библейской хронологии, 
сделав основной вывод в своих исследованиях: «да, безусловно, су-
ществовали преадамиты наших биологических видов людей, и Библия 
при ее правильном прочтении дает нам подтверждения этому факту».

Таким образом, в середине XIX века не только в Англии, но и в 
других странах большое распространение получили расовые доктрины, 
синтезирующие теологию и эволюционное учение.

джон Крофурд, John Crawfurd (1783-1868), был физиком, во-
енным врачом, администратором в колониальной системе управления, 
ориенталистом, писателем, вице-президентом Этнологического Общества 
и основателем г. Сингапур. его обоснования полигенизма строились 

на доводах антропологии и филологии: «То, что отдельные, различ-
ные расы, или природно возникшие виды людей, называемые иногда 
семьями или вариациями, действительно существуют, подтверждается 
огромным количеством фактов». Как путешественник, ученый и ко-
лониальный администратор, он доказывал, что ни климат, ни диета, 
ни социальное развитие не оказывают никакого влияния на чистоту 
расовых признаков, которые стабильно сохраняются из поколения в 

Сэр Меттью Хейл
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поколение, даже при перенесении человеческих особей в другую точку 
планеты. Все концепции пресловутого моногенизма, то есть видового 
единства человечества, он официально называл «монструозным пред-
положением» («monstrous supposition»), которое легко разрушается под 
воздействием основательных доказательств. Но при всем этом, вопреки 

Эдвард Уильям Лейн

Джон Крофурд
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логике современных «борцов за демократию», Крофурд решительно 
выступал против практики рабовладения, ибо, по его мнению, именно 
различия в биологическом происхождении видов людей и обеспечивают 
им моральную свободу принятия решений. Унификация моногенизма и 
эгалитаризма образца Французской революции гораздо быстрее при-
водит к угнетению и порабощению одних другими, полагал ученый. 
Будьте разными, будьте самими собой, и тогда вы будете свободными. 
Истый пропагандист полигенизма, Крофурд замышлял Сингапур именно 
как центр свободной торговли и общения людей разных рас. Верный 
его заветам, этот город свободен от расизма до сих пор.

Наконец, в Англии – стране демократических свобод – к обсуж-
дению проблемы подключились и ученые дамы. Изабелла дункан, 
Isabella Duncan, в 1860 году опубликовала сочинение «Преадамитский 
человек», в котором обстоятельно резюмировала все существовавшие 
ранее теории полигенизма. Книга пользовалась большой популярностью 
среди образованной публики и выдержала несколько переизданий. В это 
же время появились исследования по «библейской геологии» («scriptural 
geology»). Геологические катастрофы в Ветхом Завете были детально 
представлены как закономерные факторы расообразования. джон Пай 
Смит, John Pye Smith (1774-1851), опубликовал на эту тему фунда-
ментальное исследование под названием «О связях между Священным 
писанием и некоторыми разделами геологической науки» (1840). Вообще 
это направление размышлений было мощным и востребованным, так как 
с его помощью колониальная администрация рассчитывала интенсифи-
цировать и оптимизировать поиск полезных ископаемых в колониях.

Ирландец по происхождению доминик М’Каусланд, Dominick 
M’Causland (1806-1873), в 1868 году издал книгу «Адам и адамиты, 
или гармония Библии и этнологии» (1868). Уникальность его подхода 
состояла в том, что он одним из первых начал исследовать ветхоза-
ветные пассажи методами физических наук. А отдельные места из 
евангелий, по мысли М’Каусланда, помогают убедиться в истинности 
полигенистических воззрений даже самого Иисуса Христа. Никакого 
единого человечества нет и никогда не было, полагал ученый. Он до-
казывал: «Черные расы не могли произойти от Адама».

Глава свободной церкви шотландской коллегии джон дунс, John 
Duns (1820-1909), занимал должность профессора естественных наук в 
Новом Колледже Эдинбурга с 1864 по 1903 годы. Издав книгу «Наука 
и христианская мысль» (1866), он развил в ней доказательную базу 
американских антропологов-полигенистов. Это уже был синтез теоло-
гии и расологии. Ученый писал: «Существовал негритянский Адам, 
монгольский Адам, а также два или три Адама в лоне белой расы. 

И лишь с небольшой долей вероятности можно говорить о том, что 
все они существовали в одно и то же время».

Член Королевского общества Манго Понтон, Mungo Ponton 
(1801-1880), был одним из новаторов в области антропологической 
фотографии и в 1871 году опубликовал книгу «Начало: где и как это 
было», в которой подверг тщательному анализу данные палеонтологии 
с точки зрения древних еврейских рукописей и поучений раввинов. 
Существовали в то время и трактаты, обосновывавшие полигенизм 
с точки зрения синтеза Библии и астрономических знаний. джон 
Хедли Брук, John Hedley Brooke, опубликовал книгу «естественная 
теология и плюральность миров». Томас Чалмерс, Thomas Chalm-
ers (1780-1847), был известным астрономом и лидером шотландской 
свободной церкви. В 1817 он издал сочинение «Астрономические дис-
курсы», а Томас дик, Thomas Dick (1772-1865), в 1840 опубликовал 
книгу «Звездные миры».

Эмброз Флеминг, Ambrose Fleming, в исследовании «Происхожде-
ние человечества с точки зрения откровения и науки» общую канву 
доказательств строил на результатах изучения найденных останков 
неандертальца. Флеминг доказывал, что неандертальцы по сути и 
были преадамитами, в то время как Адам был кроманьонцем. Только 
европеоиды поэтому, согласно его концепции, являются адамической 
расой, а все остальные расы представляют собой результат дегенерации 
при смешении с неандерталоидными преадамитами. Именно этот есте-
ственнонаучный факт и позволил европейцам возвыситься над другими 
расами, в первую очередь, утвердившись в духовном превосходстве. 
данная концепция получила название «эволюционный преадамизм» 
(«evolutionary preadamism»).

Ну, и, наконец, Чарльз Вудруф Шильдс, Charles Woodruff 
Shields (1825-1904), опубликовал обширную работу «Ультимативная 
философия, или наука наук» (1888-1905). Это был самый радикальный 
социал-дарвинизм, который плавно слился с теологией, а библейские 
тексты были объяснены уже с точки зрения эволюционной теории и 
физической антропологии.

Современному пресыщенному интеллектуалу все эти пассажи 
могут сегодня показаться ничего не стоящей антикварной стариной, 
но мы предпочитаем исходить из исторического факта, что даже 
самые экзотические концепции, тысячелетия назад представленные 
в знаменитых ересях, сегодня неожиданно расцветают в пышном 
убранстве научных гипотез и доказательств. Поэтому с позиций 
корректной истории науки прежде, чем какую-либо идею подвергать 
остракизму, нужно ее изучить.
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Экраны наших телевизоров полны откровенной доисторической чер-
товщины, выполненной на основе новейших компьютерных технологий. 
И мы имеем полное моральное право знать истоки происхождения этих 
идей, чтобы адекватно на них реагировать.

Имя следующего ученого сегодня, к сожалению, совершенно ничего 
не говорит современному, даже просвещенному, англичанину. Однако 
именно такие уникумы-интеллектуалы, способные тонко чувствовать 
веяния времени, составляли исключение на общем фоне деятелей 

Чарльз Гамильтон Смит

науки. Подлинный сын своего времени, он сумел реализовать себя во 
множестве ипостасей.

Лейтенант британской колониальной армии Чарльз Гамильтон 
Смит, Charles Hamilton Smith (1776-1859), был врачом, натуралистом, 
антикваром, иллюстратором, солдатом и… шпионом.

его карьера началась, когда в 1797 году он поступил в Ав-
стрийскую академию артиллерии и инженерных войск, чтобы лучше 
изучить достижения континентальной ментальности и участвовать в 

Расовые типы (по Ч.Г. Смиту)
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грандиозных войнах. его принципиальной новацией для того времени 
было исследование психологического влияния цветов военной формы 
на людей. Он посетил Западную Индию, Канаду и Североамериканские 
Штаты, где составил подробное описание истории интересующего его 
вопроса, что и было отражено в фундаментальных работах «Военная 
форма Британской Империи» и «древний английский костюм». Ис-
пользуя свой художественный талант и природную наблюдательность, 
Чарльз Гамильтон Смит оставил в наследство 38000 (!!!) полноцвет-

Расовые типы (по Ч.Г. Смиту)

ных иллюстраций, прекрасно изображавших различные виды флоры 
и фауны со всего света, чем создал целую традицию визуального 
фиксирования природных явлений в их естественной красоте. Эта идея 
вылилась позднее в практику создания фотографических альбомов и 
документальных фильмов о природе.

Но главная заслуга Чарльза Гамильтона Смита состоит в том, что 
он принадлежал к славной когорте интеллектуалов, которые своими 
исследованиями буквально прорубали просеку для свободного продви-

Расовые типы (по Ч.Г. Смиту)
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жения идей Ч. дарвина. его познания в области естествознания для 
своего времени были поистине уникальными.

Центральной книгой стало фундаментальное сочинение «естествен-
ная история человеческих видов» (1852), с характерным подзаголовком 
«Их типичные формы, первобытное распространение, разветвления 
и миграции», который должен был свидетельствовать о системном 
подходе к изучению вопроса. Том был роскошно оформлен цветными 
иллюстрациями, выполненными автором. На протяжении многих лет 
лабораторных исследований и натурных наблюдений в полевых условиях 
Ч. Г. Смит исследовал типы людей по всему миру, изложив свою версию 

их происхождения в максимально популярной доходчивой форме, но 
без малейшего ущерба научности.

«Сегодня мы изучаем историю человека с точки зрения зоологиче-
ских принципов и привлекаем также знания о ранних фазах эволюции, 
физиологии, лингвистики, географии его миграций, общественных 
традиций и религии, которые ранее были неизвестны. Первое, и самое 
важное, – это понять место человека на шкале живых существ. Нужно 
определить, является ли человечество единым уникальным видом или 
состоит из нескольких видов, которые мы называем вариациями, или 
расами. данные анатомии в совокупности с принципами объективной 
зоологической систематики позволяют говорить о том, что человечество 
распадается на несколько независимых видов. Различия в конституции 
также свидетельствуют об этом», – писал Ч. Г. Смит во введении.

Расовые типы (по Ч.Г. Смиту)

Расовые типы (по Ч.Г. Смиту)
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Свой анализ он начал с одного из самых лучших для своего времени 
геологических описаний Земли с точки зрения ее пригодности для про-
живания. Выражаясь современным языком, речь шла о географических 
и геологических факторах расообразования, причем в процессе истори-
ческого развития на всех континентах, с учетом даже только открытых 
Австралии и Арктической зоны, исследование которых находилось в 
самой начальной фазе. далее следовало изучение костей ископаемого 
человека среди прочих органических останков с подробным описанием 
наиболее значительных археологических открытий в различных частях 
земного шара. После этого автор закономерно применил стандартные 
методы зоологической классификации по всем этим многочисленным 
данным и пришел к следующему выводу: «европеоиды, монголоиды и 

негроиды тысячелетиями проживают в одних и тех же климатических 
зонах, совершенно не меняя ни своего облика, ни ментальных, ни 
психических характеристик. Из чего мы вправе сделать вывод о раз-
дельном видовом происхождении в различных зонах и в разные эпохи. 
И даже когда различные типы входят в соприкосновение друг с другом 
в контактных зонах, то их характерные особенности не исчезают, а 
сохраняются в смешанных народах в тех или иных пропорциях. Формы 
черепа, конституция тела и структура волос – все это свидетельствует 
в пользу нашего утверждения».

Согласно Ч. Г. Смиту, именно существование типических форм 
позволяет говорить об исторической устойчивости видов людей, в 
традиционном понимании Карла Линнея. Ни изменения климата, ни 

Расовые типы (по Ч.Г. Смиту) Расовые типы (по Ч.Г. Смиту)
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изменения питания не влияют непосредственно на расовые характе-
ристики. И данные археологии наглядно подтверждают это правило, 
справедливое не только для человека, но и для всех иных подраз-
делений царства животных.

Английский ученый в своем сочинении остроумно привел мифо-
логические сюжеты, сохранившиеся в преданиях различных народов, 
где присутствуют множественные описания гигантов, карликов и иных 
типов человекообразных существ, что лишний раз говорит о том, что 
человечество никогда не мыслило себя единым биологическим целым, 
так как было принято рассматривать каждую расу как отдельный 
биологический вид существ. Помимо описаний чисто физических от-
личий, древние авторы оставили нам описание различий в физиологии, 

психике и моральных аспектах поведения: брутальная дикость одних и 
цивилизованное добродушие других, физическое превосходство одних и 
тщедушное строение других. Причем подобного рода описаниями изо-
билуют не какие-то анонимные первоисточники, а труды признанных 
классиков истории. И эта картина с завидным постоянством повторяется 
на протяжении всего раннего периода в самых разных уголках земли, 
а расовые признаки даже самых диковинных существ группируются 
вокруг определенных критериев систематизации, которые нельзя на-
звать случайными.

Ч. Г. Смит в своей книге проанализировал распределение и 
специфику аномалий швов черепа у народов Земли, придя к выводу, 
что и на основе анализа данного параметра совершенно не представ-

Расовые типы (по Ч.Г. Смиту) Расовые типы (по Ч.Г. Смиту)
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ляется возможным говорить о видовом единстве человечества. даже 
в экзотических и редких чертах расы неуклонно проявляют свою 
типологическую устойчивость. Одни расы тысячелетиями тяготеют к 
каннибализму, а у других нет и намека на него. Велики также различия 
в гастрономических и сексуальных пристрастиях. Различия в органи-
зации и интенсивности развития материальной и духовной культуры 
еще больше. Причины устойчивости религиозного многообразия также 
нужно искать в устойчивости типологических форм людей разных рас, 
ибо одни не могут отказаться от примитивного анимизма, а другие 
предпочитают возвышенные идеалистические концепции. Одни пропи-
таны духом варварства и дикости, другие же с незапамятных времен 
живут на основе гуманистических норм и этических представлений. 

«С древнейших времен, когда только люди Востока и Запада впервые 
столкнулись друг с другом, они осознали всю глубину разделявших 
их миров и их мировоззрений», – писал в заключении своего мону-
ментального труда Чарльз Гамильтон Смит. его книга оказала весьма 
заметное влияние на умы современников. 

Большой вклад в развитие данного направления внес также Роберт 
Гордон Латам, Robert Gordon Latham (1812-1888), лингвист, этнолог, 
профессор английского языка Лондонского Университета. Перво-
начально Латам изучал медицину в Кэмбридже, но затем увлекся 
лингвистикой. Около десяти лет он провел в дании и Норвегии, где 
изучал скандинавские языки, и в 1840 году написал монографию на 
эту тему. В книге «Английский язык» (1841) ученый впервые дал 
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картину исторического развития английского языка. Впоследствии им 
были опубликованы следующие книги: «естественная история вариа-
ций человека» (1850), «Человек и его миграции» (1851), «Этнология 
европы» (1852), «Этнология Британских островов» (1852), «Исконные 

 Роберт Гордон Латам

расы Русской империи» (1854), «Вариации человеческих видов» (1855), 
«дескриптивная этнология» (1859), «Национальности европы» (1863).

Таким образом, полигенистический метод анализа стал в Англии 
в середине XIX века доминирующим и в истории, и в лингвистике, и в 
этнологии. Во имя высших интересов британского могущества теология 
заключила союз с эволюционной теорией, и Адам с мифом о его уни-
кальности сделался больше никому не нужным. Выражаясь современным 
языком, его «сдали» и тем самым высокие договаривающиеся стороны 
подписали ему смертный приговор. Вот и получается в целом, что 
перья лучших литераторов Британии буквально переплелись в тугих 
фасциях имперского могущества, и это не представляется возможным 
рассматривать как случайность.

Именно с такими настроениями подавляющая часть населения 
Англии, ее колоний и Америки встречала начало ХХ века.

Норманнский клич в английской 
историографии

Известный современный английский историк Хью А. Макдугалл в 
своей книге «Расовый миф в английской истории» (1982), ссылаясь на 
множество достоверных источников, справедливо отмечает, что расово-
биологические мировоззренческие аспекты были присущи англичанам 
с древнейших времен их становления как исторической общности. По-
жалуй, ни у одного европейского народа при его зарождении степень 
именно биологической консолидации не была выражена столь под-
черкнуто и основательно. Но тому, безо всякой мистики, существует 
вполне вразумительное естественнонаучное объяснение: данная общность 
зародилась в условиях островной изоляции, с высокой степенью расовой 
гомогенности и в исключительно тяжелых климатических условиях, 
которые лишь способствовали кристаллизации узнаваемого расового 
типа коренных англичан, а также их выносливого психического склада.

Поэтому расовые мифы, по мнению ученого, всегда являлись 
одним из центральных факторов в процессе формирования английской 
истории. Согласно первому с хронологической точки зрения мифу, 
представители коренного населения Британских островов являются 
прямыми потомками выходцев из античной Трои. На основе второго 
мифа представляется возможным говорить о северогерманском, так на-
зываемом тевтонском, происхождении англосаксов. При этом всячески 
подчеркивается, что англичане – это лучшая и несмешанная часть 
германских племен, в чем и следует искать причины их исторического 
и культурного могущества. Таким образом, англосаксонизм возвеличи-
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вается до уровня сакрально-мистической категории, в рамках которой 
данная расовая группа призвана была свыше осуществить глобальную 
цивилизационную миссию, а по степени богоизбранности способна 
конкурировать с евреями ветхозаветного образца. Поэтому на протя-
жении всей английской истории сугубо языческая античная традиция 
мирского триумфа так гармонично вписывается в канву христианского 
миропонимания «любимых народов Бога», которые обладают особыми 
правами вершителей судеб на Земле. С натуралистической точки зрения 
расово-этническая сущность англичан представляется как, своего рода, 
слоеный пирог, в котором каждый слой миграций привносил свою 
уникальную ценность в общую структуру национального характера. 
Однако при всем этом доктрина об особой провиденциальной миссии 
норманнских завоевателей – конквистадоров с Севера, которые властно 
и безжалостно вторглись на Британские острова в 1066 году, – является 
основной и цементирующей всю систему ценностей англичан. Именно 
норманнское завоевание окалило тигель племенных сущностей и вы-
плавило то, что мы знаем сегодня под гордым названием «англичанин». 
Но в психологии ни одной нации из-за этого «арийство» и «семитизм» 
не переплелись так специфически.

«Англия, как Новый Израиль, избранна и уникальна», – писал в 
1580 году джон Лили. «В XVII веке отождествление Англии с библей-
ским Израилем, представление, что Англия связана с Богом особыми 
узами, являлось общепринятым, особенно среди пуритан. Считалось, 
что англичане, как некогда иудеи – избранный народ Бога», – пишет 
сегодня Мануэль Саркисянц в книге «Английские корни немецкого 
фашизма» (СПб, 2003). Современная немецкая исследовательница Ханна 
Арендт также подчеркивает: «Английское общественное мнение создало 
самую плодотворную почву для возникновения биологических пред-
ставлений о мире, целиком ориентированных на расовые доктрины».

Таким образом, миф о нордическом расовом превосходстве англичан 
удалось скрестить с «богоизбранностью» евреев. Именно эта идеологи-
ческая конструкция и была призвана способствовать завоеванию мира, а 
ее интеллектуальные издержки были позднее перераспределены между 
иными доктринами.

Уильям Кэмден, William Camden (1551-1623), антиквар и историк, по 
сути первым начал изучать историческое происхождение англосаксов. Он 
родился в Лондоне, в семье известного художника, и уже в пятнадцать 
лет поступил в Оксфордский Университет. его работа «Британия» (1586) 
представляла собой подробный исторический и топографический обзор 
Великобритании с античных времен. По причине образности и ясности 
изложения работа в течение короткого периода времени выдержала 

семь переизданий. В ней впервые была восстановлена, буквально по 
крупицам, картина римской Британии.

Культура систематизации антиквариата в Англии также обязана 
стараниям Кэмдена, ибо им созданы каноны и правила формирования 
и учета коллекций. Он возглавлял также ряд школ и геральдических 
обществ, участвовал в работе Коллегии вооружений. Помимо написания 

Уильям Кэмден
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крупного сочинения об истории царствования королевы елизаветы I, 
ученый оставил несколько исследований по теории юмора и греческой 
грамматике. В его честь названо одно из старейших пивных заведений 
в Большом Лондоне.

Проблемам норманнского завоевания в главной работе Кэмдена 
уделено особое внимание, а сама книга, дабы подчеркнуть важность 
этого события, пронизана духом особой готической эстетики. Воинствен-
ный, и вместе с тем свободолюбивый и благородный, дух англичан 
приписывался автором их северогерманскому происхождению.

Сходный же комплекс идей в своих трудах проводил в жизнь и 
Сэр Уильям Темпл, баронет, Sir William Temple baronet (1628-1699), 
писатель и государственный деятель. Получив блестящее аристокра-
тическое образование, он много путешествовал по европе, став впо-
следствии членом ирландского Парламента. Участвовал в реформе 
правительственной власти. его личным секретарем был позднее ставший 
классиком английской литературы всемирно известный джонатан Свифт. 
Расовые идеалы автора, а также его видение норманнской проблемы 
изложены в центральном труде «Введение в историю Англии» (1695).

С именем такого философа, как джон Толанд, John Toland (1670-
1722), ирландца по происхождению, принято связывать образ «свободно-
го мыслителя» («freethinker»), что стало общеупотребимым в современ-

ном мире выражением. Он изучал 
теологию в Университетах Глазго 
(Шотландия) и Лейдена (Гол-
ландия). Являясь автором на-
учного трактата «Непостижимое 
христианство» (1696), в мировую 
историю он вошел именно как 
первый свободный философ. его 
книги «Свободная Англия» и 
«Анатомия государства» стали 
классическими в истории станов-
ления английского республика-
низма, где идеалы демократии с 
помощью возвышенной риторики 
он увязывал с «богоданными 
принципами монархии» («god-
given sanctions»).

Толанд всегда принадлежал 
к самым радикальным членам 
политической оппозиции и на-Джон Толанд

меренно бравировал своим независимым и одновременно привилегиро-
ванным положением в обществе. В 1714 году он опубликовал крупный 
трактат «Основания для натурализации евреев», в результате чего 
стал одним из ведущих теоретиков данной философской тенденции. 
За его убеждения более поздние интеллектуалы Англии прозвали его 
«первым марксистом». для нас же гораздо важнее указать, что именно 
Толанд заложил философские основания национальной исключитель-
ности англичан.

Однако подлинный подъем расовой тевтономании в Англии начина-
ется с появлением такого историка, как Шарон Тернер, Sharon Turner 
(1768-1847), опубликовавшего два огромных многотомных сочинения 
«История англосаксов» (1799-1805) и «История Англии» (1814-1829), в 
которых выступил с резкой критикой Французской революции.

Основными движущими силами, имеющими расово-биологическое 
происхождение и создавшими Англию, по его мнению, являлись ан-
глосаксонский либерализм и норманнская деспотичность. Именно эти 
два психологических течения и создали британский национальный 
характер, который автор описывал так: «Наихудший в моральном и 
интеллектуальном плане и самый лучший в плане любви к свободе 
и личной независимости». Британцы, по мнению Тернера, склонны 
«культивировать изящные искусства, предприимчивы в торговле и 
индустрии, изобретательны в науке и обладают иными проявлениями 
своего природного гения».

его исторические сочинения носили монументальный характер и 
послужили образцом для работ известного историка Эдуарда Гиббона. 
Шарон Тернер написал также несколько исторических поэм, прослав-
ляющих историю Англии времен ее становления, за что им особенно 
восхищался премьер-министр Великобритании Бенджамин дизраиэли.

По свидетельству добросовестных историков науки, он одним из 
первых привнес нездоровый романтический аспект в «арийскую про-
блему», чем во многом исказил ее первоначальные ценностные ориен-
тиры. Что послужило тому причиной в реальности, нам доподлинно 
не известно. Но факт остается фактом.

Однако некоторые его посылы, безусловно, раскрывают в нем 
серьезного и объективного ученого: «Саксы, франки, бургунды и готы 
обладали схожими чертами характера, только в результате общности 
происхождения». По его мнению, среди германских племен саксы также 
заметно выделялись за счет превосходства над другими в энергичности, 
стойкости и воинственности, эти свойства и составили впоследствии 
основу национального характера англичан. «На протяжении двенадцати 
веков из состояния моральной дикости и интеллектуального окостенения 
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исторически развилась нация, не знающая себе соперников в превос-
ходстве, нация, которая превзошла всех в чувстве любви к свободе, 
в покровительстве изящным искусствам, в свободной торговле, в раз-
витии индустрии, в управлении наукой и энергией войны – все это и 
составило основы ее нынешнего гения».

Совершенство строения британского парламента ученый выводил 
через «традиционные институции» готов и тевтонов, основанные на 
добровольности и взаимопочитании. доктрины англиканской церкви в 
той же мере, по его мнению, отражали суть этой психологии. «Язык 
саксов весьма обилен и способен выразить и описать любой объект 
человеческой мысли», – писал Тернер, подчеркивая этим общую канву 
своей доказательной базы. Таким образом, идея германского проис-
хождения английского народа оказалась очень популярной и востре-
бованной в политической среде. Малого того, она сформировала базу 
мировоззрения целых поколений англичан.

Эту же линию проводил и историк Сэр Фрэнсис Пэлгрейв, урож-
денный Фрэнсис Эфраим Коэн, Sir Francis Palgrave, Francis Ephraim 
Cohen (1788-1861). Родившись в семье богатого еврейского коммерсанта, 
он принял англиканское христианство и поменял фамилию по коро-
левской лицензии. Всю свою жизнь Пэлгрейв посвятил изучению и 
публикации древних английских исторических актов. Он был автором 
крупных монографий «История англосаксов» (1831), «Подъем и прогресс 
английской общности» (1832), «Правда и вымыслы о средних веках» 
(1837), «История Нормандии и Англии» (1851-1864), в четырех томах. 
Был известен также как крупный антиквар.

Сэр Пэлгрейв в своих работах доказывал, что бриты были гер-
манцами по происхождению, а не кельтами. Белги же, по его мнению, 
родственны саксам и фризам.

Историк и антиквар джон Пинкертон, John Pinkerton (1758-1826), 
также прославился как адвокат теории германского расового превос-
ходства. Он обучался в Университете Эдинбурга, где изучал древние 
языки и право. Основная часть расовой теории изложена им в «диссер-
тации о происхождении и развитии скифов и готов» (1787). Пинкертон 
написал ряд исследований о кельтах, доказывая, что в их крови велик 
германский элемент. Стиль изложения его произведений отличался 
крайней эксцентричностью.

Рассматривая заявленную нами тему, невозможно обойти вниманием 
и такую подлинно великую личность, как Уильям джоунс, William 
Jones (1746-1794), ибо именно с него и следует вести отсчет развитию 
классической ариософии, безо всяких политических спекуляций. Пре-
красный филолог, исследователь древней Индии, создатель концепции 

единства индоевропейских языков, он стал также основателем Азиат-
ского общества в Англии.

Уильям джоунс был математиком по образованию и настоящим 
полиглотам по призванию. Прославился джоунс и как пропагандист шах-
мат, написав даже поэму о нимфе Каиссе, похитившей у Богов эту игру.

В 1786 году ученый опубликовал фундаментальный труд «Сан-
скритский язык», в котором впервые обосновал свою концепцию. Он 
проследил глубинное тождество санскрита, латинского, греческого, 
готского, кельтского и персидского языков. Следующее определение 

Уильям Джоунс
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джоунса считается классическим в филологии: «Санскритский язык 
имеет глубокую древность, как никакой другой, и вместе с тем обладает 
восхитительной структурой, более совершенной, чем греческий, более 
обширным словарным запасом, чем латинский, и большей изысканной 
утонченностью, чем оба эти языка. Но, вместе с тем, он показывает един-
ство происхождения с ними в области глагольных форм и грамматики».

Томас Янг

Но по настоящему термины «арий» и «индоевропеец»  вошли в общее 
употребление благодаря работам такого разностороннего ученого, как 
Томас Янг, Thomas Young (1773-1829), заложившего основы современных 
знаний о волновой теории света, оптике цветового восприятия, физике 
твердого тела, энергетике, физиологии, лингвистике, музыкальной гармо-
нии и даже египтологии. Уже с 14 лет он начал самостоятельно изучать 
как современные, так и древние языки. Затем обучался в Геттингенском 
Университете в Германии, где в 1796 году в возрасте двадцати трех 
лет стал доктором физических наук. В 1801 году стал профессором 
естественной философии в Королевском институте, а в 1802 был избран 
секретарем по международным делам Королевского общества.

Именно Томас Янг в 1813 году ввел в обиход термин «индоевропей-
ские языки». Кроме того, он был первым, кто начал изучать египетские 
иероглифы. Сравнительная лингвистика и сравнительное религиоведение 
и поныне всецело базируются на его методах анализа.

Однако следует подчеркнуть, что такого рода синтез гуманитарных 
и естественных наук, освященный теорией расового родства ариев, 
существенно облегчал простирание дланей колониальной администра-
ции, в частности на Индию, которая недаром называлась не иначе, как 
«жемчужиной в Британской короне».

Историк джон Митчелл Кембл, John Mitchell Kemble (1807-1857), 
испытал сильное влияние немецкого ученого Якоба Гримма, когда 
обучался в Университете Геттингена «тевтонской филологии». В своей 
крупной работе «История саксов в Англии» (1849) он предпринял 
глубокий анализ первоисточников по раннему периоду английской 
истории, четко обозначив и расовый аспект проблемы. Одним из пер-
вых на строго научной основе Кембл попытался определить расовое 
положение англосаксов на карте европы, с учетом их происхождения 
и политических успехов. Как это и было принято в его время, он 
много писал о тевтонской сути англосаксов, как о физической, так и 
психической их общности.

Историк Уильям Стаббс, William Stubbs (1825-1901), первоначаль-
но обучался математике, окончил Тринити Колледж, в 1866 году став 
профессором современной истории в Оксфорде. После этого много лет 
работал на различных руководящих должностях в системе образования 
Великобритании. Написал курс «Лекции по средневековой и современной 
истории» (1875-1879), который пользовался огромной популярностью. 
Он проповедовал идею, что существует единство всех эпох истории: от 
античности до наших дней – которые неразрывны в самой своей сути. 
И каждый человек, изучающий историю, может и должен найти свой 
собственный опыт в ней. В процессе обучения он требовал, чтобы всеоб-
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щая история преподавалась как форма моральных наук, необходимая для 
гуманитарного развития личности, желающей свободы индивидуальности. 
Свою систему назидательной педагогики он основывал на глубоком 
знании оригинальных текстов, что и подкупало его слушателей.

«Конституционная история Англии» – его следующий большой 
труд, который отражал расовую специфику законодательства данной 
страны. Кроме того, он проповедовал доктрину тевтонского проис-
хождения институциональных основ Англии. «Англичане – это люди 
германского происхождения, суть которых определяется кровью и 
языком. даже самые примитивные элементы первоначальной герман-
ской цивилизации видны в нашем нынешнем законодательстве. Гер-
мания с древнейших времен, как мы это знаем теперь, была лучшей 
частью европы, которая могла регулярно поставлять самых сильных, 
выносливых и мужественных людей, и Бриты принадлежали к их 
числу. Кровь германских предков и сейчас течет в наших жилах. Наш 
язык – это германский язык, наши законы происходят из институ-
ционального права древних германцев. Юты, Англы и Саксы – все 
это не более чем небольшие дифференциации единого корня наших 
великих Тевтонских предков. даны и Норвежцы имеют ту же расовую 
основу, простирающуюся на гигантских просторах с севера на восток, 
которая переносилась по морям и суше несколькими волнами Велико-
го Норманнского завоевания. Феодальная система законодательства 
франков наглядно демонстрирует нам свое германское происхождение. 
Культура кельтов, о которой сейчас так много говорят, также несет на 
себе ясный отпечаток воздействия германской крови, и никакой другой. 
Все лучшее, что мы имеем в нашей жизни, пришло к нам от наших 
германских предков», – указывал Стаббс.

Именно по этой расовой причине на Англию возложена миссия 
повсюду в мире нести дух свободы и независимости, считал ученый, 
а мы, в свою очередь, видим, что английские авторы умело разделяли 
области влияния, ибо на философском и законодательном уровне они 
делили небо и землю, ну, а моря всегда подразумевались как собствен-
ность ее Величества.

К плеяде крупнейших историков данной эпохи принадлежал и 
джон Ричард Грин, John Richard Green (1837-1883).

В 1874 году он опубликовал книгу «Краткая история английского 
народа», которую позднее расширил и переделал в четырехтомное фун-
даментальное сочинение «История Англии и английского народа» (1878-
1880), выходившее дважды, и на русском языке: в 1900 и 2005 годах.

В духе доминировавшей традиции Грин писал: «Англы, юты и саксы 
принадлежали к одной и той же нижнегерманской ветви тевтонской 

расы, и в момент вступления их на историческое поприще мы видим 
их связанными узами общего происхождения, одинакового языка, оди-
наковых социальных и политических учреждений. Каждому из этих 
племен выпало на долю участвовать в завоевании нашей страны, и когда 
завоевание стало совершившимся фактом, то от слияния всех этих трех 
племен и произошел английский народ. Отечество английского племени 
находится очень далеко от самой Англии. В V веке после Р.Х. страна, 

Джон Ричард Грин
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носившая имя Англии, лежала в нынешнем Шлезвигском округе, то есть 
в середине полуострова, отделяющего Балтийское море от Северного».

Как последовательный историк, Грин переносил физические расовые 
признаки племен и на психотип их наиболее ярких представителей: 
«Вильгельм Завоеватель был последним и самым грозным представите-
лем северной расы. Рядом с норманнской смелостью в нем прорывалась 
и норманнская безжалостность».

Незадолго до смерти джон Ричард Грин успел издать огром-
ный том «Создание Англии» (1883), а уже после его смерти вышла 
фундаментальная работа «Завоевание Англии», где расовый аспект 
норманнского пришествия был обозначен еще ярче. Кроме того, глав-
ный тезис книги состоял в том, что каждая новая эпоха, описываемая 
историей, неминуемо создает социальный, индустриальный и мораль-
ный прогресс среди людей, объединенных общностью происхождения. 
Один из его современников писал: «Грин обладал чувством стиля, 
восхитительным шармом, а образность его исторических описаний 
была вне всяких подражаний».

Но титул первого официального историка Англии времен расцвета 
викторианской эпохи снискал себе Эдвард Аугустус Фримен, Edward 
Augustus Freeman (1823-1892). Он обучался в Оксфорде, первоначально 
проявляя большой интерес к церковной архитектуре, опубликовал мно-
жество эссе на злобу дня и сам постепенно стал больше вникать в суть 
европейских политических проблем, хотя поначалу позволял себе резкие 
и не всегда аргументированные, с научной точки зрения, высказывания.

Однако, вместе с тем, высказал очень верное суждение о единстве 
истории, которая ни в коем случае не поддается принудительному 
разделению на античную, средневековую и современную. Кроме того, 
история любой нации не стоит особняком от других. «История это – 
коллекция описаний, это наука, которая имеет политический харак-
тер», – писал ученый. В соответствии с этой логикой для объяснения 
реалий существующего мира он требовал безусловного знания древних 
языков и античных источников, рассматривая историю древнего Рима 
как «центральную правду европейской истории». Фримен завоевал свой 
авторитет фундаментальным исследованием «История норманнского 
завоевания» (1867-1876) – преимущественно именно политическим, 
а не историческим сочинением, так как в нем он придавал огромное 
значение в жизни народа умению выгодно для себя толковать суть 
законов, сплетая доказательства собственной правоты буквально из 
воздуха. Преемственность политических институтов, по его мнению, 
это предрассудки, культивируемые на потребу толпы. Главное – по-
литическая воля, которая просто учитывает требования момента. С 

моральной точки зрения это был обыкновенный английский цинизм 
времен его наивысшего исторического расцвета. Любые формы со-
циального развития Фримен рассматривал с расовой точки зрения и 
намеренно делал выводы в эпатирующей форме. После путешествия 

Эдвард Аугустус Фримен
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по Северной Америке в 1881-1882 годах, он многократно смаковал в 
своих эссе «мерзкие социальные последствия расового смешения», на-
зывая при этом черных «большими обезьянами, одетыми для игры», 
которых «дарвин не успел довести до ума». Решение расовой проблемы 
в Америке он предлагал в духе характерного английского прагматизма: 
«Это будет великая земля, если каждый ирландец убьет негра, и его 
повесят за это преступление».

Фримен был крайне плодовитым писателем и умело ориентировал 
свои книги на вкусы широкой общественности. Критики указывали, что 
его стиль был ясным и мужественным, и что он всегда стремился по 
возможности использовать слова только тевтонского происхождения, 
которые невольно завораживали. Все отмечали высокое качество его 
работ, за что в 1881 году он был избран доктором права Кэмбридж-
ского Университета, а в 1884 был назначен профессором кафедры 
современной истории в Оксфорде, а также профессором Корнельского 
Университета. Фримен пользовался уважением и популярностью среди 
студентов, слыл сильной личностью среди коллег, мог проявлять не-
терпение и грубость в спорах, но в жизни был неизменно добродушен 
и щедр, отличался правдивостью и язвительным чувством юмора, 
когда отзывался об умственных способностях других историков. 
Работал жестко и методично, совершенно не интересуясь изящными 
искусствами, за исключением архитектуры.

его концепция тевтонской исключительности также несла на себе 
печать неординарного экспрессивного характера автора. «Арийцы – это 
отцы-основатели западной цивилизации. Греки, римляне и тевтоны в 
процессе развития истории поочередно принимали на себя тяжелей-
шую миссию – быть учителями всего мира. Сегодня англичане – это 
всемирные тевтоны. Наше тевтонское происхождение – один из эле-
ментов нашей сути, но это координирующий элемент. Англичане всегда 
отличались и будут отличаться от других народов. Это фатум нашей 
природы», – писал Фримен.

Причины расцвета Викторианской Англии он как ученый усма-
тривал в том, что лучшие задатки тевтонской расы прошли многове-
ковую «возгонку» и приняли наконец наивысшую форму исторической 
законченности. Современная ему Англия – это триумф объединения 
наследственности, воли и провидения. Поэтому в самой сердцевине ми-
ровоззрения каждого англичанина заложено незыблемое представление 
о его нации как о лучшей среди самых развитых наций мира. И это 
представление является сложным, но гармоничным синтезом научных, 
политических и религиозных умозаключений, имеющих глубокую 
историческую традицию. «Англичанин может справедливо требовать 

сохранения большей честности в отношении к своим предкам, чем 
другие отпрыски нашего общего арийского корня», – вот моральная 
резолюция всей философии Фримена.

В плане рассмотрения интересующей нас темы очень важно об-
ратиться к известной работе Эдварда Аугустуса Фримена «Раса и 
язык» (1879), ибо основные ее положения не устарели до сих пор, 
так как направлены на преодоление понятийной путаницы там, где в 
процессе анализа ученый бывает вынужден употреблять термины как 
из естественных, так и из гуманитарных наук. Расовая теория – это 
синтетическая концепция, однако нисколько не нарушающая правил 
тех наук, которые в нее входят. У каждой дисциплины свой круг задач 
и свои возможности, которые необходимо решить для максимального 
прояснения роли расовой проблемы в истории. «Язык – не расовый 
признак, но он позволяет предположительно определить расу. Расовая 
общность – не доказательство изначального кровного родства, но пред-
положить, что оно было, можно. если от нас не требуется точность 
физических наук, а достаточно доказательств, используемых в истори-
ческих науках, и мы можем говорить, ориентируясь на популярные и 
практические цели, то следовательно язык связан с расой в обычном 
понимании слова, а раса – это главным образом родство».

Войны, миграции, эпидемии, культурные экспансии и смены религий 
предельно усложнили языковую и этническую палитру истории, которая, 
однако, нисколько не утеряла своей ясности при рационалистическом ее 
рассмотрении с помощью расовой теории. «Исходя из наших нынешних 
знаний о доисторическом периоде, мы можем сказать, с чисто научной 
точки зрения, что не только язык не является расовым признаком, но 
не может быть и речи о расовой чистоте больших наций», – писал 
английский историк.

Таким образом, именно в трудах Эдварда Аугустуса Фримена 
расовая проблематика в исторической науке Англии обрела прочную 
и адекватную методологическую базу.

джеймс Энтони Фрод, James Anthony Froude (1818-1894), историк, 
биограф, новеллист, известен как один из самых блестящих стилистов 
и хронологов Викторианской эпохи. Получив классическое историческое 
и теологическое образование в Оксфорде, куда поступил в 1836 году, в 
1842 он был удостоен здесь престижной премии за эссе по политической 
экономии. Написал множество биографий великих англичан, систематизи-
ровал историю английских колоний, но по-настоящему обессмертил свое 
имя изданием двенадцатитомного труда «История Англии» (1865-1870).

В этом сочинении, которое в большей степени походило не на 
строгий научный труд, а на драматическую популяризацию истории, 
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он обосновал полное расовое единство англосаксов, что по его мнению 
и обеспечивало успех последних. «Триумф англосаксов кроется в их 
великолепной духовной организации, которая остается незыблемой вот 
уже тысячу лет», – указывал Фрод. По его представлениям также во 
времена Реформации англичане и немцы, находясь по разные стороны 
пролива между Англией и материком, приблизительно в одно и то же 
время достигли равнозначных успехов во всех областях жизни, что 
и явилось показательным результатом их расовой общности. «двумя 
великими потоками тевтонской расы» называл Фрод этот яркий исто-

Джеймс Энтони Фрод

рический феномен, и степень взаимодействия данных потоков, по его 
мнению, могла обеспечить процветание всего континента в будущем. 
Это была уже идеология панарийства.

 Голдвин Смит
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Не было также недостатка и в иных популяризаторах тевтонской 
темы. Голдвин Смит, Goldwin Smith (1823-1910), ученый, историк и жур-
налист, обучался в Оксфорде и известен тем, что обладал недюжинным 
интеллектом, отличаясь прекрасным литературным стилем. Он преуспел 
на ниве общественного образования, возглавляя ряд королевских ко-
миссий, а также несколько факультетов в крупнейших учебных заве-
дениях Англии, проповедуя концепцию всеобщей «тренировки высокого 
менталитета», был также избран президентом Ассоциации Современной 
лингвистки. «Античная история является идеальным инструментом для 
культивации чувства истории вообще», – писал он в ту пору, когда с 
1858 по 1866 годы был профессором современной истории в Оксфорде.

Венцом его творчества стала фундаментальная монография 
«Объединенное королевство: Политическая история» (1899), при-
знанная оригинальным исследованием на основе прекрасного знания 
первоисточников, где расовое происхождение англичан было разобрано 
детально и со знанием дела. В 1863 году он разразился политическим 
памфлетом «дает ли Библия санкцию на американское рабовладение?», 
в котором высказался однозначно против, подробно описав при этом 
все негативные качества негров. Во время своей поездки по Америке 
и Канаде ученый прочитал множество лекций по истории Англии и 
истории ее законодательных актов, особенно отмечая их логическую 
взаимосвязь. По его мнению, качество расовой субстанции граждан 
государства неминуемо находит свое проявление в его юриспруденции.

Голдвин Смит занимал видное место в Британской политике. Как 
подлинный либерал, он находился в оппозиции к Бенджамину диз-
раэли. Именно с расовой точки зрения он считал необходимым союз 
англосаксов Старого и Нового света с последующим превращением их в 
единую нацию: «Англосаксы Востока и Запада должны объединиться». 
Он обосновывал также необходимость колониального владения Индией, 
но выступил в качестве оппозиционера, осудив экспансию Англии про-
тив буров в Южной Африке именно с расовой точки зрения: в Англо-
бурской войне белые убивали белых на глазах у «черных дикарей», 
чем нанесли непоправимый вред образу белого человека во всем мире.

Голдвин Смит одним из первых разглядел суть еще одной проблемы 
мирового уровня, ибо определил, что евреи и арабы антропологически 
принадлежат к одной расе, а ислам, как внерасовое учение, станет в 
будущем одной из ведущих политических сил, направленных против 
мирового господства белых. Тому, что старое мироустройство близится к 
концу и необходимо менять базовые критерии мировоззрения, посвящена 
была его программная работа «Общность или империя?» (1902), в которой 
уделено большое внимание ключевым вопросам современности: расовому, 

феминистскому и социалистическому. Значительную часть свой жизни 
он посвятил интеллектуальному развитию жителей Канады, поэтому в 
этой стране есть множество памятных мест, названных именем Г. Смита.

Итак, мы видим, что для обоснования гегемонистских устремлений 
английская интеллектуальная элита использовала сложные идеологиче-
ские построения мифологического, расологического, религиоведческого 
и правого характера.

В плане этого концептуального синтеза невозможно обойти вни-
манием такую целеустремленную и харизматическую личность, как 
Сэр джон Лёббок, Sir John Lubbock (1834-1913). Он родился в семье 

Сэр Джон Лёббок
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известного банкира и казначея Королевского Общества, учился в 
Итонском Колледже. Уже в 21 год сделал первое научное открытие в 
области археологии, в 22 стал деловым партнером отца, а в 23 был 
избран членом Королевского общества, в 1870 году от Либеральной 
партии был избран членом Парламента. Испытав сильное влияние 
Томаса Генри Гексли, также являлся страстным пропагандистом идей 
Чарльза дарвина и входил в редколлегии многих научных журналов.

Сэр джон Лёббок был крайне честолюбив, в силу чего достиг вы-
сокого положения в обществе. Он отличался кипучей энергией и стал 
сначала вице-президентом Лондонского Университета, а потом первым 
президентом Института банкиров и вторым председателем муниципаль-
ного совета Лондона. В 1899 году ему был пожалован титул пэра.

Сочинения Лёббока отличались теоретической глубиной. Первый 
труд был посвящен описанию «доисторических» первобытных состояний 
человека, а его вторая значительная работа представляла уже больший 
интерес в плане развития расологии, так как в ней автор рассматривал 
эволюцию расы и ее нравственности, что было совершенной научной 
новизной в то время. Полное название его центрального труда звучало 
так: «Начало цивилизации и первобытное состояние человека. Нрав-
ственное и общественное положение диких народов», кстати, изданного 
также в 1871 году на русском языке.

В самом начале работы автор четко сформулировал суть вопро-
са: «Изучение низших человеческих рас, помимо непосредственного 
значения для государства, подобного английскому, крайне интересно 
в трех отношениях. Во-первых, быт дикарей настоящего времени по-
хож во многом на быт наших предшественников глубокой древности; 
во-вторых, изучение этого быта поясняет многое из того, что проис-
ходит у нас на глазах; многие обычаи, видимо, не имеющие никакого 
отношения к существующему порядку вещей, и даже некоторые идеи, 
коренящиеся в нас, подобно тому, как ископаемые недрятся в почве; и 
в-третьих, изучение этого быта дает отчасти возможность приподнять 
завесу, отделяющую настоящее от грядущего».

Уровень развития культуры той или иной расы Лёббок рассматривал 
через мотивацию поведения её представителей: «В основе убеждений 
и действий дикарей всегда есть мотив, хотя очень часто этот мотив 
весьма нелеп с нашей точки зрения. Ум дикаря так же, как ум ребенка, 
легко утомляется, и тогда он начинает давать какие ни попало ответы, 
чтобы избавиться от необходимости думать».

Расовые различия ученый выводил на уровень развития мифологи-
ческих представлений: «У всех ариев очень сложная мифология, тогда 
как у народов семитических вовсе нет мифологии». Морально-этическая 

сфера также, по его мысли, является прекрасным маркером эволюцион-
ного развития целой биологической группы: «Любопытно, что у низших 
человеческих рас, наряду с полным отсутствием понятий о праве, встре-
чается понятие о законе и самый закон в действии. Нравственное чувство 
растет и крепнет по мере постепенного возрастания расы. Как только 
раса двигается вперед в интеллектуальном развитии, появляется различие 
между действиями, которые человек предпринимает исключительно для 
своей выгоды, и действиями, вызываемыми другими причинами». Лёббок 
воспринимал явления культуры современных первобытных народов как 
прямые аналоги древнейшей истории, как своеобразные окаменелости.

Таким образом, Сэр джон Лёббок подвел под здание английской 
панарийской философии очень важные составляющие эволюционной 
теории и эволюционного развития нравственности. Ибо мораль расы не 
возникает сама по себе и из ниоткуда под воздействием неких абстракт-
ных культурных влияний, как нас сегодня учат этому политкорректные 
социологи. Мораль расы – это квинтэссенция ее эволюционной борьбы 
за существование. Как видим, английская историческая традиция про-
шла полный цикл научного развития к началу ХХ века.

Однако наивысшего своего развития английская тевтономания до-
стигла в творчестве такого автора, как джон Маккиннон Робертсон, 
John Mackinnon Robertson (1856-1933).

Возможно сегодня это покажется удивительным, и даже несколько 
парадоксальным, но этот мыслитель вошел в историю именно как один 
из основоположников философии современного гуманизма, и при этом 
никогда не скрывал своей приверженности расовой теории. В энцикло-
педиях и научных словарях его концепция именуется не иначе, как 
радикальный либерализм.

Поначалу он изучал журналистику в Эдинбурге, после этого, по-
селившись в Лондоне, начал сотрудничество со множеством научных 
сообществ, выступая как пропагандист новых идей. Он писал о поли-
тике, экономике, истории, религии, этике. При этом его никак нельзя 
назвать популистом и верхоглядом, как большинство современных 
журналистов, так как его отличали энциклопедизм знаний, бойкость 
пера и подлинная независимость взглядов. Все вместе это несказанно 
импонировало читающей публике. За свой авторитет в обществе он 
был избран членом Парламента от Либеральной партии, а также более 
двадцати лет являлся лектором в Обществе Свободных мыслителей. 
По мнению современников, на протяжении всей своей жизни он слыл 
адвокатом рационалистического мышления.

Поэтому тем более интересно, что на фоне такого интересного 
пересечения столь, казалось бы сегодня, противоречивых интеллек-



Владимир Авдеев

234

История английской расологии

235

туальных потоков он утвердил свой авторитет изданием в 1916 году 
монументального сочинения «Германцы». И если вторая половина труда 
английского теоретика гуманизма была посвящена «состоянию умов» 
противника и анализу причин его политико-экономического и военного 
возвышения, что было естественным в самый разгар Первой мировой 

Джон Маккиннон Робертсон

войны, то вот первая часть, носившая весьма экзотическое название 
«Тевтонское евангелие расы», прекрасно отражала идеологическую 
направленность автора.

В самом начале работы автор подчеркнул, что, по его мнению, 
никакого непреоборимого антагонизма между Англией и Германией 
он не видит. И даже во время этой кровавой войны интеллектуалы 
противоборствующих стран не прерывали контактов, так как ощущали 
общность расовых ценностей.

В основе решения проблемы, как считал ученый, лежит древний 
спор между моногенистами и полигенистами, но современные результаты 
исследований больше не позволяют поддерживать библейский взгляд 
на происхождение всех существующих рас от одной белой пары перво-
предков. Ибо те же правила зоологической классификации, которые 
применяются для пород лошадей или собак, должны быть применимы и 
к расам людей, а это в свою очередь позволяет говорить о параллелизме 
эволюции основных ветвей человеческого рода. Поэтому только полиге-
нистическая концепция позволяет дать объяснение устойчивости расовых 
характеров, а также ступеней культурного развития в процессе эволюции.

Ученый полагал, что белая раса удерживает политическое го-
сподство на большей части земного шара, а так называемые тевтоны 
или, выражаясь современным языком, представители так называемой 
нордической расы, являются ее безусловным авангардом. Вечно стоять 
во главе культурного, политического и технического прогресса челове-
чества – это и есть тевтонское евангелие расы, по мысли Робертсона. 
«Англичане – это лучшая часть тевтонов», – вот главный лейтмотив 
его концепции. Однако как подлинно разносторонний философ подчер-
кивал: «еще из первых санскритских сочинений известно, что древние 
тевтонские племена, движимые гипертрофированным чувством патрио-
тизма, всегда воевали друг с другом, стараясь причинить максимальный 
урон противнику. Это оборотная сторона расовой исключительности, 
плата за перенасыщенность энергией по освоению мира. И вот эту-то 
проблему и должны решить интеллектуалы и политики, чтобы такие 
бессмысленные и истребительные войны, как Первая мировая больше 
не повторялись. Тевтоны или потомки древних ариев должны пере-
стать расточать свою драгоценную мощь и творческую энергию во имя 
торжества прогресса цивилизации».

В соответствии со всем вышеизложенным нам представляется воз-
можным утверждать, что в английской историографии присутствовали 
не только националистические, но и вполне здравые конструктивные 
идеи, окрашенные, конечно же, в специфические тона национального 
менталитета.



Владимир Авдеев

236

История английской расологии

237

Дендизм как форма расового 
миросозерцания

Расцвет естественнонаучных и философских учений во все времена 
сопровождался кардинальными изменениями в области эстетики. Идея и 
форма всегда сопутствуют друг другу в фазах, как подъема культуры, 
так и угасания. В полной мере это наблюдение может быть отнесено и 
к эпохе возникновения дарвинизма, и расовой теории в частности. В то 
время, как одни новаторы науки, вооружившись скальпелем, микро-
скопом и циркулем, принялись постигать глубинную суть человеческой 
природы, другие точно повинуясь извечному балансу противоречивых 
устремлений, сочли необходимым сконцентрировать усилия на пости-
жении нюансов ее формы.

Сегодня даже люди бесконечно далекие от истории моды, и уж 
тем более от расологии, уверенно могут сказать, какой тип человека и 
его поведения следует понимать под словом денди (dandy). Однако вся 
уникальность рассматриваемого явления состоит в том, что дендизм 
возник не спонтанно, как некий очередной каприз моды, а явился своего 
рода симметричной реакцией высшего света Англии середины XIX века 
на новые веяния в области целого комплекса наук о человеке.

Первым, и одновременно классическим, прообразом всех денди 
XIX века считается джордж Брайен Бруммель, сферой деятельности 
которого стало влияние на модное аристократическое общество того вре-
мени. На взгляд профанов, кардинальных различий между его манерой 
одеваться и великосветской тактикой поведения щеголей прежних эпох 
не существовало. Однако на самом деле все разнилось кардинально. 
Модные молодые светские люди XVII, XVIII и даже начала XIX веков 
позволяли себе в одежде и аксессуарах несуразные излишества, чем 
и предпочитали выделяться на общем фоне: крикливой яркостью рас-
цветок, будто самцы пернатого царства в брачном танце. Бруммель же 
был тактично незаметен, предпочитая одеваться изысканно неброско, 
придерживаясь принципа: «Одежда определяется законами приличия». 
Он избегал ярких красок, всяких украшений и ненужных побрякушек. 
его поведение было сдержанным, серьезным и достойным, мало со-
ответствующим стилю взбалмошного бонвивана. Одним из первых он 
ввел моду на то, что платье должно быть сшито не только по фигуре, 
но еще и по стилю и темпераменту человека. В прежние эпохи одежда 
и человек подчас жили разной самостоятельной жизнью, а человек 
чаще всего служил своему платью, в угоду социальному статусу, и 
эта несуразность часто высмеивалась сатириками. Бруммель одним из 
первых утвердил принцип, согласно которому внешнее обличье чело-

века должно подчеркивать достоинства его конституции и психологии 
поведения, тонко скрадывая природные недостатки. Популярным стало 
понятие «чувство меры», также как и расхожий штамп «умение носить 
одежду». Щеголям прежних эпох это было недоступно именно на уровне 
мировоззрения, которое допускало элементы «попугайства» в одежде.

Никому и никогда до этого не приходило в голову подбирать 
галстук под цвет глаз, а это уже основы расовой эстетики. Антропо-
логия, психология, пластика, представления о пропорциях тела впервые 
сплелись в его модных дефиле только потому, что это было именно 
время массовых открытий в данных областях науки. его сознание и тело 
оказались уникальными проводниками подобного синтеза, симпатичного 
пониманию «сливок английского общества», которое готово поддаться 
на «анекдоты», рассказанные дарвиным о связи человека и обезьяны. 
Ведь надо же было от обезьяны хоть как-то приличному человеку от-
личаться? Как, если не одеждой и манерами? Именно поэтому понятие 
стиля, наверное, впервые в истории, именно в Англии классической 
викторианской эпохи времен ее наивысшего могущества, приобрело 
такое мощное политическое значение.

Итак, дендизм – это технология работы с образом человека, 
имеющим, безусловно, и расовое измерение. Манерные глупцы истол-
ковали эстетический конструктивизм Бруммеля как «облик, заранее 
рассчитанный на необычность».

Но именно так он и собирал лавры всеобщего восхищения, поскольку 
хотел быть максимально обычным и понятным через естественность 
проявления форм. Строгая тональность и практическое изящество ан-
глийского костюма стали благодаря Бруммелю всемирно конвертируе-
мым представлением о мужской красоте и непременным и всемирным 
атрибутом деловой активности вплоть до начала XXI века. Он уловил 
восходящий успех, выработанного им типажа и взлетел вместе с ним 
над стихией истории. дендизм как явление в его лице соединил одно-
временно каприз одних и потребность других, но только так и рождаются 
исторически значимые явления, и в области моды в том числе.

Первая половина XIX века ознаменовалась новым интересом и, 
соответственно, расцветом знаний в области человеческого тела. Это 
была самая крупная революция в европейском мировоззрении, пожалуй, 
со времен эпохи Возрождения. И если Ренессанс уловил красоты и 
пропорции статики, то в данную эпоху основной интерес художников, 
ваятелей, психологов, философов и антропологов был сосредоточен на 
воплощении динамики движения и пластической эстетике.

На человеческое тело наконец-то перестали смотреть как на ока-
меневшую форму, как на статую. Именно в это время в 1853 году 
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крупнейший немецкий философ и психолог Карл Густав Карус, Carl 
Gustav Carus (1789-1869), личный друг Иоганна Вольфганга Гёте, 
опубликовал работу «Символика человеческого образа», а немецкий 
же философ и математик Адольф Цайзинг, Adole Zeising (1810-1876), 
в 1854 году издал фундаментальную книгу «Новое учение о пропор-
циях тела». Таким образом, кардинальное изменение представлений о 
ценности человеческого тела было подготовлено всей многовековой 
историей развития европейской культуры, а философы, в свою очередь, 
лишь обозначили логику новейшего мировосприятия.

дендизм поэтому появился вполне своевременно, как живое, зримое 
воплощение математических формул эстетиков. Высоконаучные мнения 
об универсальности пропорций сделались посредством веяний моды по-
нятными самым широким кругам общественности. Ну, а лучшие люди 
света быстро примерили на себя выгоды индивидуального воплощения 
принципа «золотого сечения». И пусть это не покажется циничным, но 
ведь ножницы портного научились искать свой «модный» маршрут в 
тканях дорогого ателье лишь после того, как скальпель хирурга обо-
значил незыблемые ориентиры тканей бренного человеческого тела в 
анатомическом театре. дендизм не был случайностью, но закономерным, 
почти математически точным перенесением пропорций человеческого 
тела из одной системы координат в другую, обозначив их взаимосвязь.

Благодаря такому удачному стечению обстоятельств Бруммель, 
согласно уверениям его современников, олицетворял собой «совесть» 
моды и был главным арбитром изящества, и даже консультантом по 
эстетике у экстравагантного принца Уэльского (впоследствии короля 
Георга IV). его практический опыт влияния на действительность и 
исправление вкусов общества очень скоро нашел своих благодарных 
теоретиков.

Крупнейший английский писатель и драматург Викторианской эпохи 
Эдуард джордж Бульвер-Литтон, барон, Edward George Bulwer-Lytton, 
baron (1803-1873), стал первым теоретиком дендизма, воспев своего 
предшественника в одном из ранних романов «Пелэм, или приключения 
джентльмена», вышедшем в свет еще в 1828 году. Он описывал его так: 
«Передо мной стоял современник и соперник Наполеона, властитель 
в большом мире элегантности и галстуков, могучий гений, перед кем 
преклонялась аристократия и кого стеснялась мода, тот, кто одним 
кивком головы покорял высшее дворянство».

Мы не будем здесь разбирать биографию и творчество знаменитого 
писателя, так как в дореволюционной России он был весьма популярен, 
активно переиздавался и при советском режиме. В контексте нашего 
изложения будет весьма важным обозначить лишь его вклад в общую 

эстетизацию расовой теории. В грандиозную и победоносную эпоху, 
когда технический гений европы покорял моря и континенты, казалось 
очевидным, что одежда и формы жизнедеятельности цивилизованного 
общества белых людей должны были оказать мощное психологическое 
воздействие на непослушных «цветных» дикарей. Это была логика вре-
мени, так как романтизм с его духовно-физическим украшательством 
отходил в прошлое, как и все предыдущие эпохи. дендизм представлял 
собой квинтэссенцию практической мудрости и сугубо прагматической 
совокупности приемов по завоеванию превосходства. Внешняя форма 

Эдуард Джордж Бульвер-Литтон
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и умение целенаправленно придавать ей те или иные видимости может 
иметь огромное, а подчас и решающее, значение в соревновательной 
борьбе за существование. И сама природа не устает нам являть при-
меры, когда за вызывающей или, напротив, скромной маскировочной 
окраской скрываются то когти, то клыки, то жало. Красота и агрессия 
нерасторжимы по своей сути. Способность очаровывать и драться – это 
всегда признаки жизненной силы.

В своем романе Бульвер-Литтон устами героев давал наставления 
такого рода: «Платье должно быть не столько вам впору, сколько 
украшать вас. Задача искусства не копировать природу, а улучшать 
ее. Неизменно помните, что одеваетесь вы для того, чтобы восхи-
щать не себя, а окружающих. Помните, что лишь тот, чье мужество 
бесспорно, может разрешить себе изнеженность. Лишь готовясь к 
битве, имели македоняне обыкновение душиться и завивать волосы. 
Уметь хорошо одеваться – значит быть человеком тончайшего рас-
чета. Нельзя одеваться одинаково, отправляясь к министру или к 
любовнице, к скупому дядюшке или к хлыщеватому кузену: именно в 
манере одеваться проявляется самая тонкая дипломатичность. Глупец 
может одеваться пышно, но не способен одеваться хорошо, ибо здесь 
есть над чем поразмыслить. Манера одеваться содержит два нрав-
ственных начала – одно личного, другое общественного характера. 
Мы обязаны заботиться о внешнем впечатлении – ради других – и 
об опрятности – ради самих себя. Тот, кто любит мелочи ради них 
самих, сам человек мелкий; тот же, кто ценит их ради тех выводов, 
которые можно из них сделать, или ради тех целей, для которых они 
могут быть использованы, – философ».

Содержатся в книге и многочисленные культурологические наблю-
дения, например: «У французских писателей человек быстрее научится 
думать, у английских – с большей вероятностью думать правильно».

И если в числе романистов своей эпохи Бульвер-Литтон считался 
одним из лучших, то уж среди драматургов ему не было никакой 
конкуренции вообще. И, что показательно в контексте нашего иссле-
дования: основная фабула всех его пьес сводилась к защите чистоты 
крови, ибо событийная канва в его произведениях всегда строилась 
на описании конкуренции женихов разных биотипов вокруг главной 
героини – носительницы идеального европеоидного комплекса расовых 
признаков, как физических, так и психологических.

Но были в творчестве Бульвер-Литтона и произведения совсем 
иного свойства.  Роман «Грядущая раса», вышедший первоначально в 
1872 году, представляет собой образец жанра, который сегодня можно 
было бы назвать расовым фэнтези. Повествование в романе ведется от 

лица вымышленного героя, силою обстоятельств попавшего в подземные 
лабиринты, где ему встретились представители новой необычной, более 
совершенной расы. Описываются они так: «Наконец в дверях здания 
показалась фигура человека. Она остановилась на дороге и, окинув 
взглядом окрестность, увидела меня и стала приближаться. Она по-
дошла ко мне на расстояние нескольких шагов; при виде ее какой-то 
неведомый ужас и трепет охватили все мое существо, и я почувствовал 
себя прикованным к месту. Она напоминала мне те символические изо-
бражения гениев и демонов, которые мы видим на этрусских вазах, или 
в виде барельефов на древних памятниках Востока: по очертаниям они 
походят на человека, но в то же время принадлежат к другой расе. 
Фигура была самого высокого роста, достигаемого человеком; но ее 
нельзя было назвать гигантом. Но лицо!.. оно-то и приводило меня в 
трепет. Это было лицо человека, но по типу не похожее ни на одно 
из существующих племен. По очертаниям и выражению оно ближе 
подходило к изваянному лицу сфинкса: та же строгая правильность и 
покой, та же таинственная красота. Лицо было без бороды; но что-то 
необъяснимое в его исполненном покоя выражении, в этих чудных по 
красоте очертаниях пробуждало такой же инстинкт близкой опасности, 
как появление тигра или змеи. Я чувствовал, что этот человекоподобный 
образ обладал силами, враждебными человеку. Когда он приблизился 
ко мне, холодная дрожь пробежала по всему телу. Я упал на колени 
и закрыл лицо руками».

Именно так автор романа попытался вскрыть фактор психологиче-
ского страха, а именно: практически животного ужаса, коренящегося в 
биологической сути человека, встретившегося с представителем более 
высокоразвитой расы. На протяжении всего романа Бульвер-Литтон 
силой художественных средств пытался изобразить цивилизацию, 
созданную представителями более эволюционно развитой расы, которая 
научилась использовать психическую энергию.

Таким образом, на многие десятилетия вперед был создан своего 
рода канон фантастической литературы, в котором прочно укоренилось 
представление о том, что совершенный тип цивилизации может быть 
создан только существами более совершенными в антропологическом и 
психологическом отношении. Эта основа расового мировоззрения прочно 
укоренилась как обязательная часть одного из самых популярных жанров 
литературы во всем мире до настоящего времени. Таким образом, дендизм 
с самого начала обозначил себя как форму расового миросозерцания.
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Добрая старая Англия в «разрезе»

В 1862 году свет увидела книга, оказавшая огромное влияние на 
развитие и формирование расовых доктрин не только в Англии, но 
и во всем цивилизованном сообществе. Уникальность работы «Расы 
Британии: Введение к антропологии Западной европы», джона Биддоу, 
John Beddoe (1826-1911), этнолога из Бристоля, состояла в том, что 
впервые на огромном систематизированном материале были объединены 
данные физической антропологии, эволюционной теории и статистики. 
до этого специалисты, изучавшие человека, в основной своей массе 
не блистали математическими познаниями. Культура оперирования 
данными многочисленных опытов отсутствовала вовсе, все системы 
доказательств расовых различий сводилась к чисто описательным 
признакам. Исследования проводились «на глазок», что обусловило 
огромную роль фактора субъективности.

джон Биддоу решил положить конец этому произволу, явившись 
по сути пионером в разработке методов антропометрического обсле-
дования живых людей с целью выявления целого комплекса расовых 
различий. Прежде антропологи, рассуждая о вариациях человеческого 
рода, делали свои выводы преимущественно на основе обмера черепов 
из захоронений. Биддоу одним из первых создал синтетическую клас-
сификацию рас живых людей, в которой использовал такие признаки, 
как цвет глаз, волос, кожи, измеряемые по эталонным шкалам, а также 
ввел цефалический указатель.

Не цвет, но нюансы его оттенков были положены в основу новой 
методики определения различий. Учитывая повышенное содержание 
меланина в пигментных клетках у представителей «цветных», рас 
Биддоу ввел такое понятие, как «индекс негроподобности» («index of 
negrescence»), чтобы высчитать на шкале измерений генетическое рас-
стояние тех или иных рас от северных европеоидов, которые в данном 
случае принимались за эталонную величину, ввиду минимальности 
содержания меланина в их внешних покровах.

до работ Биддоу ни в одной книге по антропологии не было такого 
количества формул, таблиц и схем. Наконец, он первым предложил 
практику ведения индивидуальных карточек с антропометрическими 
данными субъекта. Обрабатывая огромное количество этих карточек 
в различных графствах Англии, Биддоу составил подробную карту 
с географическим распределением основных расовых типов. еще раз 
подчеркнем, что в прежних исследованиях вопрос о привлечении 
статистических данных даже не ставился. С помощью специальных 
формул Биддоу высчитывал и процентное отношение смешанных 

Джон Биддоу
расовых типов, чтобы ни один пласт населения страны не выпал из 
общей картины распределения рас. Ученый предлагал каждому же-
лающему самостоятельно заняться составлением этих индивидуальных 
карт и по предложенным им методикам составить подробные карты 
распределения расовых типов в любой части земли. Таким образом, 
антропология из частной вотчины узкой группы лиц стала превращаться 
в универсальную дисциплину, а за счет единой стандартизированной 
базы антропометрических исследований удалось сделать ее доступной 
для самых широких слоев населения.
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В своей книге Биддоу подвел статистическую базу и под прежние, 
еще весьма эмоциональные и подчас путаные построения физиогноми-
стов и френологов. В результате этого удалось выявить преобладание 
определенных физических черт в коллективном портрете той или иной 
расовой группы по всей территории Великобритании. Условно говоря, 
Биддоу первым на фактах показал, что в расовом плане население 
Британских островов представляет собой слоеный пирог, возникший в 
результате напластований исторических миграций и завоеваний. Но до-
минирующая раса сообщила всей этой расово-биологической конструкции 
свой непередаваемый вкус. «Историческое величие Англии обусловлено 
тем, что англосаксонская, или скандинавская, кровь на островах всю-
ду составляет около половины в жилах коренного населения», – вот 
результирующая мысль в книге джона Биддоу.

Он начал изучать медицину по окончании школы и еще студентом 
предпринял путешествие по Великобритании, Ирландии и Франции, 
где впервые стал изучать расовые типы. В 1852 году он переехал в 
Эдинбург, где продолжил совмещать изучение медицины и физической 
антропологии. В 1856-1857 годах он вновь осуществил вояж, теперь 
уже по Хорватии, Италии и Франции с целью выявления и исследова-
ния локальных расовых типов, представленных на этих территориях. 
В 1857 году джон Биддоу начал собственную медицинскую практику, 
но только в 1873 году ученый всецело посвящает себя физической 
антропологии. В 1869 он был избран Президентом Антропологического 
общества, а в 1889 возглавил Антропологический институт.

Всю жизнь он изучал живых людей, черепа из захоронений и по-
гребальные маски, как древних, так и современных людей, чем снискал 
себе славу подлинного энциклопедиста. Биддоу одним из первых начал 
анализировать экспонаты портретных галерей европы, придя к выводу, 
что среди аристократических родов процент долихоцефалов со светлыми 
волосами и глазами традиционно был выше, чем среди низших клас-
сов. Это положение быстро нашло подтверждение и в континентальной 
антропологии, ибо еще со времен французского биолога Жоржа Кювье 
(1769-1832) в научной среде прочно утвердилось представление о том, 
что величина площади мозгового отдела черепа пропорциональна «интел-
лигентности любого организма, включая человеческие расы». Наоборот, 
наименьшие размеры этого отдела по сравнению с лицевым, в свою оче-
редь, свидетельствуют о «животности» и «низменности» их обладателей.

Исследования голландского анатома Петера Кампера (1718-1782), 
открывшего еще один признак, так называемый «лицевой угол» («fa-
cial angle»), лежали в русле этой же концепции. Согласно натурным 
обмерам, по мнению ученого, все живые существа распределяются 

иерархически, и лицевой угол увеличивается от примитивных особей к 
более сложным, достигая максимальной величины у белого европей-
ца. Первые работы в области неврологии немца Фридриха Тидемана 
(1781-1861), сравнивавшего мозги орангутангов, негров и европейцев, 
обосновали данную закономерность на качественно новом уровне. Было 
сформулировано правило, позднее многократно подтверждавшееся, 
что определенные извилины и борозды в мозгу имеют либо сугубо 
«человеческую» либо «обезьянью» конфигурацию, что и служит раз-
граничительной видовой чертой между расами людей.

Все вышеперечисленное повлекло за собой то, что в физической 
антропологии и технологии измерений в целях расового анализа на 
первое место начали выходить такие характеристики, как лицевой 
угол, цефалический индекс, вес мозга, размер мозга, емкость черепной 
коробки, позволяя судить о «ментальной силе» индивида как пред-
ставителя своей биологической группы. В соответствии с этим логика 
ученых стала развиваться дальше, и на основе данных характеристик 
началось повальное вторжение в область качественных метафизиче-
ских категорий с целью измерения моральных характеристик рас, их 
творческих способностей и степени одаренности в науках, политике, 
изящных искусствах и т. п. В Великобритании, как и прежде, этот 
процесс приобрел черты модной тенденции, проникнутой духом праг-
матического цинизма и всецело поддерживаемой королевской властью 
в лице бесчисленных обществ.

Основные европейские формы черепа 
(вертикальная проекция) (по Дж. Биддоу)
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Книга «Расы Британии» переиздавалась в 1865, 1885, 1905 и даже 
в 1971 годах, став подлинно классическим сочинением жанра.

Следующая фундаментальная работа Биддоу «Антропологическая 
история европы», увидевшая свет в 1892 году, также имела огромный 
успех и неоднократно переиздавалась. Уникальность книги состоит в 
том, что в ней с самого начала была обозначена грандиозная идея, а 
именно: попытка объяснения «Арийского вопроса» («The Aryan Ques-
tion») на основе данных физической антропологии, так как до этого 
данная проблема изучалась лишь методами сравнительной лингвисти-
ки и религиоведения. джон Биддоу, таким образом, поставил перед 
собой совершенно благородную задачу – реставрировать антрополо-
гическую историю европы с древнейших времен и до наших дней, а 
также установить корреляции между физическими типами людей и их 
культуротворческими способностями в процессе эволюции. Исконное 
население европы обладало цефалическим указателем, составлявшим 
приблизительно 75, что позволяет безошибочно отнести его к пред-
ставителям нордической расы, которая сегодня существует в наиболее 
чистом виде в Скандинавских странах.

Лингвисты в XIX веке внесли много путаницы в разрешение этой 
проблемы, так как с учетом степени современного распространения 
арийских языков в Азии именно она была провозглашена колыбелью 
индоевропейской общности. Но расология, усилиями таких маститых 
ученых, как джон Биддоу и другие справились с этим заблуждением, и 
доказали, что все, что так или иначе связано с европейской культурой 
и европейским мировоззрением, могло выйти только из европы и ни 
откуда больше. А носителем всего этого величественного многообразия 
всегда и везде был человек европеоидного типа, так как культура и 
мировоззрение не возникают сами по себе, на абстрактном уровне, но 
распространяются реальными людьми, которые своим биологическим 
типом накладывают отпечаток на окружающую среду. Тип расы 
утверждает свой тип культуры. думать по-другому значит впадать в 
беспочвенные идеалистические фантазии. И естественная селекция в 
процессе истории выкристаллизовала как сами расовые типы, так и 
их характерные ментальные проявления. Беглого взгляда на человека 
бывает достаточно для того, чтобы понять, к какой эволюционной 
культурно-исторической ветви он принадлежит, и, следовательно, чего 
мы в праве ожидать от него в поведении и морали.

«Краниологически мы различаем следующие четко дифференци-
рованные типы в антропологическом ландшафте европы. Во-первых, 
это длинноголовый тип с узким лицом, хорошо представленный среди 
древних Германцев, а также и сегодня на Британских островах. другой 

тип имеет длинную голову, но при этом широкое лицо, узкие глазницы 
и вообще отличается дисгармоничным строением. В ископаемом виде 
он встречается среди кроманьонцев, а сегодня наиболее полно пред-
ставлен на территории Франции. Широкоголовый тип с узким лицом 
распространен в Баварии. Широкоголовый тип с широким лицом встре-
чается на востоке европы, особенно в зонах повышенного смешения с 
монголоидами», – указывал английский ученый.

Главный же его вывод состоит в том, что антропологическая 
история европы предшествовала ее национальной и политической 
историям. «Изначально две расы создали все разнообразие современных 
типов, это типы, которые мы называем неандертальским и кроманьон-
ским», – подытожил джон Биддоу свой исторический экскурс. далее 
уже с учетом статистических данных он описал, какие именно типы и 
в какой пропорции представлены сегодня на территории той или иной 
европейской страны, и под воздействием каких именно миграционных 
и демографических процессов сложилась данная картина.

Во многих энциклопедиях джон Биддоу по-прежнему фигурирует 
как «величайший антрополог викторианской эпохи», и мы полагаем, 
что это верное определение, ибо после него многие ученые описывали 
антропологическую историю европы, но базовая, каноническая матрица 
методики описания была безусловно создана им.

Евгеника

По популярности имя следующего ученого прочно стоит на втором 
месте после Чарльза дарвина в ряду величайших английских естествои-
спытателей. Кроме того, они оба состояли в близком родстве.

Сэр Фрэнсис Гальтон, Sir Francis Galton (1822-1911), оставил 
огромный след в науке, явившись родоначальником нескольких новых 
направлений. Он первым начал разрабатывать проблему передачи пси-
хических признаков по наследству, разработал концепцию составных 
психологических портретов, ввел практику биометрических методов в 
антропологии, создал дерматоглифику  – науку, изучающую индиви-
дуальные и групповые вариации кожных узоров пальцев и ладоней, 
наконец, заложил основы – евгеники – философско-биологического 
учения о совершенствовании человеческого рода.

Гальтон родился в г. Бирмингем и был младшим девятым ребенком 
в семье. Уже с раннего детства он начал обнаруживать многочисленные 
таланты. Родители хотели, чтобы он стал медиком, для чего отец в 
1838 году забрал его из частной школы и устроил в бирмингемский 
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госпиталь для обучения врачебному делу. Чуть позже юноша пред-
принял ряд путешествий по европе, отдаваясь затем этой страсти 
на протяжении всей жизни, а в 1840 году поступил в знаменитый 
Кэмбриджский Университет, где изучал математику и естественные 
науки. В 1845 году он предпринял путешествие в египет и Сирию, а в 

Сэр Фрэнсис Гальтон (в молодости)

1850 г. организовал и возглавил экспедицию в тропическую Африку. 
В 1854 Географическое общество наградило Гальтона золотой меда-
лью, в 1856 г. он был избран в члены Королевского общества. Свой 
богатый опыт он обобщил в сочинении «Искусство путешествовать» 
(1855), имевшем успех и выдержавшем несколько изданий. Также в 

Сэр Фрэнсис Гальтон (в зрелые годы)
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это время он сделал несколько нововведений в картографии, повысив 
достоверность географических карт, что сразу же получило применение 
в военном деле. Позднее он увлекся климатологией  и метеорологией, 
оставив после себя и по этим направлениям серьезные труды.

Однако выход в свет в 1859 году основного труда Ч. дарвина 
оказал на Гальтона неизгладимое впечатление, побудив его резко из-
менить вектор интересов, что, как мы помним, было не исключением, 
а правилом в научной среде той эпохи. Книга «Наследственный гений» 
(1869) стала вехой в жизни автора, так как сразу же выдвинула его 
в число передовых мыслителей, занятых самыми злободневными про-
блемами. Гальтон писал в ней: «Нет никаких оснований предполагать, 
что выведение людей с умственной одаренностью высшего порядка 
приведет к образованию стерильной или слабой расы. если бы одна 
двадцатая доля стоимости и труда, которые тратятся на улучшение 
пород лошадей и собак, была бы затрачена на улучшение человеческой 

Сеанс расовой антропометрии (по Ф. Гальтону)
расы, какую галактику гениев мы могли бы создать. Слабые нации 
мира неизбежно должны уступить дорогу более благородным типам 
(вариететам) человечества; и даже лучшие из последних, насколько мы 
знаем их, кажутся не соответствующими своему делу».

Гальтон мечтал об одаренной «породе» людей более, чем самые 
смелые его современники, мечтал о человеке, более совершенном в 
умственном и моральном отношении, который может быть создан 
добровольным подбором одаренных пар, с материальной поддержкой 
их обществом. Он считал, что исследовать нужно не только одарен-
ность, но и различные другие свойства людской психики, в том 
числе наследственные дефекты и болезни. К ним ученый относил 
склонность к пьянству, социальному паразитизму и одновременно с 
ними называл преждевременную смертность,  предрасположенность к 
туберкулезу, болезням сердца и т. д. Он полагал, что наследственность 
в значительно большей степени влияет на всю структуру личности, 
чем совокупность средовых факторов. В возможность наследования 
приобретенных качеств Гальтон не верил вообще, пытаясь обосно-
вать свою точку зрения исследованиями на близнецах. Сравнивая по 

Антропологическая лаборатория Ф. Гальтона
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ходу рассуждения «красного человека», то есть индейца, с негром, 
Гальтон пытался дать общую характеристику каждой из этих рас 
и, подчеркивая различия, приписывал их наследственности, отрицая 
воздействие социальных, экономических и культурных влияний. 
даже мораль и религиозные чувства он объяснял обусловленностью 
естественным отбором.

«В настоящей книге я намерен показать, что природные способности 
человека возникают путем наследственности при точно тех же ограни-
чениях, как наследуются форма и физические признаки в органическом 
мире. Я самым решительным образом отвергаю претензию на природное 
равенство людей», – столь радикальной постановки вопроса до Гальтона 
не существовало даже в самых смелых социальных утопиях. Мало того, 
в обоснование своих взглядов он первым начал использование методов 
биологической статистики, на основании чего предложил сортировать 
людей в соответствии с их природной ценностью.

Невзирая на экстравагантность идей, непривычных для того вре-
мени, Гальтон, по сути, заложил методологические основы генетики, а 
идеологи расовых доктрин приняли на вооружение его аргументацию, 
тем более что отдельная глава в книге «Наследственный гений» так 
и называлась «Сравнительные достоинства различных рас». Однако 
выводы ученого, основанные на статистических методах, были далеки 
от вульгарного бездоказательного расизма, поэтому само его имя в 
истории науки до сих пор обладает известным иммунитетом полит-
корректности, чего нельзя сказать о его менее способных последова-
телях. Относительность, а не однозначность, выводов является одним 
из важнейших признаков научного дискурса. Гальтон, подчиняясь 
этому правилу, писал: «Негры в своих обычных занятиях делают 
такие ребяческие, глупые, даже бессмысленные ошибки, что мне 
часто становится стыдно думать, что я принадлежу с ними к одному 
роду. Негр приходит в ужас, сознавая всю дикость и необузданность 
своей собственной натуры, и легко поддается влиянию проповедника; 
но не думаю, чтобы можно было поколебать самодовольство важно 
выступающего китайца».

В философской литературе весь этот комплекс идей позднее по-
лучил конкретное название – «биологический детерминизм».

Центральная проблема, над которой трудился Гальтон на протяже-
нии всей своей жизни, – наследственность таланта – неизбежно направ-
ляла его научную мысль на изучение психики и измерение ее функций, 
то есть на психометрические исследования, ведущие к использованию 
статистики в психологии. В этой связи с 1879 году он писал: «Психо-
метрия, это необходимо твердо сказать, значит искусство охватывать 
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измерением и числом операции ума, как например, определение времени 
реакции у разных лиц. Пока феномены какой-нибудь отрасли знания не 
будут подчинены измерению и числу, они не могут приобрести статус 
и достоинство науки». Эта фраза стала буквально лозунгом Биометри-
ческой лаборатории, созданной Гальтоном в Лондоне. Психологические 
исследования, которые велись в ней, были чрезвычайно многообразны. 
Ряд исследований велся по измерению функций различных органов 
чувств человека: зрения, слуха, обоняния, вкуса и так называемого 
мышечного чувства, реакции кожи на температуру и прикосновение. 
для этих работ Гальтон, обладавший неиссякаемой изобретательной 
фантазией, придумывал и строил различные приборы и инструменты, 
многие из которых с успехом функционируют и сегодня. Кроме того, 
ученый решил применить статистические методы и для решения более 
сложных вопросов, а именно: для изучения так называемой «ассоциации 
идей», в связи с чем начал анализировать работу собственного мозга. 
«Мои ассоциированные идеи в большинстве случаев возникли из моего 
собственного безраздельного опыта, и список их неизбежно в большей 
мере отличался от такового другого лица, если бы оно повторило мои 
опыты. Из этого ясно видно, я скажу – измеримо видно, сколь невоз-
можно вообще для двух взрослых людей сблизить свои умы до полного 
согласия. Та же самая сентенция не может сказать непосредственно 
одинаковый эффект на обоих, и первое непосредственное впечатление, 
вызванное каким-либо словом, будет весьма различным в этих двух 
умах», – писал Гальтон.

Вопросам практической психометрии были посвящены его работы 
«Статистика умственных образов» (1880), «Видения здоровых людей», 
(1881), «Исследования человеческих способностей» (1883), «Измерение 
характера» (1884).

Перейдя к изучению больших групп людей для повышения точности 
статистических выборок, Гальтон обнаружил значительные наслед-
ственные различия в структуре психики представителей различных рас. 
Математическая обработка опытных данных вновь позволила ученому 
отстаивать высказанный им ранее тезис о качественных различиях 
между расами, заложенных в их органической структуре.

В 1878 году Гальтон опубликовал статью «Составные портреты», 
в которой по сути первым попытался перевести описательный язык 
классической физиогномики на уровень точных понятий и вычислений, 
для чего была внедрена практика антропологического фотографиро-
вания. Это был первый позитивный опыт обнаружения устойчивых 
корреляций между мимическими чертами фотопортрета личности и ее 
психическими особенностями.

«Считай все, что можешь считать!» – таков был крылатый девиз 
Гальтона на склоне лет, ибо он окончательно пришел к выводу, что 
антропология не должна ограничиваться лишь обмерами черепов и тел, 
но должна превратиться в «искусство измерять как физические, так 
и умственные свойства людей». Он пропагандировал создание антро-
пометрических лабораторий при каждом учебном заведении. Будучи 
подлинным новатором, он естественно столкнулся с косностью обыва-
телей, поскольку его современники в основной массе весьма неохотно 
отвечали на вопросы анкет и не хотели подвергаться измерениям, 
считая это предосудительными занятиями. для прояснения подлин-
ных гуманистических задач науки Гальтон в 1882 году опубликовал 
статью «Антропометрическая лаборатория», где попытался успокоить 
общественное мнение, разъясняя невинность практики измерения жи-
вых людей, так как массовые стереотипы об антропологии как науке, 
изучающей мертвечину в виде костей и черепов, все еще были сильны. 
И только одержимость ученого наукой в сочетании с методической 
напористостью стали понемногу менять ситуацию. Первая антропо-
метрическая лаборатория Гальтона была открыта на Международной 
выставке здравоохранения в г. Кенсингтон в 1884 году. Начинание 
оказалось удачным, и возникла мода на «измерения»: в самый короткий 
срок данную процедуру добровольно прошли 10 000 человек, запла-
тив за нее по три пенса каждый. В 1885 г. лаборатория переехала из 
тесного помещения выставки в специальное здание. Вскоре и в других 
крупных городах были основаны аналогичные учреждения, которые 
начали практическую деятельность для удобства набора призывников 
в армию и на флот, а также для нужд медицины с целью унификации 
и стандартизации врачебного оборудования и материалов.

даже аристократия Великобритании не успевала следить за 
каскадом идей Гальтона, буквально обрушивавшихся на головы со-
временников. В 1893 году ученый издал книгу «Отпечатки пальцев», 
где вновь впервые в документированной форме на огромном материале 
обосновывал развитие новой науки – дерматоглифики, изучающей 
границы вариаций изменчивости кожных узоров на ладонях и ступнях. 
Наблюдения в данной области существовали еще в древние времена 
у народов востока, но никому до Гальтона не удавалось подвести 
методологическую базу под изучение данного наследственного при-
знака. Специалисты в области криминалистики и судебной медицины 
оценили по достоинству практическую сторону вопроса, ибо сегодня 
без отпечатков пальцев в уголовном розыске невозможно представить 
себе хотя бы одну экспертизу. Физические антропологи также быстро 
осознали для себя пользу такого устойчивого расово-диагностического 
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маркера, всецело обусловленного наследственностью и не подвержен-
ного действию факторов среды. Позднее, в полном соответствии с 
интуитивными догадками Гальтона, дерматоглифический метод нашел 
свое применение в медицинской генетике и спортивной медицине, в 
целях выявления наследственно отягощающих пороков в первом случае 
или, напротив, морально-волевой одаренности, во втором. Отпечатки 
пальцев и ладоней оказались прекрасным признаком, вскрывающим 
многие генетические достоинства человеческого характера.

Гальтону принадлежит и заслуга в разработке статистических 
методов при изучении наследственности, без чего сегодня немыслимо 
развитие генетики. Этой проблеме посвящена его книга «Природная 
наследственность» (1889), а методы и формулы, изложенные в ней, 
применяются в современной науке, в том числе и для нужд расовой 
диагностики. «Мне кажется, что стабильность типа, о которой мы 
теперь еще так мало знаем, должна быть необходимым фактором в 
общей теории наследственности, когда теория применяется к разведению 
ценных пород», – писал Гальтон. Но ведь и расология, как мы знаем, 
исходит из устойчивости расовых типов.

И лишь незадолго до смерти Сэр Фрэнсис Гальтон сумел полностью 
отдаться главному детищу своей жизни – евгенике – науке об улучше-
нии человеческого рода. В 1909 году он издал «Очерки по евгенике» – 
сборник из семи статей, в которых всесторонне исследовал проблему. 
Он объяснял, что евгеника изучает «все условия, при которых могут 
быть произведены люди высокого типа». Человек, по его мнению, может 
и должен сознательно направлять и ускорять эволюцию своего вида, 
активно вмешиваясь в ход эволюции, стремясь безболезненно достигнуть 
большего совершенства, не предоставляя этого одной лишь природе, 
действующей медленно и жестоко с помощью естественного отбора. 
«Главный результат этих исследований заключается в выявлении меха-
низмов эволюции. Он вызывает изменение в нашей умственной позиции и 
налагает новый моральный долг. Возможность улучшения какой-нибудь 
нации зависит от возможности увеличить продуктивность ее лучшей 
ветви. Это гораздо более важно, чем подавление продуктивности дурной 
ветви. Нужны меры, способствующие размножению высокоодаренных. 
Надо морально поощрять их, содействовать более ранним бракам женщин 
из этих биологически ценных классов, ибо ранние браки есть фактор 
большей плодовитости женщины и, вместе с тем, способствующий пере-
ходу от трех поколений за столетие к четырем поколениям. для этого 
нужно организовать обеспечение приданым молодых девушек высших 
классов одаренности и материально поддерживать начинающих брачную 
жизнь молодых супругов», – утверждал автор.

Гальтон полагал, что серьезным моральным стимулом для деторож-
дения у молодой пары может служить также благородный энтузиазм 
улучшения расы своего народа, и энтузиазм, носящий религиозный 
характер. При этом он ссылался на древние обычаи индусов и евреев.

По инициативе Гальтона и с его материальной поддержкой в 1904 
году при Лондонском Университете была организована Национальная 
евгеническая лаборатория. В начале ею руководил сам Гальтон, а с 1906 
года лабораторию возглавил его ученик Карл Пирсон. В 1907 г. в Лон-
доне возникло «Общество евгенического воспитания», членами которого 
стали в частности известные писатели Бернард Шоу и Герберт Уэллс.

евгеника в начале ХХ века оказалась одним из самых мощных 
факторов британского воздействия на научную и общественную жизнь 
во всем мире. Ученые-евгенисты акцентировали свое внимание на 
корректировке поведения грядущих поколений, и в первую очередь, на 
социальном поведении. Вот это-то больше всего подкупало и будора-
жило умы всех британцев: от простого клерка, собирающегося вступить 
в брак, до члена Палаты Лордов, озабоченного судьбами всей нации. 

В 1912 году евгеническое общество, членами которого к тому 
времени были шестьсот человек, провело в Лондоне Международный 
евгенический конгресс, имевший большой социальный резонанс. Члена-
ми общества к тому времени были такие видные деятели с мировыми 
именами, как физиолог Сэр Чарльз Шеррингтон; генетики Рональд 
А. Фишер, дж. Хелден и джулиан Гексли; биолог Эдвард Поилтон; 
психологи Уильям Макдугал, Уильям Берт и Чарльз Спирмен; физики 
Сэр Уильям Ослер и Сэр Фредерик Мотт; Ч. Г. Зелигман; пионер сек-
сологических исследований Гэвлок Эллис; политик Сэр Артур Бальфур; 
председатель Геологического общества Великобритании Сэр Арчибальд 
Гейки; экономист джон М. Кейнс.

евгеническое общество никогда не гналось за количеством членов, 
предпочитая сохранять его статус как элитарного расового клуба толь-
ко для истинных джентльменов. Изучение умственных способностей, 
морального характера, причин безумия, криминальных наклонностей 
и психической дегенерации методами биометрии входило в круг его 
первоочередных задач. Однако, несмотря на свою подчеркнутую эли-
тарность, Английское евгеническое общество в начале ХХ века на-
считывало тысячу действительных членов и имело филиалы во многих 
крупных городах. для сравнения, к примеру, французское евгеническое 
общество состояло всего лишь из ста человек.

В силу своего авторитета и численности Английское евгеническое 
общество инициировало созыв Первого Интернационального евгениче-
ского Конгресса в Лондоне, который и прошел здесь с 24 по 30 июля 
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1912 года под председательством известного ученого-биолога Леонарда 
дарвина, Leonard Darwin (1850-1943), – сына Чарльза дарвина. Вице-
президентом Конгресса был избран Первый Лорд Адмиралтейства 
Уинстон Черчилль. В руководящие органы были привлечены всемирно 
известные светила науки, а доклады освещали весьма широкий спектр 
тем: от практической борьбы с наследственными болезнями до тео-
ретического осмысления узловых моментов истории человечества с 
генетической точки зрения.

Тексты наиболее интересных докладов были изданы в том же году 
отдельным томом внушительных размеров под названием «Проблемы 
евгеники». В предисловии Леонард дарвин подчеркнул, выражаясь 
современным языком, что подготовка к Конгрессу носила не спон-
танный, а системный характер, ибо основная доктрина его проведения 
вырабатывалась в кооперации с национальными консультативными 
комитетами и при участии крупнейших учебных заведений. В основе 
идеи Конгресса лежало учение Сэра Фрэнсиса Гальтона, в частности, 
его главная концепция о том, что прогресс расы всецело обеспечи-
вается ее врожденными качествами. Статусность всему мероприятию 
придали выступления крупнейших специалистов в области физической 
антропологии, биологии и популяционной статистики, именно на этой 
базе и был предложен целый спектр практических мер по повыше-
нию жизнеспособности белой расы, так как цивилизационный рывок, 
осуществленный ею за несколько столетий, значительно подточил 
биологический потенциал культуротворящего слоя. Общество впервые 
осознало необходимость контроля над собственным социальным про-
грессом, а для этого понадобилось осмыслить прошлое, настоящее 
и будущее человеческого материала, способного этот прогресс обе-
спечить. Фантазии поэтов и безответственных гуманистов, вещавших 
в прежние эпохи о чистых порывах абстрактного духа, были дружно 
названы «зоологической ересью». Огромное количество таблиц и иных 
статистических данных из самых различных областей естествознания 
должны были убедить читателей в том, что качество идей всегда 
обусловлено качеством биологической природы их происхождения. 
Особенно устрашающе выглядели на этом фоне таблицы параметров 
состояния здоровья с предписаниями к стерилизации.

Однако, с другой стороны, ученые на Конгрессе, в отличие от 
многих военных и политиков той эпохи, открыто пропагандировавших 
милитаризм, на основе очевидных фактов доказывали губительность 
для расы войн, которые неизменно пожирают ее лучшую часть. Био-
логи публично осмеяли гуманизм идеалистический и призвали миро-
вое сообщество к гуманизму практическому. В этом и заключалась 

политическая сила евгеники времен ее зарождения. Было показано, 
в частности, к какой физической деградации в европе привели напо-
леоновские войны, для того, чтобы остудить пыл многих поклонников 
Бонапарта, якобы несшего на штыках своих армий «идеалы просвещения 
Великой Французской революции в отсталые феодальные страны». 
Война всегда модифицирует расу, меняет ее психофизический облик, и 
не всегда в лучшую сторону, поскольку пропагандируемый патриота-
ми эффект закалки духа имеет и обратную сторону, заключающуюся 
в огрублении и ожесточении характера, особенно, когда не остается 
в живых тех, кто должен был бы закалять этот самый дух. И здесь 
трудно спорить с высокой гражданской позицией ученых того времени. 
Война, особенно современная массовая, в которой в значительно большей 
степени страдает мирное население, а не воинские контингенты, чаще 
всего ведет к деградации расы. данный феномен получил определе-
ние – дисгеника. И пропаганда милитаризма была заклеймена как 
дисгеническая идеология.

На Конгрессе были рассмотрены также евгенические аспекты пар-
тийного строительства (не будем забывать, что это было время бурных 
политических дискуссий в обществе) и было указано, что социалисты, 
провозглашающие идеи равенства, сами по себе будут иметь жизненный 
успех, но вот социализм как политическая практика именно в силу своей 
специфики – никогда. Социализм по сути противен законам природы. 
При этом создатели партий, трибуны и ораторы, вне зависимости от про-
пагандируемых ими идей, всегда с легкостью выделяются в отдельный 
антропологический тип. Они используют ниву политики как своего рода 
плодоносящий ресурс, за счет которого и живут, не гнушаясь питаться 
любыми идеями, лишь бы в них была «съедобная мякоть».

Значительная часть докладов на Конгрессе была отведена пробле-
мам влияния расы на развитие истории. Группа интеллектуалов иронично 
определила, что «история – это всего лишь красивая сказка о подъемах 
и падениях удачливых народов», ибо в генетическом ракурсе рассмо-
трения портрет мировой истории имеет совсем другие нюансы. Так, 
например, известное выражение «Пиррова победа» для традиционных 
историков имеет лишь сугубо поэтический смысл, в то время как для 
расовых теоретиков, вооруженных биологическими методами контроля 
популяции, он означает всю степень невосполнимой убыли генофонда 
победителей. Качество устройства, законов, мировоззрения и искусства 
общества всецело обусловливаются качеством человеческого материала, 
их создавшего. Нация возникает как политический субъект истории в 
условиях изоляции нескольких родов, объединенных физическим сход-
ством, идеалами и мировоззрением, которые передаются по наследству.
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Большинство ученых, выступавших на Конгрессе, сошлись во 
мнении, что подробное описание истории европы стало возможным 
лишь после того, как была установлена классификация основных рас 
и подрас, участвовавших в формировании ее генетического облика. 
Их физические кондиции, равно как и интеллектуальные способности, 
являются самым верным ключом к расшифровке сложившихся культур-
ных и политических реалий. Так, Ренессанс в европе был следствием 
удачного и своевременного соединения исходных расовых компонентов 
в плодотворном синтезе. Наконец, древние греки и римляне изображали 
своих Богов и мифических персонажей по своему образу и подобию. 
То есть, без знания генетических законов наследственности история 
невольно представляется то бессмысленным нагромождением фактов, 
то нелепой цепью совпадений, то зловредным умыслом тайных сил.

Таким образом, из всего вышеизложенного, мы можем смело 
утверждать, что Первый Интернациональный евгенический Конгресс 
1912 года в Лондоне стал крупной вехой в развитии не только есте-
ственных, но также гуманитарных наук, и шире: он способствовал 
выработке новых мировоззренческих ориентиров.

Королева наук

Крупнейшим ученым и наследником идей Гальтона был антропо-
лог Карл Пирсон, Karl Pearson (1857-1936), профессор математики 
и биометрии в Университете Лондона. Это был человек выдающихся 
способностей и широкого образования, прекрасно разбиравшийся в 
математике, статистике, биологии, фольклоре и науках о поведении 
человека. Несмотря на замкнутый характер, он получил профес-
сорскую должность в двадцать семь лет, а в тридцать пять стал 
автором одной из самых читаемых книг «Грамматика науки» (1892). 
К. Пирсон является основоположником современной статистики и 
статистической биологии.

Он родился в Лондоне и в 22 года, по его собственным словам, 
отрекся от христианства, предпочитая именовать себя «свободным 
мыслителем». В 1879 году он едет стажироваться в Германию, в Гей-
дельбергский Университет, и навсегда изменяет свое имя Карл с ан-
глийского на немецкое написание. В 1880 году Пирсон возвращается на 
родину в Кэмбриджский Университет с тем, чтобы изучать математику и 
средневековую немецкую литературу. его карьерный рост стремителен: 
получив в 1884 году профессорскую должность по математике, он в 
1891 становится профессором геометрии, параллельно изучая зоологию.

Но встреча с Фрэнсисом Гальтоном в 1906 круто изменила его 
интересы. Он примкнул к евгеническому движению, заняв после смер-
ти учителя место главы евгенической лаборатории. Среди 650 (!!!) 
печатных работ, принадлежащих перу Карла Пирсона, его трехтомное 
сочинение «Жизнь Фрэнсиса Гальтона» (1914-1930) до сих пор являет-

Карл Пирсон
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ся непревзойденным биографическим шедевром о жизни гениального 
представителя науки.

В молодости Пирсон придерживался социалистических взглядов, 
но, повзрослев, стал в большей степени консерватором. Он воплощал 
настоящую английскую холодность, создавая впечатление высокомерной 
персоны, трудно сходившейся с коллегами по Университету. Он много 
занимался объяснением, с позиций биологии, различий в социальной 
адаптации поколений иммигрантов из европы в Америку, в том числе 
евреев, переехавших из Палестины, России и Польши, увязывая эти 
различия со статистическими исследованиями их интеллекта.

К. Пирсон ввел в научный обиход понятие «престарелые расы» 
(«superannuated races»), являясь ярым сторонником негативной евге-
ники, акцентирующей внимание на принудительной стерилизации не-
полноценных членов общества, а также поддерживал идею активного 
противодействия «низшим расам» («inferior races»).

Книга Карла Пирсона «Грамматика науки» стала подлинным бест-
селлером и была переведена на многие языки. Эффект, произведенный 
ею, был отчасти сравним с общественным резонансом вокруг основ-
ного сочинения Ч. дарвина. Успех объяснялся прежде всего тем, что 
этот труд представлял собой подлинно энциклопедическое изложение 
принципов формирования научного мировоззрения по всем основным 
отраслям знаний. Блестящим и, вместе с тем, доходчивым языком была 
изображена целостная картина мира, отвечающая чаяниям и запросам 
передовой, практически настроенной части общества. Особую ценность 
работе добавляли качество и выверенность формулировок, так что 
претенциозное, на первый взгляд, название полностью подкреплялось 
содержанием работы. А такие тонкие материи, как искусство оценки 
факта и противодействие заблуждениям были разъяснены с подлинно 
английским изяществом. Помимо научной ценности, книга по форме и 
стилю представляет собой еще и литературный шедевр. Становится по-
нятным, что параллельное изучение автором математики, теоретической 
биологии и средневековой немецкой литературы явно пошли на пользу 
прогрессу, ибо плодотворный синтез точных, естественных и гуманитар-
ных наук и стал фирменным клеймом нового успешного мировоззрения, 
помогающего подчинять действительность людям, больше не верящим в 
чудеса. «Лишь тогда, когда история будет истолковываться как история 
естественная, она из простого повествования превратится в настоящую 
науку», – писал К. Пирсон, обосновывая естественнонаучные причины 
эволюции человека. «Соперничество есть борьба за существование, 
благодаря которой только и происходит рост наций; но история, как она 
пишется в настоящее время, скрывает под покровом династий, войн и 

внешней политики те физические и физиологические начала, опираясь 
на которые наука в конце концов резюмирует развитие людей». А сам 
принцип естественного отбора английский ученый, развивая идеи Ч. 
дарвина и Т. Г. Гексли, именовал «аристократическим в самом точном 
смысле этого слова».

В плане изучаемой нами темы весьма важно отметить, что Пирсон, 
опираясь на математический аппарат и теорию статистики, обосновал 
такое понятие, как «расовый тип» («racial type»), который он считал 
отличным от типа индивидуального. «Мы можем теперь рассматривать 
индивидуальность как отклонение в известном специальном случае 
индивидуального типа от расового, или индивидуальной формы от 
расовой средней. Возможность существования индивидуальности в 
рамках расы зависит от того, что все случаи, соответствующие расовым 
признакам, не образуют особого класса, то есть от того, что расовая 
норма не имеет всеобщего характера. Здесь мы имеем числовое понятие 
индивидуальности, состоящей в том, что не все экземпляры сходны 
между собой, не все построены по одной норме или одному фасону».

Большая часть книги была посвящена количественному опреде-
лению наследственных признаков, что являлось важным развитием 
постулатов Ф. Гальтона. Таким образом, Карл Пирсон одним из 
первых в современной науке начал разрабатывать концепцию расы на 
статистическом и популяционном уровнях, первым привнес биометри-
ческие методы в краниологию, в результате чего в 1926 году вывел 
и обосновал одну из важнейших антропологических характеристик – 
«коэффициент расового сходства» («coefficient of racial likeness»), 
до сих пор являющийся одним из важнейших критериев определения 
степени генеалогического родства тех или иных расовых групп людей.

В 1901 году К. Пирсоном был основан один из лучших журналов по 
теоретической биологии – «Биометрика», на страницах которого он дал 
весьма важное для того времени определение, согласно которому, «про-
блема эволюции – это проблема статистики и, прежде всего, витальной 
статистики популяций. Кроме того, эволюционист должен быть очень 
чувствителен к смыслу слов, описывающих основные формы жизни».

Карл Пирсон, так же как и многие его предшественники, с целью 
выведения определенных социобиологических корреляций изучал На-
циональную портретную галерею, где обнаружил, что большинство 
великих мореплавателей имели голубые глаза и соответствующую этому 
светлую пигментацию кожи, в то время как актеры и проповедники 
обладали по преимуществу темными глазами. Биометрические методики 
существенно конкретизировали само понятие расы, укрепив позиции 
типологического направления в расологии.
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Ученый предложил также многочисленные практические меры 
евгенического характера. Так, в частности, он настаивал на необходи-
мости ограничения иммиграции в Великобританию малоценных расовых 
элементов и принятии лишь тех, чей коэффициент интеллекта как мини-
мум на 25% превышает этот показатель у коренных средних англичан.

Свои биометрические методики Карл Пирсон учитывал и при рас-
смотрении тем, связанных с философией истории, ибо полагал, что 
именно расовый конфликт является основным двигателем человеческого 
прогресса. «История показывает, что существует один путь, один и 
только один, при котором возможно возникновение высокоразвитой 
цивилизации – это борьба расы против расы – и выживание расы, 
более одаренной в физическом и духовном отношениях», – утверж-
дал ученый. Борьбу расы против расы он сравнивал с «раскаленным 
тиглем, откуда выходит закаленный металл», который и являет собой 
результат борьбы «высших» рас с «низшими». И для того, чтобы по-
бедить в борьбе, «нация должна быть гомогенной, а не представлять 
собой смесь низшей и высшей рас. Сознательная расовая культура 
должна перестать быть препятствием для очищающего естественного 
отбора. Таким образом, патриотизм и расовая гордость должны помочь 
остановить упадок расы».

Известное эссе «Национальная жизнь с научной точки зрения» 
(1900) было написано сразу после окончания Первой англо-бурской 
войны, с целью извлечения позитивных уроков. Автор указывал в нем, 
что борьба наций является неотъемлемой частью эволюции, поэтому 
каждая нация, рассчитывающая иметь исторические перспективы, 
должна думать об опасностях войны, именно с биологической точки 
зрения, так как в условиях вооруженного противостояния неизбежно 
исчерпывается ее лучший человеческий потенциал, не всегда поддаю-
щийся восстановлению. Борьба наций, в свою очередь, есть результат 
борьбы рас. которая имеет эволюционные корни. Нация – это всегда 
смесь рас, и в условиях войны расы, входящие в ее состав, по-разному 
«расходуют» себя. Одни способны на жертвенный подвиг, а другие 
нет, одни предпочитают открытую доблесть рыцарского поединка, а 
другие – коварство партизанской войны, одни – натиск безрассудной 
атаки, а другие – годы сидения в окопах. Процент трусов, дезертиров 
и героев также существенно различается, и черствые цифры военной 
статистики, которая скрупулезно ведется историками уже тысячи лет, 
тому наглядное подтверждение. Поэтому, как полагал Карл Пирсон, 
каждый профессиональный политик должен мыслить евгеническими 
категориями и предвидеть, способна ли наиболее биологически цен-
ная часть нации, проходящая сквозь горнило военных испытаний, 

несмотря на всевозможные потери, поддаваться количественной и 
качественной регенерации.

А теперь полагаем, необходимо обозначить авторскую позицию в 
данном вопросе, чтобы всем было очевидно, что наше исследование 
носит не пропагандистский, а сугубо историко-критический характер. 
Мы с большим и нескрываемым почтением относимся к личности и 
трудам прославленного английского ученого, но, как это часто бывает 
в истории науки, его крайне корректные рекомендации получили со-
вершенно искаженное и неадекватное применение в английской внешней 
политике. Англия в этот момент, выступая в качестве откровенного 
агрессора, проиграла Первую англо-бурскую войну и тогда, в полном 
соответствии с евгеническими идеями Пирсона, но перевернутыми с 
точностью до наоборот, начала Вторую англо-бурскую войну, которую 
ей удалось выиграть в 1902 году только после того, как впервые в 
мировой истории она создала концентрационные лагеря для женщин 
и детей, чтобы сломить волю к сопротивлению непокорных буров-
мужчин. Это была подлинная гуманитарная катастрофа целой нации, 
так как жертвы среди мирного населения были огромны. Женщины и 
дети буров умирали от голода, жажды и болезней. Среди оставшихся в 
живых женщин множество впоследствии оказались недетоспособными, 
а среди детей было зафиксированы случаи инвалидности.

Итак, мы видим, что для того, чтобы выиграть захватническую 
войну, английские политики, извечно кичащиеся своим либерализмом, 
сознательно подорвали жизнеспособность целого белого народа. И все 
это на глазах африканских «цветных дикарей», в адрес которых было 
вылито столько грязи и высокомерия. Результаты геноцида буров 
ощущаются на генетическом уровне до сих пор, а сами следы этого 
невиданного доселе в истории преступления умело скрываются англий-
ской элитой с помощью постоянного будирования темы о концлагерях 
в советской России и нацистской Германии.

Карл Пирсон, конечно же, не причастен к тому, что его идеи были 
столь извращенным способом применены на практике одним белым 
народом против другого, тем более, что уже явственно ощущались 
предпосылки Первой мировой войны, в которой европейские народы с 
неслыханной в истории жестокостью устроили самоистребительную бой-
ню. Но подлинный ученый все же должен уметь предвидеть последствия 
практического воплощения своих идей, притом, что мода на уничтожение 
биологических носителей чужеродных идей существовала всегда.

Однако вернемся к очевидным научным заслугам Карла Пирсона, 
к которым принадлежит, по сути, полная ревизия методов физической 
антропологии в части расового анализа. до него антропологи строили 
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свои выводы о том или ином расовом типе на основе незначительных 
и не всегда корректно собранных серий черепов. Пирсон первым начал 
борьбу с этими устаревшими методиками и создал точную математиче-
скую систему анализа признаков на уровне целых популяций. Это были 
уже статистические величины совсем другого порядка, соответственно 
точность определения расового типа выросла в разы.

В другом знаменитом эссе «Проблемы антропологии» (1920) Карл 
Пирсон дал превосходное образное и меткое определение: «Антропо-
логия – это королева наук», – ибо, по его мнению, ни одна другая 
область знания не могла сравниться с нею ни по целям, ни по важности 
решаемых задач. другие науки так или иначе связаны с изучением 
плодов деятельности человека и природы, в то время как антропология 
исследует самого человека, его способности и мотивацию к преоб-
разованию природы, в чем и заключается ее венценосное первенство. 
Очень многие академические отрасли знания, как полагает Пирсон, 
давно выродились в «науку ради науки», представляя собой узкоце-
ховые образования специалистов, обсуждающих проблемы, доступные 
только их кругу и на их специфическом языке. Антропология же, в 
силу своего королевского положения, лишена такого преимущества, 
ибо, в буквальном смысле этого слова, обязана надзирать за всеми, 
и ее величественный приговор должен распространяться на каждого. 
Таким образом, наука ради науки не имеет не только практического, 
но и морального смысла. Как истинный английский джентльмен, автор 
счел необходимым извиниться за это свое умозрение, которое кому-то 
возможно покажется еретическим, но это вопрос морального выбора. 
«Я верю только в науку ради человека», – писал он.

Антропология – это единственная наука, которая изучает качествен-
ные характеристики познающего субъекта, другим наукам совершенно 
безразлично, кто и каким способом получил знания. Поэтому психофи-
зические и психофизиологические параметры самого исследователя, опи-
сываемые в расовых категориях, интересуют больше всего антропологию. 
Различные расы по-разному видят и по-разному оценивают окружающую 
их действительность. Цели и задачи научных исследований не совпадают 
в представлении различных рас. Одни движимы идеалистическим по-
рывом к постижению основ мироздания, другие – сиюминутными же-
ланиями прагматической выгоды, третьи паразитируют на двух первых, 
четвертым не нужно вообще ничего, так как они не способны к науке в 
принципе. И это объективный факт: достаточно посмотреть на галерею 
портретов крупнейших изобретателей и деятелей теоретической науки, 
чтобы воочию убедиться в том, что большая их часть принадлежит к 
европеоидной расе и представлена в основном ее нордической ветвью, 

отличающейся революционным, новаторским характером. Некоторые, и 
весьма большие по численности, расы здесь вообще не представлены. На 
фоне большой белой расы средиземноморская раса, по общему признанию 
ученых, выделяется художественными талантами, воплощающимися в 
музыке и пластических искусствах, в свою очередь, альпийская раса 
тяготеет к обустройству природного ландшафта, общей дисциплине 
и размеренности. Не умаляя способностей к творческому труду ни у 
одной из этих рас, следует признать, что в силу очевидных различий в 
психофизической и психофизиологической сферах им присущи различные 
акценты при познавательной деятельности. Подчеркнем, что никакого 
расизма в констатации данного факта нет.

Соединение исходных расовых компонентов на Британских островах в 
условиях длительной изоляции, словно в тигле, выплавило специфический 
английский характер, в котором самым чудесным образом соединились 
пытливость ума, склонность к философским обобщениям, практическое 
трезвомудрие, воля, работоспособность, чувство меры и эстетизм. Именно 
поэтому Англия дала человечеству так много деятелей науки первой 
величины. Таким образом, Карл Пирсон пришел к выводу, что одна из 
центральных задач антропологии состоит в том, чтобы правильно оценить 
творческий потенциал нации и ее перспективы, исходя из расового состава.

до 1933 года Карл Пирсон руководил евгенической лабораторией, 
основанной Гальтоном. В 1925 году он основал также журнал «евгени-
ческие анналы». В 1896 году вступил в члены Королевского общества, 
впоследствии был удостоен множества ученых степеней, а в 1935 году 
получил дворянство.

Человек как вездесущее животное

Английский историк науки Адам Купер в своей монографии 
«Антропологи и антропология. Британская школа 1922-1972» (1973) 
справедливо отмечает: «С первых же дней своего существования и до 
настоящего момента британская антропология использовалась для нужд 
колониального администрирования».

Чтобы убедиться в правоте этого тезиса, лучше всего обратиться 
к личности такого ученого и политика, как Сэр джон Линтон Майерс, 
Sir John Linton Myres (1896-1954). долгие годы он являлся почетным 
секретарем Королевского антропологического института, а также был 
главным редактором его главного печатного органа – журнала «Man».

На международных конгрессах по антропологическим и этно-
логическим наукам Майерс на протяжении многих лет возглавлял 
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Сэр Джон Линтон Майерс

английскую делегацию. К числу его научных заслуг прежде всего 
стоит отнести работы по древнегреческой истории. Помимо большого 
спектра административных функций в области антропологии, он при 
этом был идейным вдохновителем и куратором большого количества 
экспедиций, направленных на практическое изучение расовых реалий 
коренного населения в различных частях света. его гражданский и 
научный авторитет до сих пор является непревзойденным, при жизни 
он был удостоен множества наград и почетного членства в научных 
сообществах всех цивилизованных стран. Именно Сэр джон Линтон 
Майерс являл собой узнаваемое во всем мире лицо британской коло-
ниальной администрации на фоне широкого спектра расовых вопросов.

Одну из своих главных книг «Влияние антропологии на развитие 
политической науки» (1916) он посвятил глубокому изучению темы, 
подчеркнув, что действующий политик, оперирующий одними лишь 
категориями внешней среды и не учитывающий расовое качество чело-
веческого материала в своих гипотезах и построениях, неизбежно будет 
обречен на поражение. Англия, согласно точке зрения ученого, была 
практически первой страной в Новейшее время, в которой, осознав всю 
возможность практического человековедения для нужд как внешней, так 
и внутренней политики, создали сложные мировоззренческие концепции, 
удачно синтезировавшие целый комплекс наук о человеке вместе с ис-
кусством управления государствами и народами. Работа представляла 
собой не сочинение, написанное в свободной форме, но была оформлена 
как доклад Президента Антропологической секции, адресованный Бри-
танской Ассоциации по развитию науки по случаю очередного собрания. 
Примечательно, что, хотя доклад и был опубликован лишь в 1916 году, 
но разработан он был в самый канун Первой мировой войны, к которой 
Великобритания, конечно же, готовилась, в частности и на высшем 
философском уровне. Социальный заказ в данном случае совершенно 
очевиден, о чем свидетельствовали официальные должности Сэра джона 
Линтона Майерса в структуре имперской колониальной администрации. 
В основу его концепции было положено представление о человеке как 
о «вездесущем животном» («ubiquitous animal»), которое всюду, где 
оно появляется, несет «не мир, но меч», поэтому политика – это не 
что иное, как «дьявольское оснащение небес».

И именно белый человек, начиная со времен древней Греции, 
научился использовать силы природы для управления себе подобными, 
формируя и переделывая по собственному усмотрению естественно 
сложившиеся сообщества. Человек – это единственное животное в 
природе, не подчиняющееся границам среды своего обитания. данное 
явление и составляет его главное принципиальное отличие от всех 
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Инкрустированная драгоценным камнем 
позолоченная фигурка леопарда, преподнесенная 

в дар Английской королеве Виктории от народа 
Зимбабве

других биологических видов, инстинктивно соглашающихся со своей 
участью в гигантском плане мироздания. Только человек бросает вы-
зов всем законам бытия. ему все равно, что о нем думают Боги; он 
всегда старается получить то, о чем сам пытается с ними договориться.

С позиций современной действительности, со всеми ее полит-
ттехнологическими ухищрениями, сегодня становится совершенно 
понятно, почему же Великобритания оказалась в числе победителей в 
Первой мировой войне. Ведь в то время, как Кайзеровская Германия 
несла в войне идеалы немецкого гуманизма, а Царская Россия пред-
лагала миру духовные идеалы соборного православия, то англичане, 
в буквальном смысле этого слова, спустились с небес на землю и 
приспособили дарвинизм к нуждам повседневной действительности 
интернационального обывателя, предпочитая соизмерять нравственные 
понятия исходя не из универсальных шкал ценностей, но на основе 
местной конъюнктуры, как это принято в пункте по обмену валюты 
(кстати, чисто английское изобретение).

И пусть историки классической закалки по-прежнему высчитывают 
количество пушек и совокупный тоннаж военного флота стран-участниц 
Первой мировой войны: им не понять, что такое политическая антропо-
логия и сколь весомы ее аргументы в определении финала вооруженного 
противостояния. Англия победила потому, что она имела более совер-
шенную и изощренную философию, которая культивировалась не на 
уровне литературных салонов, но на уровне государственных кабинетов, 
где принимаются решения. Симптоматично, но факт, ведь Франция, как 
союзница Англии, погрязла в окопной войне, запутавшись в буквальном 
смысле этого слова в своих «непролазных» гуманистических ценностях. 
Война – это всегда война ценностей, и англичане первыми показали 
миру их утилитарный смысл.

Сэр джон Линтон Майерс с легкостью находит подтверждения этой 
концепции в сочинениях Аристотеля и Платона, или в известной фразе 
Солона, согласно которой, нужно всегда смотреть в финал событий. 
Представления древних народов о Золотом веке и рае есть не более, 
чем их пожелания создать политический консенсус или гармоничный 
баланс интересов всех действующих субъектов. Мифология – это лишь 
пышноцветные румяна на физиономии агрессивной политологии. Со-
временное понятие «человек с улицы», которому можно вбить в голову 
все, что угодно, и инициировать на любые поступки, пусть даже и не 
вполне обдуманные, также возникло в древней Греции – этой родине 
политической антропологии.

Известная максима средневековья и эпохи Ренессанса о том, 
что все творится «по милости Божией», была также не более, чем 
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Обложка антропологического журнала «MAN»

эмоционально-лингвистическим прикрытием своекорыстных интересов 
активных игроков на политическом поле. Вместе с абстрактными 
идеями гуманизма, до сих пор притягательными в среде неразборчивых 
идеалистов, именно в эпоху Ренессанса возникла концепция «географи-
ческого контроля» – своего рода предтеча современной геополитики, 
под вдохновением которой были осуществлены первые открытия вре-
мен расцвета мореплавания. Не оккультно-астрологические идеи и не 
желание подтвердить постулаты Ветхого и Нового Заветов толкали в 
путь первых конкистадоров, но политические идеи разделенного мира 
этим пресловутым «вездесущим животным». Концепции строения мира 
от Птолемея до Коперника несли на себе печать подчас несуразной 
экзотики, ибо отражали не степень наивности своих создателей, но 
меру фантастических амбиций заказчиков, которые оплачивали данные 
мировоззренческие конструкции. Создателей чертежей универсума во 
все века было довольно много, но просто не всем платили вовремя.

Вопреки расхожему мнению, что политика – это искусство воз-
можного, на самом деле политика – это искусство невозможного. 
И именно англичане осознали это в полной мере, начав применять на 
практике. Так, например, все население земли от Канарских островов 
до Индии называлось ими «земля чернокожих» («terra nigritarum»). 
Манипуляция действительностью – это главный рецепт английской 
политической кухни. Расхожие общеевропейские представления о «Ве-
ликой Московии» или «Государстве Великих Моголов» – всего лишь 
идеологические фикции, призванные оправдать те или иные действия 
и не имеющие никакого отношения к реальной этнографической дей-
ствительности. В политической антропологии та или иная доктрина 
призвана не отображать реалии мира, но оправдывать материализацию 
чьих-либо интересов. Это своего рода кривое зеркало, в котором степень 
кривизны задается опытным зеркальщиком.

Но вернемся к работе Майерса. Такие киты классической фило-
софии, как Гоббс, Локк, Милль, Юм, согласно точке зрения автора 
доклада, способствовали своими лучшими трудами укреплению синтеза 
антропологии и политики, и даже известные трагедии Шекспира вы-
полняли ту же функцию. Изобретение микроскопа и телескопа, двух 
технических средств проникновения в тайны мироздания, спонсировалось 
в Англии исходя все из тех же соображений: выйти за пределы обыден-
ного восприятия, то есть увидеть нечто такое, что недоступно другим. 
Это и называется политикой в науке. даже открытие кровообращения 
Гарвеем может быть отнесено к той же потребности объяснить строение 
человека так, чтобы узнать, как им воспользоваться. С дальнейшим 
развитием науки ситуация нисколько не изменилась, но, напротив, все 
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векторы в расстановке системы ценностей политической антропологии 
только обозначились со всей ясностью. Идеологические ведомства по-
прежнему скупают любые самые экстравагантные идеи, чтобы легче 
создавать действительность «для себя».

доклад, как мы помним, был опубликован в 1916 году, когда ис-
ход Первой мировой войны был еще не ясен. Английский танк как вид 
современного вооружения, появившийся на полях сражений примерно 
в это же время, ввиду секретности получил свое имя от названия про-
стой нефтяной цистерны. Условности языка лишь свидетельствуют о 
серьезности намерений его носителей. Сэр джон Линтон Майерс при-
шел также к выводу, что все активные нации, ясно обозначившие свое 
влияние на арене политической истории, в той или иной мере трудами 
своих лучших философов всегда пытались создать идеологические 
конструкции, связывающие комплекс наук о человеке с искусством 
управления народами и государствами.

Майерс получил классическое образование и специализировался 

Столкновение рас

в области античной истории, географии и археологии, в связи с чем 
и перенес свои вкусы на формирование естественнонаучных взглядов 
эпохи. ему повезло, ибо с конца 80-х годов девятнадцатого века вплоть 
до конца жизни он неустанно формировал каноны хорошего вкуса в 
антропологической науке, используя как свой авторитет, так и иные 
рычаги управления, которые Британская империя, безусловно, давала 
в руки своим верным служителям.

При жизни он был избран почетным членом научных сообществ 
всего мира, с 1928 по 1931 годы являлся Президентом Королевского 
Антропологического института, с 1919 по 1932 занимая пост Генераль-
ного секретаря Британской Ассоциации по развитию науки (British As-
sociation for the Advancement of Science). С 1901 по 1903 годы он был 
главным редактором одного из самых влиятельных антропологических 
журналов в мире – «Man», а с 1931 года, после значительного перерыва, 
вновь возглавил единоличное руководство изданием, ибо никто не мог 
сравниться с ним в области профессионального изложения классическим 
стилем научных проблем. Старые викторианские «гвардейцы» были 
вновь востребованы и в поствикторианскую эпоху.

Однако наибольшая заслуга Майерса состояла именно в использо-
вании талантов администратора от науки в деле управления гигантской 
Британской империей. Во всех ее частях обязательно функционировали 
специалисты, имеющие определенное антропологическое образование 
и понимающие специфику туземного населения. В 1922 году по за-
данию Британской Ассоциации по развитию науки Майерс возглавил 
масштабную междисциплинарную дискуссию, проводимую с целью 
выявления соответствий между физическими и психическими призна-
ками у различных расовых типов. «Гипотеза о том, что ментальные 
характеристики человека имеют корреляции с его общим строением, 
находит свое подтверждение при проведении экспериментов с высшими 
приматами», – писал ученый. Он полагал также, что существует этиче-
ское превосходство одной расы над другой, утверждая, что «темпера-
мент всегда развивается в русле наследственности». Всю человеческую 
историю он называл «гигантской комедией, в которой антропология и 
политика хотят взять верх друг над другом в борьбе за души людей».

Сэр джон Линтон Майерс последовательно отстаивал позиции 
полигенизма, подчеркивая, что главной причиной различий между ра-
совыми типами являются их изначальные различия в происхождении, 
которые эволюционный процесс лишь оттачивает и закрепляет, но не 
создает. долгое время он был секретарем Расового и Культурного 
комитета (Race and Culture Committee), выполнявшего те же задачи 
синтеза антропологии и политики для нужд оптимизации управления 
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колониями. Однако при всех его талантах Майерс не был абсолютным 
лидером в своем деле, так как еще в 1876 году Британская Ассоциация 
по развитию науки выпустила «Атлас типичных рас Империи», что 
лишний раз говорит о четкой научно-политической тенденции.

В рамках нашего исследования огромный интерес представляет 
также такая фигура, как джордж Генри Лейн-Фокс Питт-Риверс, George 
Henry Lane-Fox Pitt-Rivers (1890-1966), прославившийся изданием 
политического бестселлера «Столкновение культур и контакт рас» 
(1927), в котором отличился весьма резкой, но актуальной постановкой 
проблемы. «В каком бы направлении мы не изучали мир, всюду мы 
обнаружим один и тот же феномен: столкновение и борьбу за превос-
ходство между расами, культурами, между воюющими группами за 
свои экономические или социальные интересы. если мы проанализируем 
проблему глубже, то поймем, что в основе всего лежит война не за 
превосходство, а за выживание. Не энтузиазм и риторика публичных 
идеалистов, пропагандирующих братство всех людей и наступление 
новой эры милосердия, определяют законы развития этого мира. По-
мимо интеграции, гармонии и единства, мы ежечасно наблюдаем также 
процессы дезинтеграции и распада империй, наций, рас и социальных 
классов. Восстания, бунты и революции являются вечным спутником 
нашей истории. Явления борьбы и конкуренции между биологическими 
видами в природе в полной мере распространяются и на человеческие 
расы, одни из которых вырождаются, а другие переживают триумф 
могущества и распространения. В процессе этой борьбы происходит 
модификация как физического типа рас, так и их ментальных харак-
теристик. Культура – это плод человеческой экспрессии, и поэтому 
она прекрасно отображает динамику этих процессов. Экономические и 
технические способности расы, равно как политические и художествен-
ные дарования, являются маркерами ее биологической жизнеспособ-
ности, а культурные формы – это специфический код, поддающийся 
расшифровке методами новейшей культурной антропологии. Смешение 
или, напротив, расщепление и разделение рас всегда сказывается на 
состоянии сознания отдельно взятого творца культуры. Методы, ко-
торыми вычисляются расовые различия, будучи перенесены в сферу 
психологии, позволяют с высокой степенью точности говорить о куль-
турной специализации каждой расы. Стили проявления культурных 
форм всегда антропоморфны по своей сути, так как свидетельствуют 
об адаптации расы к процессу эволюционной борьбы».

В понимании английского ученого антропология имеет практиче-
скую ценность, так как на современном уровне ее развития позволяет 
установить соответствие между расой и ее культурой. Помимо пси-

Колониальный плакат
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хологических тестов, измеряющих, условно говоря, «механические» 
характеристики мозга, разработано значительное количество способов 
кодификации и определения различий абстрактного мышления. Поня-
тие когнитивный стиль стало общеупотребительным в культурологи, 
что стало возможным лишь благодаря развитию позитивных методов 
антропологической психологии. Измерять уровень культуры до этого 
не представлялось возможным, так как своего полноценного развития 
наука о человеческих расах достигла лишь к началу ХХ века. «В каж-
дом типе цивилизации, в каждом обществе, материальном объекте и 
даже абстрактной идее заключена витальная функция, основная задача 
которой – дать представление о биологическом целом, из которого она 
происходит», – писал Питт-Риверс. И это очень точное определение, на 
наш взгляд, поскольку в нем вскрывается суть метода, позволяющего 
установить связь между теоретическими представлениями о культуре 
и их реальными биологическими предпосылками.

«Туземной проблемой» называл английский этнолог столкновение 
интересов «белых» и «цветных» людей в различных частях земного 
шара, так как самоидентификация и моральные коды у всех рас раз-
личны. даже там, где местное население активно смешивается с белыми 
пришельцами, расовосмешанные отпрыски, усваивая европейскую куль-
туру, образование и религию, тем не менее продолжают оставаться в 
резкой оппозиции к миру белого человека. Борьба только усиливается, 
причем на всех уровнях жизнедеятельности. Проникая всюду в поры 
белого мира, туземная кровь все время пытается придать ему туземное 
же содержание. Революционный элемент, будто раковая опухоль, вгры-
зается в контуры организованного мира, используя в целях агитации 
любую идеологию: от узкоплеменного шаманизма до интернацио-
нального коммунизма. «Расовый антагонизм» не знает ни устали, ни 
исчерпания, и в большей части случаев не поддается рациональному 
объяснению, потому что метисы вытворяют свои социальные бесчинства 
просто «назло» белому человеку, интуитивно ненавидя творения его 
рук и осознавая неполноценность своей крови», – полагал ученый.

Съезды коммунистического интернационала в Москве – это, по 
мнению Питт-Риверса, шабаши в логове «новых варваров, открыто ве-
щающих о том, что они стремятся сокрушить мир, созданный талантами 
и трудами преимущественно европеоидной расы, и портретная галерея 
большевиков – красноречивое тому доказательство.

Свои тезисы о вечной и неутихающей борьбе рас и культур англий-
ский ученый иллюстрирует примерами как древних, так и современных 
сообществ, обширно используя данные демографии, популяционной 
статистики и различные косвенные индексы, характеризующие состояние 

морали. Эта работа до сих пор имеет статус классического системного 
научного труда.

Питт-Риверс начал свою карьеру как военный и дослужился до капи-
тана, после чего работал в администрации управления колониями. Начав 
заниматься научной деятельностью, он вступил в евгеническое общество, 
а с 1928 по 1937 годы был генеральным секретарем и ответственным 
казначеем Международного союза по исследованию популяционных 
проблем. В тридцатые годы, после прихода Гитлера к власти, он долго 
стажировался в Германии именно по вопросам расовой и этнической 
конфликтологии, в результате чего с началом войны по возвращении 
на родину с 1940 по 1942 годы провел в тюрьме как политический 
заключенный. За отсутствием состава преступления был освобожден.

Питт-Риверс, при всех «темных» пятнах его биографии, тем не 
менее до сих пор считается одним из отцов-основателей этногеники – 
дисциплины, изучающей взаимодействие расы, популяции и культуры. 
При описании расовой картины европы он исходил из стандартного ее 
подразделения на нордическую, альпийскую и средиземноморскую расы, 
как основных составляющих, но при этом подчеркивал важность истори-
чески сложившихся культурных различий, для чего ввел принципиально 
новое понятие «расово-культурный комплекс» («race-cultural complex»).

для того, чтобы еще нагляднее продемонстрировать политические 
тенденции в английской антропологии, укажем также, что именно 
англичане начали первыми развивать технику антропологической фото-
графии. Исследованию этого вопроса посвящена прекрасная монография 
Элизабет Эдвардс «Антропология и фотография: 1860-1920» (1992). 
Многие фирмы, в том числе знаменитая «Kodak», преуспели только 
за счет первоначальных заказов правительства, требовавшего создания 
оборудования, способного четко зафиксировать различия расовых типов. 
Многие виды штативов, окуляров, осветительного и проявительного 
оборудования возникли только после того, как фотографом задачу 
поставили антропологи. Наконец, сама цветная фотография появилась 
именно в результате необходимости четкой идентификации пигментации 
кожи, глаз и волос. Гламурные фотографии для семейных фотоальбомов 
сохранялись в черно-белом исполнении вплоть до середины ХХ века, и 
никого это особенно не волновало. А вот именно антропологи и этнологи 
первыми уже в конце XIX века начали в исследовательских целях при-
менять цветную фотографию. Тут же последовало и другое, не менее 
важное, открытие. Оказалось, что человеческим глазом и восприятием 
можно управлять. За счет особых свойств оптики, ракурса, освещения 
и даже фотомонтажа можно придать практически любой требуемый 
облик запечатлеваемому субъекту. Антропологическая фотография 
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сразу же превратилась в мощное оружие политической пропаганды. 
Посредством фотокамеры, а затем кино- и видеокамеры политтехнологи 
принялись создавать свою виртуальную реальность, расставляя акценты 
в соответствии с нормами идеологического заказа.

Искусство манипулирования действительностью на всех уровнях – 
вот подлинный и главный талант англосаксов.

Кровь или почва? – вот в чем вопрос

«Быть или не быть?» – перед такой дилеммой стоял Гамлет в 
момент наивысшей кульминации духовной борьбы. В период макси-
мальной политизации споров вокруг расовой теории один из крупней-
ших английских ученых джон Уолтер Грегори, John Walter Gregory 
(1864-1932), также был вынужден силою обстоятельств подвергнуть 
себя испытанию шекспировскими страстями. Во всех энциклопедиях 
по истории науки он фигурирует как основоположник современной 
геологии, прославивший свое имя работами по теории ледникового 
периода, и как исследователь Африки и Австралии. Но его изыскания 
в области расологии также не утеряли свой актуальности. На про-
тяжении всей своей научной карьеры он пытался на основе наиболее 
современных данных дать ответ на один из наиболее острых вопросов 
эволюционной теории: что же в большей степени формирует природу 
расовых различий – среда или наследственность?

джон Уолтер Грегори родился в Лондоне в семье торговца шерс-
тью. В пятнадцатилетнем возрасте он окончил школу и занялся было 
укреплением и развитием бизнеса своего отца, сочетая это с получением 
хорошего классического образования. Но в 23 года произошел коренной 
переворот в его мировоззрении, и он пламенно увлекся естествознанием, 
да так, что сумел получить должность ассистента в геологическом 
департаменте Музея естественной истории в Лондоне. За время работы 
там им было составлено множество каталогов по морской фауне. его 
инициатива была велика, ибо он сумел завести полезные контакты в 
научной среде по всему земному шару.

В возрасте двадцати семи лет Грегори отправился в Северную 
Америку изучать геологию континента, где вплотную столкнулся с 
расовой проблемой, и пытливый ум естествоиспытателя быстро вознес 
его от изучения раковин и морских звезд к вариациям человеческого 
рода. В 1892 году он отправился в Восточную Африку, в Кению, став 
первопроходцем, путешественником, альпинистом, геологом, географом, 
и первым занялся здесь изучением естественной истории туземных рас.

 Джон Уолтер Грегори
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В 1900 году Мельбурнский Университет в Австралии предложил 
ему возглавить кафедру геологии. Грегори согласился, так как его 
взорам был предоставлен уже целый континент. К этому периоду его 
научной карьеры относится уникальное сочинение «Мертвое сердце 
Австралии» (1904), в котором был предпринят смелый синтез геологии, 
палеонтологии, географии и антропологии, поскольку ученому, как 
одному из первых европейцев, удалось изучить структуру человеческого 
общества, находящегося на первобытной стадии эволюции.

Но уже в 1904 году силою своего научного темперамента он вновь 
переносится на другой край земли – в Шотландию, чтобы в Глазго 
занять место руководителя кафедры геологии. К 1905 году относится 
его экспедиция в Южную Африку, а к 1912 – в Анголу. Впервые Гре-
гори, основываясь не только на опыте ученого-естествоиспытателя, но 
будучи тонким наблюдателем развития экономических и социальных 
процессов внутри «черного» континента, начинает говорить о том, что 
знает расовую проблему изнутри.

В 1917-1919 годах, уже совсем немолодым человеком, он работает 
в научных центрах города Калькутты в Индии, с целью определения 
монголоидной примеси у индусов, а в 1922 году предпринимает экс-
педицию в Тибет, где, по его собственным словам, изучил геологию 
«Альп китайского Тибета».

Перу дж. У. Грегори принадлежат уникальные сочинения «Геогра-
фия: Структурно-физическая и сравнительная» (1908), «Геология» (1910), 
«Возникновение земли» (1912), «Геология сегодня» (1915), «Элементы 
экономической геологии» (1928), «Основы стратиграфии» (1931).

Мы сознательно так подробно остановились на научных работах 
ученого, связанных с теорией физического происхождения земли, ибо на 
основе столь обширного материала он смог составить себе также ясное 
представление о природе возникновения человеческих рас, тем более 
что имел возможность наблюдать их жизнедеятельность в условиях 
естественной среды во всех уголках земного шара.

его расово-политические сочинения «Цветная угроза» (1925), «Чело-
веческие миграции и будущее» (1928), а также «Раса как политический 
фактор» (1931) ценны как раз именно тем, что в них автор рисует весьма 
достоверную картину взаимоотношений основных человеческих рас, 
исходя из их природных задатков, интересов и адаптивных свойств. 
Изучение рас в контексте их естественной истории и среды обитания 
и является, по мнению английского ученого, ключом к прогнозирова-
нию, в том числе, их политического поведения. Авторитет и знания 
Грегори во многом наложили отпечаток на дальнейшее развитие этой 
темы. «Политические аспекты расовых проблем становятся все более 

сложными и важными в мировом масштабе», – пишет автор и приво-
дит в этой связи слова премьер-министра Великобритании дизраэли: 
«Раса, избегающая смешения, с первоклассной организацией – это 
аристократия природы. Блаженны расово-чистые, ибо они наследуют 
Землю, а все ублюдки будут истреблены».

далее Грегори успешно манипулирует естественнонаучными поня-
тиями и историческими категориями, в том числе и из Ветхого Завета, 
чтобы дать достоверную картину того, что же такое «раса». Он исследует 

Расовые типы Южной Африки



Владимир Авдеев

284

История английской расологии

285

классификационную ценность рас, соотношение расы и нации, а также 
сравнивает их коэффициенты интеллекта. «Умственное превосходство 
белых над неграми доказывается в последние годы с помощью различных 
тестов и сравнения мыслительных способностей двух рас. Большой раз-
рыв был обнаружен в ходе тестов, проведенных в американской армии во 

Расовые типы Южной Африки время мировой войны, которые, как утверждают, показали, что средний 
негр из южных штатов равен по уму среднему девятилетнему белому 
ребенку и что интеллектуальные способности негров составляют от 
половины до трех четвертой таких же способностей белых».

При этом им были отмечены высокие духовные и интеллектуальные 
способности монголоидной расы, поэтому ни о каких расистских из-
мышлениях в данном случае и речи быть не может. Подтверждением 

Антропологические маски расовых типов 
Южной Африки
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этому является следующий утвердительный пассаж автора: «Расы 
должны работать вместе ради достижения одинакового уровня жизни, 
сохраняя разное расовое наследие». Но это гуманитарная утопия, так 
как если «в контакт вступают две расы, очень разные по уровню куль-
туры и цивилизации, то более сильная и более передовая раса всегда 
стремится подчинить себе более слабую и руководить ею, часто ради 
ее же собственного блага».

Вот здесь и проступает классический назидательный миссионерский 
тон англосаксов – сколько бы его не скрывали под глянцем либерализма 
и всеобщей демократии. Каждый англичанин, как Цезарь, думает, что 
он первый среди равных. Вот и вывод: «если право на вмешательство 
оправдано тем, что оно не позволяет отсталой расе проводить, пусть 
и бессознательно, политику собаки на сене, то более чем обязательно 
гуманное отношение с более слабыми расами. В статье 22 Устава Лиги 
наций провозглашается как обдуманный приговор цивилизованного 
мира, что народы, которые еще не могут стоять на своих ногах в 
суровых условиях современного мира, должны быть взяты под опеку, 
которую следует поручить передовым нациям, действующим по мандату 
Лиги Наций. Этот принцип обеспечивает защиту отсталых народов, но 
не дает им права тиранить еще более слабые народы или держать у 
себя сырье, необходимое для прогресса человечества».

Теперь уважаемый читатель имеет возможность убедиться в том, 
что приснопамятные заявления известного американского политика 
Мадлен Олбрайт, что будто это несправедливо, чтобы такие гигантские 
минерально-ресурсные ценности Сибири принадлежали одному лишь 
русскому народу, имеют устойчивую «культурно-историческую» тради-
цию. Англосаксонская фанаберия неотделима от политики британского 
экспансионизма, как бы вульгарно это не звучало. Совершенно очевид-
но, что вся внешняя политика США времен правления джорджа Буша 
(2000-2008) сводилась к одной простой формуле: «если у вас есть 
нефть, но не достаточно демократии, то мы плывем к вам на наших 
авианосцах». Люди с таким коэффициентом интеллекта не создают 
доктрины, они их лишь посильно воплощают в действительность.

Грегори делает вывод о том, что «каждая раса следует своим на-
следственным традициям, сохраняя свою расовую чистоту и расовую 
гордость; равенство в духовной сфере; признанные различия в сфере 
физической и материальной». Но, при этом, обратите внимание, как 
геолог с мировым именем лукаво обходит стороной вопрос о самостоя-
тельной разработке минеральных ресурсов, принадлежащих этой расе.

В рассуждениях о происхождении самих британцев автор вполне 
однозначен, так как пишет: «Мы, британцы, – смесь кельтов, саксов, 

норманнов, датчан, с примесью римских легионеров и постоянным 
притоком иммигрантов со всех конов европы».

Так или иначе, но залог мирного сосуществования рас дж. У. Гре-
гори видел только в тотальной сегрегации, распространяющейся на все 
формы их жизнедеятельности. Что же касается ответа на основной 
гамлетовский вопрос, вынесенный в заглавие данной главы, то Грегори 
однозначно указывал, что именно кровь, то есть наследственные пара-
метры расы, обусловливают ее физические, психические и моральные 
кондиции. При попадании семени в почву весьма важны характеристики 
ее плодородности, но при этом они не в силах изменить видовую при-
надлежность растения, которое должно будет появиться на свет.

Следующую книгу джона Уолтера Грегори «Цветная угроза» 
(1925) отличает еще больший радикализм, однако научный стиль 
изложения в совокупности с гражданской позицией автора позволя-
ют нам вновь отнести данный труд к числу ценных источников по 
истории вопроса.

Английский ученый концентрирует наше внимание на политико-
правовой и демографической сторонах проблемы столкновения рас. 
Так, по его мнению, неразумная эгоистичная расовая экспансия основ-
ных европейских держав и привела к Первой мировой войне, которая 
заметно ослабила авторитет и позиции белых людей во всем мире. 
А участие полчищ цветных солдат в европейских армиях времен войны 
есть результат общей моральной деградации белой расы. То же самое 
он говорит и о революции в России, которая по сути явилась бунтом 
«низших» рас против исконного превосходства белых на этих гигантских 
территориях. Тотальное истребление высших классов, «белой кости» в 
России – наглядное тому подтверждение, по мысли автора.

В Америке эмансипация негров только накалила экономическую 
и политическую ситуацию. Негры, вернувшиеся домой с европейских 
полей войны и обучившиеся там убивать белых, принялись в Америке 
продолжать начатое дело, подхлестнув разгул расовой преступности. 
Увеличение негритянского населения в городах в начале ХХ века 
впервые породило массовую «негрофобию», ибо большая часть пре-
ступников была чернокожими. Кроме того, на многих видах работ негры 
не применимы вообще в силу своих «серьезных врожденных дефектов». 
В обоснование этого тезиса Грегори приводит статистические данные по 
отраслям промышленности. Привыкшие в деревне к сезонному труду 
вместе с постоянными песнями и танцами после уборки урожая, они 
оказались совершенно непригодны к регулярному, кропотливому и осо-
бенно творческому интеллектуальному труду, который был необходим 
в современной промышленности. Именно это вызывает их массовое 
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отвращение к закону, требующему постоянства, осознанного поведения 
и самоконтроля, что совершенно невозможно в основной негритянской 
массе, тяготеющей к импульсивным порывам страстей. Это ведет к мас-
совому имморализму среди чернокожего населения, часто поступающего 
«назло белым», даже тогда, когда они вредят сами себе, ибо любые со-
циальные законы воспринимаются ими как изощренные формы деспотии 
белых. Стандарты жизни белых людей для них поэтому неприемлемы. 
Мечта, созданная крупным капиталом, не интересующимся сутью 
расовых проблем «Плавильный котел» («melting pot») – это фикция.

Расовое смешение, полагал Грегори, повредит как белым, так и 
черным, ибо разрушение социальных барьеров в принципе не может 
отменить биологические барьеры между расами, что только увеличит 
напряженность в обществе, чреватую вспышками насилия. Метисы 
совершают больше всего преступлений и немотивированного насилия. 
Поэтому, как считал английский ученый, необходимо призвать черных 
политических лидеров воззвать к своим собратьям по расе жить в мире 
и согласии с белыми гражданами Америки, не смешиваясь и уважая 
взаимные права и обычаи. «Расовая сепарация» («racial separation») 
должна стать основой американского общества и прежде всего в городах 
с расово-пропорциональным представительством во всех органах власти, 
как это практикуют, например, еврейские территориальные организации.

Японская и китайская иммиграция, как убеждает нас Грегори, также 
ухудшают ситуацию расового баланса в Северной Америке. Также и в 
Южной Америке расовый хаос, сменивший господство испанцев, привел 
к постоянной череде политически бессмысленных революций, отбросив 
в культурном и политическом отношении развитие целого континента.

Тяжелая ситуация складывалась и в Африке, где помимо расовых 
противоречий очень значителен и фактор конкуренции между христиан-
ством и исламом, в борьбе за души и умы верующих. Хитрость, шантаж, 
физическое принуждение, эксплуатация самых низменных суеверий при-
менялись миссионерами обеих религий, что только дестабилизировали 
ситуацию, и межплеменные войны вспыхивали спонтанно и по любому 
поводу. европейская колонизация, по мнению автора книги, не принесла 
и здесь пользы ни белым колонистам, ни «цветным» аборигенам – они 
только больше стали смотреть друг на друга с ненавистью и недоверием.

Та же печальная картина наблюдалась и в Австралии.
Вообще азиатская иммиграция, начавшаяся в конце XIX века в 

пределах экономической и политической гегемонии белых народов, с 
точки зрения дж. У. Грегори, похожа на бомбу с часовым механиз-
мом, так как желтая раса обладает принципиально не совместимым 
с европейцами комплексом морали на всех уровнях общежития: от 

семейного уклада до отношения к труду – что уже на практике по-
всеместно создает проблемы для белой администрации. Азиатские 
криминальные структуры не поддаются никакому контролю и совер-
шенно не сообразуются с социальными законами общества, на теле 
которого они паразитируют.

Английский философ полагал, что и колонизацию тропиков белый 
человек затеял совершенно напрасно, так как их освоение невозможно, 
ни по климатическим, ни по моральным причинам, поскольку это два 
чуждых друг другу мира. Их взаимопроникновение не возможно ни в 
физическом, ни в ментальном плане. Общая физиология и врожденные 
этические принципы европейца непригодны для регулярного общения 
с местным аборигенным населением, верящим в силу духов, а не в 
законы социальной организации. Развитие медицины не дает никаких 
видимых успехов в борьбе с тропическими болезнями, смертельными 
для белых, но к которым чернокожее местное население имеет устой-
чивый иммунитет.

Несмотря на жесткую тональность книги и пессимистическую 
оценку общей ситуации, джон Уолтер Грегори в заключение своего 
труда рассуждает как подлинный гуманист и английский либерал, что, 
естественно же, повышает статус его научной и гражданской позиции в 
целом: «За два последних столетия белый человек создал себе огромный 
престиж и сумел перенести его в сферу политического превосходства в 
самых разных частях земли, однако современная ситуация подсказывает 
нам, что впредь новые отношения между европейцами и представите-
лями цветных рас будут на каждом континенте строиться по-своему».

Перечислим основные прогнозы, данные в работе.
Негритянская проблема остается самой главной в Северной Америке, 

и от ее конституционального решения зависит моральное и политиче-
ское благосостояние этой страны, считал Грегори, поэтому необходимо 
неукоснительное соблюдение расовых интересов на основе продуманной 
демографической политики. Что касается Южной Америки, то здесь 
в интересах развития всего континента белые должны продолжить 
планомерную колонизацию.

В Азии белые не смогут составить желтой расе конкуренции в 
плане торговли, но должны сохранить за собой политическое лидерство 
за счет развития коммуникаций и управления потоками распределения 
минеральных ресурсов. Ни в коем случае нельзя игнорировать и сферу 
образования, которая содействует налаживанию контактов, помимо 
расовых, языковых и религиозных различий.

В Африке всеобщее численное доминирование негроидной расы 
будет сохраняться, поэтому в зонах белой колонизации необходимо 



Владимир Авдеев

290

История английской расологии

291

придерживаться принципа строго разделения рас в интересах их вза-
имной кооперации и сотрудничества.

В Австралии культурное и экономическое развитие, которое полно-
стью зависит от успехов белой расы, местное туземное население может 
привлекаться лишь как вспомогательная рабочая сила на несложных 
работах, не требующих ни особой специализации, ни интеллекта. В свою 
очередь иммиграция желтой расы на территорию этого континента 
должна быть ограничена до минимума, чтобы не вносить диссонанс в 
сложившуюся цивилизационно-хозяйственную ситуацию.

Главная суть плана дж. У. Грегори состояла в том, что во имя 
сохранения всеобщего мира на земле каждая расово-этническая общ-
ность должна строго соблюдать свой биологический статус в социуме. 
Как профессиональный геолог высочайшей квалификации, он не мог 
не отметить, что все расы климатически и геофизически максимально 
приспособлены к своей исходной среде обитания и именно в этом 
нужно искать основу консенсуса их интересов. Результаты безответ-
ственного расового смешения могут принести еще большие беды, чем 
просто межрасовые конфликты, полагал он, ибо биологические барьеры 
противостояния будут в данном случае пролегать не между народами, а 
внутри отдельных семей, и тогда даже один неумело брошенный лозунг 
может спровоцировать нескончаемые потоки крови.

«Хаотическая конституция» («chaotic constitution») способна тво-
рить подлинные чудеса разрушения, по мнению английского ученого, 
ссылающегося на очевидные исторические факты, и констатирующего, 
что невротические болезни цивилизации вполне описаны, но еще не 
вполне осознаны. Гибрид – это биологический результат социального 
прогресса, а также оборотная сторона эволюции.

«Каждая из человеческих рас имеет свои достоинства и создает 
свой вклад в общий прогресс цивилизации. Этнический, а также и 
религиозный базис многообразия цивилизации очевидны. европейский 
человек создал в современном мире основу управления материальной 
действительностью, но это еще не дает ему полных прав на управление 
также и стихией духа. Будущий прогресс человечества будет заклю-
чаться в кооперации всех рас и народов, и их гармоничная комбинация 
будет залогом развития каждой личности».

Итак, мы видим, что основоположник современной геологии 
твердо убежден, что кровь важнее почвы при рассмотрении насущных 
расовых проблем.

Кругосветные измерения

Титаническая деятельность Сэра Фрэнсиса Гальтона буквально 
видоизменила интеллектуальный ландшафт не только Великобритании, 
но и всего Белого мира. Биометрические методы стали доминирующими 
в физической антропологии, в деле развития и популяризации которой 
важную роль сыграл такой известный ученый, как Альфред Корт 
Хэддон, Alfred Cort Haddon (1855-1940).

Он родился в Лондоне в семье книгоиздателя и большую часть 
жизни занимался самообразованием, изучая точные и естественные 
науки, самостоятельно освоив работу с микроскопом. Все окружающие 
отмечали, что с ранней юности он всегда стремился быть подлинным 
энциклопедистом. его отец хотел, чтобы он стал бизнесменом и потому 
решил дать сыну хорошее образование, отправив учиться в Кэмбридж. 
Однако судьбе было угодно распорядиться иначе, так как учителем 
Хэддона оказался сам Томас Генри Гексли, быстро разглядевший 
таланты молодого человека. И уже в 1880 году Хэддон становится 
профессором зоологии в Университете г. дублина. Уровень эрудиции 
позволил ему читать увлекательнейшие лекции о тропических формах 
морской фауны, которых он никогда не видел воочию. После этого 
Хэддон вернулся в Кэмбридж, где читал лекции по морской биологии, 
их годовой курс стоил 50 фунтов стерлингов.

В 1891 году он принял участие в организации антропометрической 
лаборатории в дублине, а в 1892 году инициировал в Королевском 
антропологическом институте исследовательский проект «Общий этно-
графический обзор Британских островов». В 1894 году он устроился 
в Кэмбридж внештатным лектором по физической антропологии, не 
оставляя при этом профессорства в дублине. В 1897 году у Хэддона 
созрела идея организации в Кэмбриджском Университете Школы антро-
пологии с обширным штатом, для чего нужна была большая публичная 
акция, способная поднять интерес к данному начинанию.

И вот в 1893-1899 годах Альфред Корт Хэддон возглавил 
университетскую экспедицию в Новую Гвинею, и с этого момента 
началось его страстное увлечение антропологией, а с 1909 года 
начинает постоянное чтение лекций по этому предмету в качестве 
университетского профессора. Собирает богатейшую коллекцию 
расовых типов Океании.

В торжественной речи, посвященной семидесятилетию, сам Лорд 
Генри Бальфур назвал юбиляра «разновидностью антропологической 
троицы», так как Альфред Хэддон одинаково хорошо разбирался в фи-
зической антропологии, социальной антропологии и технических науках. 
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Следует отметить, что ученый много занимался вопросами эволюции 
человека и в связи с этим одним из первых начал изучать эмбриологию 
на профессиональном уровне, трактуя ее данные в свете расовых раз-
личий. Вообще, по мнению его современников и историков науки, именно 
Альфред Корт Хэддон окончательно сформулировал академический 
канон английской антропологической школы, которая с этого времени 
стала узнаваемой во всех частях света. Ученый делил антропологов на 

две группы на тех, «кто работает в поле и собирает факты», и тех, кто, 
«сидя на стуле, варит связные гипотезы». Однако сам он умудрялся 
являть собой образчик аккуратности и подлинного энтузиазма в обеих 

Коренные жители Новой Гвинеи

Альфред Корт Хэддон
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этих ипостасях. Уважение к научному факту в физической антропологии 
им было окончательно возведено в культ. Он потеснил теоретиков, дав 
возможность говорить практикам, и это было внове.

Коренные жители Новой Гвинеи

В своей первой серьезной монографии «Изучение человека» (1898) 
Хэддон весьма точно сфокусировал внимание читателей на узловых 
проблемах научного мировоззрения: «Это кажется странным, но человек, 

Абориген Австралии
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изучающий все на земле и в воздухе, в значительной степени пренебрег 
изучением самого себя. Антропология, то есть изучение человека – мо-
лодая наука, но кто отважится сказать, что она менее важна из-за этого? 
Говоря на языке профессиональных терминов, принципы организации 
структуры человека аналогичны таковым у высших обезьян. Различия, 
хотя и кажутся поверхностными, но они фундаментальны. Родствен-
ность между человеком и антропоидными обезьянами сосредоточена 
не в одном каком-либо признаке, но во всей их совокупности. Именно 
поэтому мы обнаруживаем, что низшие расы человека более обезьяно-
подобны, чем высшие, и анатомические различия австралийца, негра и 
европейца подразделяются на «высшие» и «низшие» и представляют 
собой результат эволюционной задержки развития или атавизм. Три 
основные группы человечества – белая, желтая и черная расы – ре-
зультат ответвлений от неизвестного древнего наследственного корня. 
Они являют собой несколько специализированных раздельных линий 
эволюции, и, что важно подчеркнуть, эти особенности более специали-
зированны у одних и мене специализированны у других. Одна раса по 
одному признаку приближается к обезьянам больше, чем другие, но 
по другим признакам ситуация может быть прямо противоположной, 
однако же по совокупности характеристик белая раса является самой 
прогрессивной, особенно, по сравнению с черной».

Альфред Корт Хэддон уделил большое внимание различиям в 
интенсивности роста, специфике формообразования и ментальным 
особенностям у детей различных рас. Исследования в данной области 
являются наиболее репрезентативными, и поэтому современной антро-
пологии следует сфокусировать на них свое внимание. Базу изучения 
человека, по его мнению, составляют антропометрические измерения, 
которые являются весьма эффективным тестом, а также основой для 
создания классификаций. «Это весьма важно, что физическая пригод-
ность людей для измерений дает нам возможность определить поло-
жение одних относительно других». Все это привело к необходимости 
повсеместного создания антропометрических лабораторий и обучения 
множества специалистов для работы в них, а также статистической 
обработки свода информации. «Антропометрические измерения требуют 
особого внимания. Комбинации описательных признаков, таких как цвет 
кожи, волос и глаз, и вариации в строении внешних органов, таких как 
нос и уши, являются устойчивыми и помогают изучать расы. Анализи-
руя эти компоненты у людей смешанного типа, мы можем установить 
расовые элементы, входящие в состав их физической конституции».

Книга Хэддона уникальна для своего времени тем, что грамотно 
систематизирована, написана прекрасным доходчивым языком, которому 

присущи характерные признаки типично английского изящества, не 
перегруженного тяжестью помпезных форм. Убедительность антропо-
метрическому методу Хэддона придают также его исторические экс-
курсы, когда специфику устойчивых расовых типов он иллюстрирует 

Абориген Австралии
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с помощью древних изображений из Ассирии и египта. Целые главы 
своей книги ученый посвятил детальным описаниям цвета волос и глаз, 
особенностям формы головы и строения лица, а также пропорций тела 
у представителей древних культур.

«Жизненный вопрос антропологии, когда рассматриваются расы или 
иные другие крупные общности, состоит в том, чтобы точно определить 
присущие им устойчивые физические черты. Так, на монументах египта 
и Ассирии мы наблюдаем множество живописных изображений древ-
них людей, которые достаточно точно со всей очевидностью передают 
основные черты. В египте до сих пор сохранилось огромное количество 
изобразительного и скульптурного материала, на базе которого этно-
графы столетиями строили свои концепции. Как и почти все народы 
на земле, египтяне имели представление о себе именно как о расе. Они 
выделялись сухощавым телосложением, маленькой бородой и усами, 
дополненными обильной кудрявой черной шевелюрой. Большинство 
египтологов сходятся в том, что этот античный тип прекрасно пред-
ставлен у современных феллахов».

египтяне на изображениях имели красный цвет кожи, переднеазиа-
ты, или иначе называемые семиты, – желтый, южане и негры – черный, 
западные и северные европейцы – белый. Но и под другими названиями 
данные расовые типы и по сей день легко узнаваемы в народах, окру-
жающих этот ближневосточный обширный этнически пестрый регион, 
всегда находившийся на перепутье дорог истории. Антропологические 
различия без труда просматриваются в представителях ассирийской 
знати и низшего класса, равно как прекрасно различимы белокурые и 
темноволосые типы евреев, при этом сохраняющие племенную общность, 
хорошо засвидетельствованную характерной формой носа. Различия 
костюмов на изображениях, по мнению Хэддона, в данном случае не 
оттеняют, но, напротив, подчеркивают эти различия. Нужно лишь уметь 
читать язык древних антропоморфных символов, проверяя его методами 
современной науки. Именно фактор генетической устойчивости расовых 
типов и позволяет нам с высокой степенью достоверности воссоздавать 
генеалогию тех или иных народов.

История современных европейских стран также легко прослеживает-
ся на уровне географического разделения расовых типов, что находились 
у истоков становления государств. Зоны распространения индивидов с 
темными и светлыми волосами и глазами помогают четко определить 
вклад того или иного древнего племени в генофонд современных на-
ций. Описания физического типа, оставленные историками, являются 
неоценимым источником информации, помогающей корректировать и 
уточнять картину исторической динамики этногенеза. Форма черепной 

коробки также представляется прекрасным устойчивым репрезентатив-
ным признаком, однако в данном случае, помимо внешних описательных 
характеристик, более важны точные метрические данные, получаемые 
в результате археологических раскопок и измерений живых людей.

«Следующие главные характеристики человека сосредоточены 
непосредственно в голове, и главнейшая из них, естественно, мозг. 
Абсолютные и относительные размеры мозга четко разделяют человека 

Жители Андаманских островов
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и высших обезьян. Череп и лицо по основным размерам могут изучаться 
отдельно одно от другого, но между ними существует соотношение, 
имеющее вариации. Среди низших рас человека мы обнаруживаем ши-
рокие челюсти, обычно проецирующиеся за пределами лба. Челюсти 
такого типа называются «прогнатными», предрасположенными больше 
к силе, чем к элегантности. У негров они составляют обычное явление. 
Эти челюсти ассоциируются с большими зубами и сильными мускулами. 
В свою очередь по черепному указателю и другим конструктивным 
особенностям строения черепа все основные расы человечества отлично 
разграничиваются друг с другом», – подчеркивал Хэддон.

К числу устойчивых физиогномических признаков ученый относил 
также и форму носа, что является совершенно справедливым, если 
вновь рассмотреть живописные изображения и скульптуры, начиная 
с античности и до наших дней. А обилие поговорок и народных при-
мет, посвященных этой части лица, окончательно убеждает нас в ее 
исключительной антропологической значимости.

Помимо свода этнографического материала, посвященного данной 
теме, Хэддон приводит даже статистические данные о форме носового 
отверстия у различных индийских каст, подчеркивая сугубо антро-
пологическую специфику деления одного из наиболее древнейших из 
организованных сообществ на планете. Чем уже носовое отверстие, 
тем более европеоидному типу черепа оно соответствует, и к тем 
более высокой касте принадлежит носитель данного комплекса расо-
вых признаков. Широкое носовое отверстие и звериные вывороченные 
наружу ноздри – признак обезьяны, а не человека. В классическом 
индуизме – это повседневная диагностическая практика при общении с 
любым человеком, так как задолго до дарвина брахманы знали основы 
расовой теории эволюции, базируясь на гигантском опыте построения 
классической арийской цивилизации. И вся эта уникальная информация 
в книге подается абсолютно ненавязчиво, совершенно естественно, будто 
десерт к традиционному английскому чаю, что, конечно же, подкупает.

Уже древнеримские аристократы, согласно Хэддону, уделяли 
огромное внимание носу человека при определении его происхождения 
и наследственных задатков, а также стиля психического поведения.

«Нос является очень вариабельным признаком человечества. Мы все 
осознаем, что он может облагораживать или портить лицо и придавать 
ему то или иное выражение. Много написано о формах и строении носа 
физиогномистами и всеми, кто любит читать по лицам характер людей. 
Поэтому нет сомнения в том, что и для антропологов он представляет 
огромный интерес. С древнейших времен известно, например, что так 
называемые «еврейский» и «греческий» носы являются устойчивыми 

племенными признаками, четко фиксируемыми живописцами и вая-
телями на протяжении веков. Богатейший и красноречивый материал 
представляет нам изучение египетских мумий, ибо все возможные 
типажи рас читаются весьма отчетливо, и, помимо барельефов мы 
имеем возможность делать выводы уже на базе хорошо сохранившихся 
костей черепа из саркофагов. Расхождений в теории и практике расового 
анализа не наблюдается, ввиду того, что свое значение приобретает 
статистика, и зона допустимых погрешностей весьма сокращается. 
Следовательно и вереница этнических типов, соединяющая их древние 
формы с представителями современных народов, закономерно преоб-
разуется в исчисляемый ряд совокупностей устойчивых наследственных 
расовых признаков».

Следует обратить внимание на то, что такой подход к физической 
антропологии, обозначенный более, чем сто лет тому назад, вполне 
совпадает с ее современной методологией. Статистика должна не от-
тенять зримость запечатленных исторических форм, но напротив, их 
подтверждать. Многие классические антропологи даже создали целые 
расовые классификации на основе этого признака. Так, например, в 
Кашмире среди местного населения великолепно различимы типы, одни 
происходящие от темных аборигенов, а другие – от древних арийских 
завоевателей. Однако при внешней схожести именно форма носа позво-
ляет четко разграничивать эти генеалогические линии. В Японии также 
аристократический тип, помимо формы черепа, хорошо выделяется на 
общем фоне монголоидной расы сугубо европеоидным утонченным, 
пропорционально сложенным и сильно выступающим носом. Анало-
гичная ситуация наблюдается и во многих других частях света, что 
позволяет вновь говорить о форме носа как об уникальном устойчивом 
расовом признаке, помогающем идентифицировать портреты народов 
в глубине веков.

Свое изучение человека в данной книге Альфред Корт Хэддон 
продолжил обобщением значительного этнографического материала и 
даже специфики детских игр у различных народов. Подобного рода 
синтез был нововведением, что снискало славу английскому ученому 
и существенно раздвинуло границы наук о человеке.

В книге «Расы человека» (1924) Хэддон развил тему, подчерки-
вая: «Проблема расовых свойств чисто зоологическая, если учитывать 
расу как совокупность внешних и внутренних физических признаков 
и физиологических свойств. Это именно тот метод, на котором по-
строена классификация, принятая в книге. для ее нужд и применяется 
термин «раса», обозначающий группу людей с хорошо определяемыми 
характеристиками. Благодаря изоляции и последующему инбридингу 
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возникает сообщество людей со сходными особенностями физической и 
психической организации, при последующем смешении с другим сообще-
ством возникает смешанная популяция, в которой различные признаки 
наследуются от обоих предковых сообществ согласно биологическим 
законам и образуют в результате мозаичную картину свойств. Этот 
процесс создания типов благодаря соединению близкородственных 
вариаций признаков или, напротив, от различных групп уходит своими 
корнями в самые незапамятные времена. Касательно общих признаков, 
таких как форма головы, пигментация, рост, то они имеют тенденцию 
покрывать определенную территорию, придавая ей характерный этниче-
ский портрет. Идентификация человеческих обликов в их географической 

Семья пигмеев

привязке является предметом изучения такой науки, как расовая этно-
логия. Сомнительно, чтобы сегодня существовали «чистые» расы, однако 
нужно констатировать, что, например, андаманцы, бушмены и ведды 
совершенно несмешаны. Классификации, основанные на культурных 
различиях, представляют интерес для социологов, но не имеют никакого 
отношения к генетическим взаимоотношениям, а лишь обусловливают 
степень ментального воздействия одних людей на других. Однако эти 
воздействия помогают выявить и определить границы такого явления, 
как расовая культура. Миграции расовых культур составляют базис 
истории человечества. Одним из самых характерных признаков, помо-
гающих проследить эти миграции, является язык, строение и специфика 
которого также расово обусловлены».

На склоне лет английский ученый окончательно привел в идеаль-
ный порядок свои взгляды на роль антропологии в общем контексте 
наук о человеке, чему и была посвящена хотя и небольшая по объему, 
но замечательно систематизированная книга «История антропологии» 
(1934), до сих пор представляющая интерес как удобное методическое 
пособие. Именно в ней сформулированы цели и задачи каждого на-
правления и определено их место в генеалогическом древе проблемы.

Первый раздел «Биология человека» состоит из следующих глав:
1) Пионеры физической антропологии.
2) Систематизация физической антропологии.
3) История антропологических дискуссий.
4) Раскрытие древности человека.
5) Индивидуальная и этническая психология.
6) Классификация и распространение рас человека.
Второй раздел: «Культурная антропология, или этнология» состоит 

из глав:
7) История археологических открытий.
8) Лингвистика.
9) Развитие этнологии.
И, наконец, третий раздел «Сравнительная социология» состоит 

из одной главы:
10) Социология (включающая религиоведение).
Современные учебники подобного рода страдают перегруженностью 

этнологическим, лингвистическим и культурологическим материалом в 
ущерб данным физической антропологии, что невольно ведет к идеали-
стическому представлению о расовых различиях у человека, которые, 
в угоду мнимой политкорректности, подчас вообще не рассматривают-
ся. Ничего, кроме беспочвенных абстракций и полного тумана, такая 
«наука» породить не может. В книге же Альфреда Корта Хэддона, во-
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первых, соблюден баланс между «физикой» и «лирикой», а во-вторых, 
четко обозначена причинно-следственная связь, так как все культурные 
различия функционально выводятся из расовых различий, что является 
не только единственно верным методом, но и весьма облегчает сам 
процесс изучения человека.

Имя этого английского ученого прочно вписано в историю науки.

Костюм из плоти как униформа расы

К плеяде самых именитых ученых той поры принадлежал и Сэр 
Артур Кейт, Sir Arthur Keith (1866-1955), шотландец по происхожде-
нию, анатом и физический антрополог, доктор медицины и права. 
Он существенно развил теорию дарвина, показав на основе данных 
приматологии, сравнительной анатомии и эмбриологии, что основным 
движущим фактором эволюции является конкуренция рас, а расовые 
различия обусловлены генетически. При изучении датирования остан-
ков предковых форм различных рас он первым начал использовать 
радиоуглеродный метод. В 1899-1902 годах А. Кейт был секретарем 
Анатомического общества Великобритании, в 1917-1923 – профессором 
физиологии в Королевском институте, а в 1914-1917 был избран пре-
зидентом Королевского антропологического института; в 1921 году – 
возведен в дворянское достоинство.

Сэр Артур Кейт родился в г. Абердин в Шотландии, в семье мелкого 
фермера. С 1888 года он начал изучать медицину в Университете Абердина, 
через год предпринял путешествие в Сиам (Таиланд), где собирал редкие 
растения, и там же увлекся изучением расовых типов. В 1892 году он 
вернулся на родину и серьезно занялся анатомией в Лондонском Уни-
верситете. В 1894 году А. Кейт получил степень доктора медицины в 
Королевском хирургическом колледже за работы в области сравнительной 
анатомии мускулатуры приматов, а в 1895 году стажировался в Лейпциге, 
после чего получил должность демонстратора анатомической коллекции 
в Лондонском госпитале. В 1899 году он становится главой департамента 
и начинает преподавательскую деятельность; кроме того, руководит кол-
лективом ученых, занятых изучением функциональной анатомии дыхания, 
структурой и развитием сердца, морфологией репродуктивных органов, 
локализацией нервных волокон и строением артериальной системы. дан-
ные исследования быстро находят клиническое применение. В 1902 году 
выходит фундаментальная монография А. Кейта «Эмбриология и мор-
фология человека», где были обобщены данные о расовых различиях, 
не известные до того в науке. В 1908 он становится куратором музея в 

Сэр Артур Кейт

Королевском хирургическом Колледже, чтобы максимально содействовать 
популяризации науки, что ему в значительной мере удалось. В этом плане 
он продолжал линию, начатую Томасом Генри Гексли.
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Учитывая огромный практический опыт, а также уникальную 
специализацию, А. Кейт очень скоро выдвинулся в число самых ав-
торитетных антропологов, и его первая книга «Введение в изучение 
антропоидных обезьян» (1896) сразу же сделалась популярной. А такие 
книги, как «древние типы человека» (1911), «древность человека» (1915) 
и «Новая теория происхождения современных рас человека» (1936) 
стали классикой науки. В них Артур Кейт выступил как жесткий и 
последовательный полигенист, доказывая на основе радиоуглеродного 
анализа ископаемых останков, что различные расы человека появились 
в разное время из разных очагов и от различных предковых форм.

Он показал, что различия в эволюционных стадиях роста, которые 
проходят эмбрионы у различных рас, различия в пигментации, химиз-
ме плацентарной жидкости и покрытии зародышей волосами делают 
нелепым тезис моногенистов о происхождении человека из единого 
ствола антропоидных форм. Он также обратил внимание на различный 
возраст существования групп крови и вариации в их концентрации у 
представителей современных рас. «Мозаичная картина распространения 
групп крови», по его мнению, также свидетельствовала не в пользу 

Прибор для определения лицевого угла

Шкалы для определения цвета глаз
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исходной биологической общности человечества, разделенного на типы 
во времена глубокой древности.

В 1913 году Сэр Артур Кейт первым выдвинул и обосновал теорию, 
согласно которой все расовые различия выводились им из деятельности 

Стандартные английские таблицы для учета 
результатов расовых измерений

гормональных систем организма, а возникновение главных расовых 
ветвей человечества он объяснял не через действие генетических 
механизмов в условиях географической изоляции, а естественным 
биологическим инстинктом человека, отталкивающего чужаков. Воз-
никновение этого древнего инстинкта он также приписывал закономер-
ному действию гормональных систем. Первоначально, в пору своего 
формирования, большие расы человечества были «чистыми», в прямом 
смысле этого слова, именно благодаря действию этого первородного 
инстинкта, считал ученый, а дальнейшая социально-политическая и 
хозяйственная деятельность лишь ослабили его действие. Все расы, по 
его мнению, произошли от своих собственных предков в различных 
частях света еще в эпоху плейстоцена: европеоид – от кроманьонца, 
австралоид – от австралопитека, монголоид – от так называемого 
«пекинского человека», негроид же произошел от древнего протоне-
гроидного типа из экваториальной Африки. Кейт доказал, что возраст 
человека современного типа много больше, чем было принято думать 
до последнего времени.

Уже в начале ХХ века Сэр Артур Кейт пользовался славой круп-
нейшего специалиста в области сравнительной анатомии, а также одного 
из ведущих палеонтологов в европе. В 1932 году по инициативе Коро-
левского антропологического института он возглавил Международную 
комиссию по стандартизации и унификации измерительных техник, для 
приведения их к единой всеобъемлющей системе, включающей также 
психометрические методы и тестирование групп крови.

В своем знаменитом эссе «Эволюция человеческих рас» (1928), 
написанном специально по заданию Королевского антропологического 
института, он существенно углубил и расширил представления о расовой 
классификации, которая прочно укоренилась в английской науке со 
времен Томаса Генри Гексли. Она казалась статичной и не учитываю-
щей новейшие достижения в области популяционной генетики, так как 
подразделяла основные расы лишь по нескольким морфологическим 
признакам (например, цефалический указатель), совершенно оставляя 
в стороне вопрос о внутриконтинентальных вариациях. Такой уровень 
требований, предъявляемых современной наукой, уже не мог оставить 
ученого безучастным, в связи с чем он и выдвинул «эволюционную 
концепцию расы» («the evolutionary Conception of Race»), которая 
должна была быть более «эластичной», как он сам говорил. Старый 
метод хорошо зарекомендовал себя, когда сравнивались «антропологи-
ческие антиподы», но оказался совершенно бессилен, поскольку нужно 
было физически различать близкородственные народы. для этих целей 
понадобилось учитывать эволюционные направления «руководящих мо-
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дификаций» внутри типа, и именно на основе количественного измерения 
их отклонений удалось усовершенствовать классическую схему расовой 
классификации. Процессы устойчивой гибридизации в различных райо-
нах земного шара позволили говорить даже о возникновении новых 
рас, особенно в Латинской Америке, где, как и в случае с большими 
расами в классическом понимании, новые также обладают характерной 
комбинацией признаков, передающихся по наследству. Причем степень 
«чистоты» рас может варьироваться. Однако, по мнению Кейта, все 
это не мешает по-прежнему говорить о расах как и биологических 
сущностях. Новый метод как раз призван для того, чтобы различать 
динамику расообразования, как угодно глубоко в историческом процессе, 
и идентифицировать их с ныне живущими расами. «Само существование 
шкал расовых признаков сохраняется», – подчеркивал английский ан-
трополог. Генетика не отменяет, но, напротив, усиливает доказательство 
эволюционного взаимодействия физических, физиологических и психо-
логических факторов расообразования. «Расовое чувство ощущается в 
мужчинах и женщинах настолько глубоко, насколько это позволяют 
нам сделать письменные источники, оно движется вместе с человеком 
на протяжении всей истории и под воздействием обстоятельств во 
время борьбы за существование прорывается наружу, оформляясь в 
устойчивый комплекс расовых предрассудков. Расовые предрассудки 
поэтому имеют строго биологическое значение».

С целью популяризации своих идей Кейт с 1916 по 1936 годы был 
главным редактором «Журнала анатомии», а список его научных пу-
бликаций составил 500 (!!!) наименований. В 1927 году Сэр Артур Кейт 
был избран президентом Британской Ассоциации по развитию науки.

Книгу «Этнос или проблема расы» (1931) можно рассматривать как 
своего рода расовый манифест. В ней автор писал: «Распространение 
рас ведет к увеличению различных споров не только в обществе и 
политике, а также в человеческой совести. Когда люди одной расы 
захватывают территорию, которая раньше принадлежала другой, они 
всегда стараются обосновать это юридически. Когда мы думаем о своей 
расе, то невольно задумываемся о природе, одевшей наши тела в единую 
униформу, по которой легко устанавливаются границы противостояния с 
носителями другой униформы». Сама возможность возвышения человека 
основана на его расовом базисе, – считал Кейт. «древние философы 
Востока, идеи которых позднее проникли на Запад, в своих сочинениях 
указывали, что общий генезис вообще возможен лишь в результате 
деления человечества на расы. Аналогичная идея содержится и в Ветхом 
Завете, так как сыновья Ноя: Сим, Хам и Иафет – символизировали 
процесс деления человечества на расы. Но, судя по геологическим 

раскопкам, деление это, на самом деле, существовало всегда. древние 
расовые типы распознаются как угодно далеко в глубине истории по 
всей совокупности характеристик. еще на заре исторического периода 
природа экспериментально сотворила их, чтобы люди лучше научились 
адаптироваться к условиям окружающего бытия».

«Человек – это всего лишь пешка на шахматной доске эволю-
ции», – полагал автор и доказывал, что исходные типы позднее стали 
группироваться на определенных территориях, движимые в первую 
очередь инстинктом патриотизма, который вовсе не нужно отождест-
влять с «духом стада», так как в данном случае речь идет о тонких, 
глубинных пластах психики, раскрывающихся через призму внешних 
физических различий. Способность думать, говорить и действовать 
у представителей одного расового типа, по мысли Кейта, возникает 
в процессе эволюционной консолидации базовых физиологических 
реакций, которые и питают основу патриотического чувства. древний 
человек принципиально не разговаривал с чужаками, что инстинктивно 
обусловило различия языков. Наконец, природа защитила свои экс-
перименты путем оформления каждой расовой группы уникальным 
одеянием ее тела, как своего рода расовой униформой. Без разделения 
человечества на расы, считал Кейт, эволюция была бы бессильна, а 
патриотизм поэтому является ее стержнем. единственное движение в 
русле эволюции состоит в том, чтобы осознать и реализовать на прак-
тике все врожденные расовые инстинкты. Расовая проблема, по Кейту, 
может быть осознана человеком в полной мере лишь тогда, когда свои 
представления о мире он соединяет со своими познаниями о собственном 
прошлом. Именно на этом плацдарме и строится стратегия завоевания 
будущего. для того чтобы любая расовая общность имела будущее, 
она должна обладать патриотизмом и расовыми силами, позволяющими 
воплощать свои идеалы на практике. Механизмы расовой сегрегации 
составляют стержень процесса расообразования. В заключение этой 
небольшой, но весьма идеологически ценной работы Сэр Артур Кейт 
обосновал концепцию «племенного человека» («tribal man»), сам факт 
существования которого выводил за рамки понятий добра и зла, так 
как, осознавая свою расовую связь с предками и потомками, он эффек-
тивно использовал весь наличный арсенал физических, психических и 
моральных кондиций в борьбе за утверждение своего биологического 
типа. Это эволюционное наследие, и оно не поддается примитивному 
делению на белое и черное. Ценно все, что имеется, нужно лишь 
научиться рационально использовать свое генетическое богатство в 
борьбе за власть сообразно ситуации. «Истина в том, что в первобытном 
человеке, как и в современном, добро и зло перманентны. Племенная 
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жизнь возможна лишь в том случае, если человек умеет и ненавидеть, 
и любить. Каждый член племени должен иметь двойную природу: одно 
отношение у него к своим соплеменникам, другое – к чужим. Каждый 
должен уметь быть жестоким и любезным, помогать и мешать, спасать 
и убивать. У члена племени нет выбора: одна сторона его природы 
преобладает, когда он среди своих, другая – вне своего круга. Мы все 
по происхождению – люди племени, наш менталитет укладывается в 
схему эволюции рас».

В книге «Новая теория эволюции человека» (1949) Сэр Артур Кейт 
существенно расширил и углубил свою мировоззренческую базу: «Ра-
совое чувство, единожды возникнув, укореняется в нас с неизрекаемой 
жестокостью. Раса – это образ». Раса определяет дух группы людей, 
так как она возникла в процессе эволюционной изоляции. Человеческая 
натура – базовый инструмент эволюции, а раса – это команда игроков 
на эволюционном поле, характерными признаками отличающаяся от 
другой расы, точно спортивной униформой. Именно так Греция пре-
вратила одно свое имя в сакральную категорию, создав альтернативный, 
не ведомый никому до того тип цивилизации. Походы Александра 
Македонского, древний Рим и гигантские государства египта, Индии, 
Китая также следует рассматривать как сугубо антропологические 
феномены. Поэтому расовый баланс сил в истории всегда подвержен 
эволюционным изменениям. Люди могут достичь значимости лишь за 
счет собственных усилий, практикуя силу воли в соответствии со своими 
осознанными жизненными планами. Это биологическое правило в полной 
мере переносимо и на расы, которые, как мы упоминали, являются 
групповыми игроками на эволюционном поле истории. «Каковы наши 
перспективы? Является ли национализм на расовой основе преходящим 
фактором эволюции? Нисколько, по нашему мнению, он будет только 
усиливать позиции биологически сложившихся групп людей, способных 
идентифицировать и осознавать себя, как нечто целое».

Кейт был безусловным поклонником дарвиновской теории сек-
суального отбора в процессе эволюции, сторонником устойчивости 
расовых типов в истории и, как следствие, полигенистом. «Физические 
барьеры лишь оттачивают ментальные особенности. Поэтому внутрен-
ние реакции психики, так или иначе, неизбежно фокусируются вокруг 
расовых признаков, которые являются скрепляющим каркасом любого 
организма вообще», – любил повторять Сэр Артур Кейт. По его мне-
нию, первичная изоляция расовых групп и послужила толчком к их 
развитию. Войны, возникающие между человеческими сообществами, 
есть лишь результат действия неослабевающих животных инстинктов, 
поддерживающих естественную субординацию биологических видов в 

царстве природы. В 1931 году он окончательно сформулировал свою 
теорию, состоящую в том, что расовый антагонизм есть неизбежная 
часть человеческой истории, без которой эволюция вида homo невоз-
можна в принципе. «Война зародилась вместе с эволюцией человека. 
Это печать на духе, которая никогда не стирает враждебного отношения 
ко всем, происходящим из другого рода, потому что они являются 
нашими конкурентами в борьбе за существование».

Именно с целью установления мира и единства нации в США сэр 
Артур Кейт всецело поддержал введение расовых квот для иммигран-
тов не североевропейского происхождения, на самом высшем законо-
дательном уровне. «С антропологической точки зрения нордический 
расовый эксперимент представляется мне чрезвычайно успешным и 
продуктивным», – указывал он. «Некоторые модные писатели наи-
вно полагают, что классовые структуры и клановые интересы могут 
оказаться сильнее межрасовых и межнациональных противоречий. 
Но мы видим, что объявление войны единомоментно рушит все эти 
иллюзии идеалистического интернационализма, потому что только 
первобытный дух единства племени позволяет разгореться чудесам 
патриотизма в полную силу».

Как истинный биологический детерминист, Сэр Артур Кейт обосновал 
наличие качественной и количественной силы, лежащей в основе данных 
побуждений. Гормональный статус индивида, вырабатывающийся в про-
цессе эволюционного развития, помогает ему лучше настроиться на волну 
чистых биохимических процессов своего племени для понимания сороди-
чей, что называется, с полуслова. В соответствии с данными современной 
популяционной статистики, расовая чистота нации постоянно движется по 
шкале от нуля до 100 процентов, и только максимальное восхождение к 
идеалу пробуждает у простых граждан стихийное, и именно гормональ-
ное, чувство единства. В разношерстном стаде никогда не наблюдается 
симфонии чувств и инстинктов, полагал ученый. Музыка, песни и танцы 
поэтому всегда и везде составляли основу эмоционального единства на-
ции, имеющей биохимические критерии гомогенности. А расовый хаос 
всегда и везде вел к видимой какофонии стилей, порожденной хаосом 
задатков и пожеланий людей, не способных к расово-биологическому 
самоопределению. «Каждое событие в окружающей действительности 
помогает мне углубиться в суть гормональных различий между расами. 
И что же я наблюдаю, когда представители различных рас смешиваются 
в одной семье, – простую дисперсию признаков и моральных ценностей 
в их детях». Поэтому, согласно его концепции, расовые признаки – 
это ключ к пониманию любого национального характера, из каких бы 
противоречивых компонентов он ни состоял.
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В 1931 году была издана нашумевшая работа «Эволюция человече-
ских рас, вчера и сегодня», в которой подчеркивается, что «патриотизм 
всегда был важнейшим фактором расового строительства».

В 20-е годы Кейт много времени посвятил реабилитации френоло-
гии, звезда которой к этому времени в значительной степени померкла. 
Но не будем забывать, что в первой половине XIX века Английское 
Френологическое Общество было самым многочисленным и представи-
тельным в европе. Ученый предрекал данной науке второе рождение. 
Исходя из своего богатейшего анатомического опыта, он указывал, что 
физические характеристики мозга всегда взаимосвязаны с ментальными 
способностями индивида. Кроме того, конкретные зоны мозга связаны с 
определенными функциями в структуре высшей нервной деятельности, 
имеющей эволюционные свойства. Таким образом, ученый предвидел 
бурный расцвет неврологии, свидетелями которого мы до сих пор и 
являемся. «Когда наши знания о строении нервной системы будут более 
совершенными, мы сможем наконец-то инспектировать все психические 
способности личности», – писал он.

В своей прекрасной, обстоятельной автобиографии, вышедшей 
первым изданием в 1950 году, Кейт обозначил не только вехи жизнен-
ного пути, но и пролил свет на важнейшие события истории развития 
английской антропологической мысли, ибо был причастен к ним как 
важнейшее действующее лицо. По нашему мнению, каждый специалист 
в области физической антропологии должен прочесть эту книгу, так 
же, как любой профессиональный историк мемуары Талейрана или 
Бисмарка, ибо знание психологии специалистов помогает стереоско-
пичнее увидеть причины развития той или иной научной тенденции в 
обществе. А уж английские аристократы всегда отличались знанием 
данных тонкостей, на каком бы поприще они ни выступали.

добрая старая Викторианская Англия – вот главный образ видений 
детства и стимулов к развитию, что создал такую великую фигуру 
международного масштаба в антропологии, как Сэр Артур Кейт. И здесь 
он был не одинок, как мы знаем.

Английский ученый справедливо поставил себе в заслугу, что од-
ним из первых выдвинул гипотезу, согласно которой расовые различия 
основных стволов рода homo возникли в результате принципиальных 
различий действия гормональных систем организмов в процессе эво-
люции. Морфологические различия, такие как строение скелета, цвет 
кожи, глаз и волос, – суть лишь внешние проявления этих сущностных 
глубинных вариаций обмена веществ в организмах представителей раз-
личных рас. Только с помощью гормональной теории, по его мнению, 
можно было объяснить существование низкорослых пигмеев в Африке, 

обитающих здесь бок о бок с высокорослыми чернокожими племенами. 
Основываясь на этой концепции, он выступил в поддержку крупнейшего 
немецкого антрополога и археолога Германа Клаача (1863-1916), по 
поводу того, что коренные аборигены Австралии произошли напрямую 
от питекантропов.

«Таким образом, я пришел к главному умозаключению моей жиз-
ни – о том, что эволюция человечества есть результат его разделения 
на расы. Раса – это самая мощная манифестация человеческой при-
роды», – писал выдающийся английский ученый.

Множество нюансов, посвященных истории развития антрополо-
гии в Великобритании, которые мастерски живописал Кейт, должны 
были подтвердить тот факт, что общее развитие расовых идей шло 
в правильном направлении и вовсе не было осквернено ужасными 
атрибутами политического экстремизма, как нам это пытаются сегод-
ня преподнести некоторые ангажированные журналисты. Физические 
и ментальные различия между расами есть повод к размышлению о 
природе их происхождения и социально-политического воплощения, а 
не повод, по которому одни имеют право истреблять других. Слово 
«гуманизм» в сочинениях Сэра Артура Кейта, без ложного позерства, 
совершенно искренне звучит часто, и у нас нет никаких оснований не 
доверять его высокой позиции, о чем свидетельствует международное 
признание ученого.

Будучи подлинным англичанином, Сэр Артур Кейт практически во 
всех сочинениях, нисколько не снижая уровня обсуждения проблемы, 
как блестящий стилист мог позволить себе украсить свои тексты пре-
красными, запоминающимися образами, которые только способствовали 
усвоению материала. Чистота стиля его книг, помноженная на дар энци-
клопедического обобщения, создала ему славу подлинного корифея нау-
ки времен ее расцвета, когда джентльмен, соблюдая правила светских 
приличий, при этом мог смело обсуждать все нюансы анатомии самых 
экзотических рас, не рискуя запятнать свою благородную репутацию.

Военная психиатрия, или излечение трусости 
и инфантилизма

Англичане как постоянно воюющая нация, помимо развития меди-
цины и хирургии, особенно для нужд армии и флота, также осознали 
первыми, что качество воина определяется состоянием не только его 
тела, но и духа. Поэтому закономерно возникла потребность в излечении 
как физических, так и психических боевых травм.
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Это направление деятельности лучше всего проследить на примере 
такой разносторонней и талантливой личности, как Уильям Хэлс Риверс 
Риверс, William Halse Rivers Rivers (1864-1922). Он был антропологом, 
неврологом, этнологом, психиатром, более всего прославившимся как 
первый специалист, который научился лечить последствия контузий и 
других форм расстройств психики, наступивших  в результате ведения 
боевых действий. Целая практическая дисциплина, под названием во-
енная психиатрия, обязана ему своим возникновением.

Риверс родился в графстве Кент в семье англиканского священника и 
был старшим из четверых детей. После окончания школы в 1882 году он 
поступил в Лондонский Университет, где изучал медицину, а в 22 года 
получил свою первую научную степень, что было абсолютным рекордом 
за всю историю данного учебного заведения. С самого детства Риверс 
был весьма болезненным и потому в 1887 году записался судовым вра-
чом, в длительных вояжах в Японию и Северную Америку существенно 
укрепив здоровье; морской воздух и практическая работа пошли ему на 
пользу. Вернувшись на родину, он занял первую в своей жизни научную 
должность и в 1891 году был принят в Неврологическое общество, а 
также приобрел ценнейшую практику, работая в Национальном госпитале 
для парализованных и эпилептиков. Здесь Риверс начал ставить первые 
опыты по использованию электричества на мозге тяжело больных в целях 
излечения от неврозов. его научный кругозор постоянно расширялся, и 
уже в 1892 году он отправляется в Университет города Йены в Германии, 
для совместной работы с профессором Эвальдом ерингом (Ewald Hering). 
Возвратившись после этого на родину, он получает в 1897 году долж-
ность лектора по психологии в Колледже Святого Иоанна, а в 1907 году 
учреждает первую в Великобритании специальную научную кафедру по 
изучению физиологии и экспериментальной психологии.

для подтверждения своих теоретических и лабораторных изысканий 
вместе со своим другом и коллегой антропологом Альфредом Кортом 
Хэддоном ученый отправляется в 1898 году в Юго-восточную Азию в 
крупную экспедицию, аналогов которой еще не было за всю историю 
английской науки. В это время он сотрудничает бок о бок с такими 
авторитетными учеными, как Майерс, Макдугалл, Зелигман, Рей. его 
аспектом работы являются эксперименты в области кросскультурной 
психологии, а также впервые внедренный им генеалогический метод по 
изучению социальной организации обществ. Риверс применяет уникаль-
ные методы тестирования «примитивных» племен с целью выявления 
структуры их общества: каст и сословий.

В 1901-1902 годах он одним из первых европейцев приступает ко 
всестороннему изучению племени Тода на юго-западе Индии, резуль-

Уильям Хэлс Риверс Риверс
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татом чего стало издание в 1906 году крупной монографии, в которой 
сформированы новые стандарты в этнологии, справедливые до на-
ших дней. Именно в это время он развивает свое видение концепции 
диффузионизма, заложенной Сэром Графтоном Эллиотом Смитом. По 
версии Риверса выходило, что культуры не берутся из ниоткуда, но 
перемещаются во времени и пространстве вместе со своими естествен-
ными носителями – расами. Психофизиологические характеристики 
расы задают стиль ее культурных проявлений, даже при перенесении 
ее представителей в другую географическую область. Одновременно 
сотрудничество с Хэддоном побудило Риверса к глубокому и все-
стороннему изучению антропологии, что нашло отражение в работах 
ученого. Во многом благодаря его усилиям социальная антропология и 
экспериментальная психология в Великобритании начала ХХ века по-
лучили статус академических дисциплин. В 1908 году Риверс был избран 
членом Королевского Общества, а в 1914 – удостоен его золотой медали.

В 1903 году ученый вместе со своим коллегой Генри Хеадом 
приступил к серии экспериментов, имевших большой резонанс как в 
научной, так и общественно-культурной среде. Впервые в мире были 
предприняты практические исследования по регенерации нервных 
тканей. Хеад, как и многие ученые прежних эпох, поставил экспери-
мент на себе самом, чтобы максимально достоверно описать его ход 
и практические результаты. Он разрезал окончания нервов своего ле-
вого предплечья и соединил их концы вместе. С Риверсом совместно 
после этого на протяжении четырех лет они фиксировали сенсорную 
чувствительность руки Хеада. Эксперимент подтвердил, что моторика 
и сенсорная чувствительность представителей «цивилизованных» рас 
имеют принципиальные функциональные отличия от аналогичных у 
представителей рас «примитивных». доктор Хеад совершил научный 
подвиг во имя торжества принципов расовой теории, им на личном 
примере было доказано, что эволюция однозначно ведет к утончению 
и специализации порогов чувствительности всех органов тела.

Результаты этой работы буквально взбудоражили общественное 
мнение, и, как следствие, Риверс был приглашен штатным психологом 
в корпус Королевских Военно-воздушных сил. Кто-кто, а уж военные 
летчики первыми осознали практическую ценность опытов Риверса и 
Хеада, ибо вся механическая система управления самолетом строится на 
основе учета скорости нервных реакций пилота, которые очень сильно 
отличаются у разных расовых типов. Как факт было выявлено, что 
летчики, особенно истребительной авиации времен Первой и Второй 
мировых войн, имели преимущественно светлые глаза и принадлежали к 
нордическому расовому типу. Выяснилось практически, что не все расы 

способны быстро и адекватно управлять самолетом военной авиации в 
бою на большой скорости. Эксперименты подтвердили, что способность 
быть боевым летчиком – это в значительной мере расовый диагноз.

Личная переписка ученых свидетельствует, что Зигмунд Фрейд 
весьма благожелательно отзывался о практической деятельности Ри-
верса и в своих работах многократно ссылался на данные его опытов.

В 1904 году профессор джеймс Уард основал «Британский журнал 
психологии», в котором Риверсу было предложено занять почетное 
место главного редактора, на что последний согласился. В 1908 году 
ученый приступил к изучению психологических факторов в этнологии 
и социологии. В этой связи он готовит курс лекций по сравнительной 
психологии, в котором большое место уделяет особенностям сенсорного 
восприятия у различных народов и рас. Риверс проводит много времени 
в лаборатории, тщательно перепроверяя на практике многие свои смелые 
для того времени теоретические положения. Не будем забывать, что 
психология тогда только приобретала статус академической дисципли-
ны, а ее связь с другими отраслями естествознания, и прежде всего с 
антропологией и физиологией, казалась многим еще весьма условной. 
В тех же целях Риверс в 1907-1908 годах предпринимает экспедицию 
на Соломоновы острова и другие территории Меланезии и Полинезии. 
его двухтомное сочинение по истории меланезийского общества увиде-
ло свет только в 1914 году, когда он отправился с исследовательской 
миссией в этот регион вторично.

Начавшаяся Первая мировая война позволила ученому вернуться 
из экспедиции на родину только в марте 1915 года. На протяжении 
всей военной кампании он находился в чине капитана при военном 
госпитале Эдинбурга, где впервые начал применять методы психоана-
лиза для излечения военнослужащих, получивших психические боевые 
травмы. Увы, но лишь Вторая мировая война показала окончательную 
правоту его научных подходов к сути человеческой природы, вклю-
чающей в себя психологию, антропологию и физиологию, особенно в 
критических ситуациях ведения боевых действий. Поэтому Риверс за-
кономерно считается одним из основоположников военной психиатрии. 
Важнейшим теоретическим положением новой науки было правило, 
согласно которому человек на войне проявляет волю к жизни, исходя 
в большей степени из естественных биологических мотивов, нежели 
из абстрактных амбиций патриотизма и плакатной ненависти к врагу. 
Это правило многократно подтверждалось тем, что солдаты противо-
борствующих армий очень часто находили взаимопонимание именно 
на внеидеологическом уровне. Сугубо дарвиновские законы борьбы за 
существование отдельно взятого организма включают психокомпенса-
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торные механизмы и помогают солдату как целостной личности выжить 
в условиях современной войны – войны ХХ века. Вечные спасительные 
образы матери и любимой женщины в сознании воина, находящегося 
на краю смерти, никогда не отойдут на второй план, по сравнению с 
политическими мотивами. Именно так биологическое побеждает со-
циальное в природе человека, погруженного в кипящую лаву войны.

Риверсу приписывается авторство относительно термина, ставшего 
сегодня общеупотребительным – «регенерация», смысл которого никому 
не нужно объяснять.

Одна из лучших книг Риверса «Конфликт и мечта» (1923), вышедшая 
уже посмертно под редакцией крупнейшего социального антрополога 
Сэра Графтона Эллиота Смита, всецело посвящена изучению сложного 
спектра сексуальных инстинктов на фоне социальных конфликтов, в том 
числе и войн. Сложные психические взаимодействия, которые разыгры-
ваются в поле нервной системы человека, простираются между мечтой и 
действительностью. И поэтому не каждая психика способна выдержать 
драматургию такого масштаба. Сексуальный инстинкт, принуждающий 
к действиям вне пределов личности, и инстинкт самосохранения, на-
правленный внутрь самосознания, действуют одновременно, и оба они 
обострены в условиях ведения военных действий. В этом заключена 
извечная дилемма человеческой психики, находящейся в пограничных 
условиях выживания, полагал ученый.

Риверс одним из первых предложил терапию электричеством для 
лечения последствий контузий и других посттравматических синдромов. 
Однако, как и у всякого подлинного ученого, у него нашлись враги, 
которые утверждали, что профилактика военных неврозов должна сво-
диться к тому, чтобы слегка подлечить «пушечное мясо», которому все 
равно предстоит снова ехать погибать на фронте. Один поэт по этому 
поводу писал даже такие гневные строки: «О, Риверс, возьмите меня. 
И возьмите, чтобы я вновь мог умереть на войне».

После окончания Первой мировой войны ученый, видимо, впервые в 
жизни почувствовал себя вполне счастливым и беззаботным человеком, 
раздавшим долги и предающимся радостям жизни. «Я оставил всякую 
серьезную работу и наконец-то задумался о себе самом», – писал он 
тогда. Риверс стал чаще посещать модные клубы, пристрастился к 
философской литературе и театру, сплотил вокруг себя группу ин-
теллектуалов «Сократики», в которую вошли Герберт Уэллс, Арнольд 
Беннет, Бертран Рассел и многие другие знаменитости Великобритании. 
В 1919 он был избран почетным профессором Университета в Кэм-
бридже, в 1920 – президентом Английского Фольклорного общества. 
В 1921-1922 годах он являлся президентом антропологического инсти-

тута; а в 1922 даже согласился войти в парламент, так мотивируя свое 
решение: «Поскольку времена столь зловещи, а общее мировоззрение 
англичан столь пессимистично, я пришел к выводу, что мое вхождение 
в политическую жизнь просто необходимо». Однако летом того же года 
он скоропостижно скончался.

Творческое наследие Риверса внушительно, а вклад в науку неоце-
ним. Крайне важен его авторитет и в плане развития расологии, ибо 
он одним из первых стал изучать особенности цветового восприятия и 
сенсорных ощущений у представителей различных рас, причем с учетом 
эволюционного развития их культур. Первые же выводы оказались 
неожиданными и буквально повергли в шок номенклатурных гумани-
стов пуританского общества. В шкале измерений Риверса англичанин 
и папуас представляли собой два крайних противоположных полюса, 
между которыми удавалось разместить все «культурные», а также и 
«некультурные» народы. Изучая особенности цветовосприятия со времен 
произведений Гомера, ученый четко доказал на основе психометрических 
тестов видного немецкого ученого Эмиля Крепелина, что распознава-
ние индивидом оттенков голубого цвета и их нюансировки являются 
прекрасным маркером идентификации расово-биологической группы, к 
которой он принадлежит. Равным образом и чувствительность к боли, 
по мнению ученого, ясно указывает на то, как далеко индивид про-
двинулся по эволюционной лестнице в направлении от своих животных 
первопредков. «Недоразвитость» многих племен была обоснована им 
психоневрологически, причем данные натурных полевых испытаний для 
большей убедительности ставились в соответствие с особенностями языка 
и социальной организации этих сообществ. Именно так в виде «социаль-
ной антропологии» британские колониальные власти получили мощный 
инструмент для управления «разношерстным» населением империи.

для нужд практического администрирования были кодифицирова-
ны даже особенности выражения эмоций подданными ее Величества 
в разных частях света, притом, что сам англичанин, как верховный 
арбитр над «страстями дикарей», должен был всегда и везде хранить 
невозмутимое спокойствие. Это не мешало, впрочем, англичанам иметь 
повышенную чувствительность к боли и зову Всевышнего, ибо их 
превосходство освящалось евангельской проповедью колониальных 
священников. данная идеологическая конструкция была востребована 
и оказалась довольно устойчивой.

В данном контексте целесообразно будет привести знаменитую 
цитату Томаса Генри Гексли: «Антропологические знания помогают 
англичанину установить свое отношение к другим расам». За настой-
чивость в деле пропаганды эволюционного учения автора этих строк 
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уже при жизни прозвали «бульдогом дарвина». Пожалуй, нигде в мире 
связь политики и науки не ощущалась так явно, как в Англии той эпохи.

Всю свою жизнь Риверс был подлинным новатором, сочетавшим 
в работе как скрупулезность метода, так и изящество интуиции. Уже 
в 1894 году, будучи еще очень молодым человеком, он опубликовал 
одну из самых ранних своих работ под названием «О модификации 
экспериментов Аристотеля», в 1895 издал статью о смешении цве-
тов при бинокулярном зрении, посвященную той же теме. А уже в 
1897 году вышло в свет его революционное исследование о проблемах 
фотометрии на цветной бумаге в целях повышения уровня идентифи-
кации расовых типов. В 1900 году Риверс впервые опубликовал одно 
из своих изысканий о чувствах у «примитивных» рас, а в 1901 развил 
тему в статьях под названиями «Измерение визуальных иллюзий» и 
«Примитивное цветовосприятие», в которых расовая тема зазвучала 
уже в полную силу. После этого последовала целая серия работ о 
сексуальной мотивации в поведении «низших» рас и о нарушениях у них 
восприятия горизонтальных и вертикальных линий. В 1911 году Риверс 
опубликовал очень важную синтетическую работу «Этнологический 
анализ культуры», а также исследования по развитию «примитивного 
искусства» и социологическим аспектам мифологии. даже во время 
войны, не отвлекаясь от практической деятельности для нужд воюющей 
нации, он находил время, чтобы публиковать интереснейшие работы по 
взаимосвязи медицины и магии в «примитивных» сообществах. В 1919 
году по результатом изнурительной практики военного психолога и 
врача он издает ценнейшие обобщающие труды «Психология и меди-
цина» и «Психология и война».

Уже после смерти, благодаря стараниям единомышленников увидели 
свет главные книги Риверса «Конфликт и мечта» (1923), «Психология и 
политика» (1923), «Психология и этнология» (1926). Во введении к пред-
последней из них, написанном еще собственноручно, он указывал: «Связь 
психологии и политики помогает нам освежить наши представления о 
ценностях». Военный врач, одним из первых научившийся лечить пси-
хические увечия солдат, безусловно, имел право на такое высказывание.

Археология и раса

В силу огромных размеров Британской империи, а также по при-
чине прагматизма английского национального характера археология в то 
время получила мощное развитие, а ее выводы использовались как для 
нужд колониального администрирования, так и для общего идеологиче-
ского обеспечения режима, который в двадцатом веке стали называть 

демократией. Мы не будем в нашем исследовании подробно разбирать 
этапы развития английской археологии в целом, так как это тема от-
дельного труда. Но следует подчеркнуть: именно англичане были в числе 
тех передовых наций, которые четко осознали, что артефакты глубокой 
старины могут лечь в основу политических конструкций, способных 
прорубать дорогу в будущее. Выводы археологии, как никакой другой 
науки, помогают буквально «оседлать» вектор времени, с последующей 
перспективой полной приватизации наиболее интересных его участков.

История, как прошедшая, так и творимая на наших глазах, – это 
«частная собственность» тех, кто умеет навязывать ее толкование. 
Поэтому сознательно ограничим ракурс рассмотрения английской ра-
сологии несколькими ключевыми фигурами, разрабатывавшими влияние 
фактора «расы» на формирование общего «ландшафта» истории.

Вир Гордон Чайлд, Vere Gordon Childe (1892-1957), принадлежит 
к числу крупнейших английских археологов и лингвистов, создавших 
именно синтетический метод анализа того или иного исторического 
события. В контексте данной темы его персона интересна тем, что 
он не относился к числу педантов так называемых исследований, 
но был собственно идеологом науки. достаточно указать, что такие 
общеупотребимые сегодня в научной среде термины, как «неолитическая 
революция» и «урбанистическая революция» были введены в обиход 
именно им. И именно он одним из первых по совокупности факторов 
деятельности обосновал высокое положение европейцев на общей шкале 
цивилизации с древнейших времен и до наших дней. В современных 
энциклопедиях его имя упоминается сегодня просто как Гордон Чайлд.

Он родился в Австралии, в Сиднее, и переехал в Англию, чтобы 
учиться в Оксфорде. Получив образование в этом элитарном Универ-
ситете, он вернулся в Австралию и занялся политикой. его первая 
серьезная монография «Расцвет европейской цивилизации» (1925) 
заставила говорить о нем в научных кругах, а его следующая книга 
«Арийцы» (1926) стала одним из лучших фундаментальных сочинений 
по данному вопросу, ибо являлась трудом, объединяющим многие 
самостоятельные дисциплины в целях максимальной полноты и до-
стоверности раскрытия темы. Выводы сравнительной лингвистики, 
топонимики, археологии и антропологии удачно дополняли друг друга, 
что привело автора к глубочайшим обобщениям философского плана. 
Сама постановка проблемы в книге была во многом революционной 
для своего времени, поскольку, подчеркивал Чайлд, «если какой-нибудь 
народ получает в наследство тонкую лингвистическую структуру, это 
дает ему больше преимуществ на пути к прогрессу». В соответствии с 
этим книга имеет подзаголовок «Основатели европейской цивилизации», 
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свидетельствующий, что древние арии как одна из самых культурот-
ворящих расовых ветвей человечества уже на наследственном уровне 
была запрограммирована на эволюционный прогресс. Изначально они 
обладали бесспорным расовым единством, которое было запечатлено в 
их языке. Кроме того, “первые мировые религии были созданы ариями 
и проповедывались на арийских языках”, – полагал автор.

«Потенциальные возможности языка ариев были пригодны не только 
для интеллектуальных занятий. По всей видимости, поэзия, в которой 
определенная метрическая структура соседствует с благозвучными 
словами и которая призвана воплощать красивые идеи, является ис-
ключительно арийским изобретением: семитская поэзия, например, не 
опирается на правильную метрическую структуру, включающую в себя 
определенное число слогов в стихе. Соответствия между метрической 
структурой индийских Вед, иранских гат и лирических стихов греческих 
поэтов фактически позволяют нам предполагать существование некоей 
общей метрической традиции, унаследованной от более ранней эпохи. 
Таким образом, данные филологии свидетельствуют о существовании на-
рода, язык которого обладал большими потенциальными возможностями».

Английский исследователь насчитал одиннадцать основных групп 
индоевропейских языков, произошедших от единого арийского корня. 
После изучения структуры арийских языков, Чайлд начал исследовать 
исторические источники и пришел к выводу, что в пределах культур-
ного мира Западной Азии и Средиземноморья имена правителей самых 
различных стран арийского происхождения начинают доминировать 

«Атака народов моря» 
(Древнеегипетский барельеф. XII в. до н.э.)

Вир Гордон Чайлд
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приблизительно за две тысячи лет до новой эры. Многие народы, 
оставившие незабываемый след в мировой истории, на этапе начала 
формирования цивилизации изображались высокорослыми статными 
голубоглазыми блондинами. древнеперсидский вождь дарий, по мнению 
Чайлда, может быть смело отнесен к североевропейскому типу. Кроме 
того, отмечается, что многие колесницы древних египтян отделывались 
березовой корой, но береза не растет южнее Кавказа и юга современной 
России. Вторжение ариев с севера европы в Индию осуществлялось в 
ту же историческую эпоху, то есть на протяжении второго тысячелетия 
до новой эры. древнеарийская концепция космического порядка (Asa) 
появляется в большинстве ближневосточных религий именно к XV веку 
до н. э. Погребальные обряды в самых обширных областях тогдашнего 
культурного мира свидетельствуют в пользу арийского господства среди 
правящих классов древних обществ. Распространение столь незамени-
мого домашнего животного, как лошадь, также полностью совпадает с 
ареалом древних ариев. даже древнекитайские летописи этого периода 
повествуют о столкновениях с народом «белокурых гигантов». Про-
никновение первых индоевропейцев в Грецию, Италию и Малую Азию 
вообще может датироваться 2300 годом до н. э., полагает Чайлд.

«Невозможно закончить рассмотрение вопроса о расселении 
индоевропейских народов в бассейне Средиземного моря, не сказав 
несколько слов о пришельцах с Севера, которые упоминаются в еги-
петских источниках, датирующихся в пределах между 15 и 12 столе-
тиями до н. э. Фараонам 19-й и 20-й династий пришлось отражать их 
ожесточенный натиск. Они представляли собой новый расовый тип, 
ранее не виданный на берегах Средиземного моря. Их изображения на 
древних монументах явно отличаются от местного типа; они принесли 
с собой новое вооружение».

Эти северяне в древнеегипетских источниках получили название 
«народов моря», их нашествие описывалось как ужасное и всесокру-
шающее. Немногие из северян, попав в плен, затем составили костяк 
личной охраны фараонов нескольких династий, в том числе и Рамзеса 
II, что также говорит об их уникальных боевых качествах. даже 
библейская история о «гиганте» Голиафе могла появиться вследствие 
того впечатления, которое произвели на евреев высокие индоевропейцы. 
Антропоморфный облик многих Богов и героев древнего мира также 
недвусмысленно указывает на их «арийское происхождение», в то время 
как черти, злые духи и прочая нечисть всегда несут на себе несмываемое 
расовое клеймо южного и восточного происхождения. Нравится кому-то 
этот неполиткорректный факт или нет, но переписать мифологию целого 
континента сегодня уже не представляется возможным.

Проанализировав гигантский пласт информации, Чайлд переходит 
к ключевому вопросу о прародине древних ариев. «Гипотеза об ази-
атском происхождении индоевропейских народов является, пожалуй, 
самой старшей из всех существующих, но при этом она хуже всех 
подкреплена доказательствами. Отчасти эта гипотеза основана на 
антропологической мифологии, корни которой восходят к библейской 
истории о Вавилонской башне. В этом мире донаучных спекуляций 
было принято считать, что все народы происходят из Азии, которая 
рассматривалась в качестве их общей прародины, и предполагалось, что 
все переселения народов следовали за солнцем с востока на запад. до 
этого момента теория об азиатской колыбели индоевропейцев является 
только одним из необоснованных обобщений, с которым антропология 
и археология боролись в течение последних десятилетий. Мы теперь 
знаем, что отношения между европой и Азией не были столь одно-
сторонними, как полагали наши предшественники, и что культурные 
достижения и народы перемещались в обоих направлениях. Сегодня 
азиатская гипотеза происхождения индоевропейцев отрицается боль-
шинством лингвистов; последняя глава показала, что археологических 
свидетельств в ее пользу также нет, – с оговорками, сделанными выше, 
что нам неизвестно никаких крупномасштабных волн переселений из 
Азии, которые можно было бы хотя бы с небольшой долей вероятности 
связать с индоевропейцами. Таким образом, мы вынуждены вслед за 
филологами вновь обратить свой взор на европу».

Привлекая данные антропологии, английский ученый приходит 
к выводу, что индоевропейцы изначально принадлежали преимуще-
ственно к северной расе. «Область от Северного моря до Каспийского 
не только лучше других отвечает всем требованиям, которые предъ-
являет ей сравнительное языкознание, но и была также территорией, 
которую населял высокий светловолосый народ европейской расы. 
И все защитники теории европейской колыбели индоевропейцев, ко-
торые вообще обращались к данным антропологии, убеждены в том, 
что первые индоевропейцы были блондинами». В завоеванных ими 
областях на обширных пространствах евразии высокие светловолосые 
арии неизменно становились представителями господствующих клас-
сов, транслируя туземцам свои представления о гармонии и красоте, 
социальном порядке и справедливости. Именно эти блондины, как 
наиболее инициативная часть большой европеоидной расы, и «пред-
ставляют собой связующее звено между европой и Азией». По мнению 
Чайлда, в ведической литературе слово «каста» – varna переводится 
как «цвет», а представители правящей верхушки древнеиндийского 
общества всегда описывались как светловолосые. древнегреческие и 



Владимир Авдеев

328

История английской расологии

329

«Бронзовый век» (1930), «Лес-
ные культуры северной европы» 
(1931), «Предыстория Шотландии» 
(1935), «Человек создает себя сам» 
(1936), «Что произошло в исто-
рии» (1942), «Прогресс в архео-
логии» (1944), «История» (1947), 
«Социальная эволюция» (1951) и 
многие другие, придавших новое 
направление всему обширному 
комплексу исторических наук.

Арчибальд Генри Сейс, Ar-
chibald Henry Sayce (1846-1933), 
являлся пионером ассириологии 
и крупнейшим лингвистом своего 
времени. В контексте нашего ис-
следования он интересен тем, что 
всесторонне исследовал огромный 
регион Ближнего Востока, где на протяжении веков с древнейших 
времен осуществляется контакт различных рас и культур. Именно си-
стематическому всестороннему анализу на основе нескольких областей 
знания, включающих в себя естественные и гуманитарные науки, он и 
подверг данный глобальный перекресток миграций, чем существенно 
обогатил расологию.

Сейс получил прекрасное образование в Оксфорде с акцентом на 
изучение древних языков. В 1874 году была опубликована его работа 
по астрономии и астрологии древних вавилонян. Он много путешество-
вал по Ближнему Востоку и Малой Азии, где исследовал древнейшие 
иероглифические тексты. Результаты раскопок Сейс всегда старался 
скорректировать данными сравнительной лингвистики, а те, в свою 
очередь, соотнести с выводами физической антропологии, в результа-
те чего ему неизменно удавалось воссоздавать весьма достоверную и 
подробную картину культуры древних сообществ. его перу принад-
лежит множество сочинений, ставших классикой жанра: «Принципы 
сравнительной филологии» (1874), «Вавилонская литература» (1877), 
«Введение в науку о языке» (1879), «древние империи Востока» (1884), 
«Ассирия» (1885), «Патриархальная Палестина» (1895), «Ранняя история 
евреев» (1897), «египетская и вавилонская религия» (1903).

Однако в контексте нашего рассмотрения вопроса наибольший инте-
рес представляет его книга «Расы Ветхого Завета», вышедшая первым из-
данием еще в 1891 году и неоднократно переиздававшаяся впоследствии. 

древнеримские описания Богов, героев, царей, полководцев, поэтов и 
ученых также в подавляющем большинстве случаев отчетливо выде-
ляют их физический тип на общем фоне обитателей Средиземноморья, 
подчеркивая северное расовое происхождение. Изображения древних 
персов на саркофагах со всей очевидностью указывают на эту же расу. 
ее тождественными описаниями полны и древнекитайские летописи. 
Ошибиться уже просто невозможно, ибо всюду на бескрайних просторах 
евразии представители различных рас живописали одну и ту же био-
логическую основу культуросозидания, то есть описывали все детальные 
нюансы физического строения и психической организации нордической 
расы, которая, согласно концепции Гордона Чайлда, и явилась прямой 
прародительницей не только европейской цивилизации, но и большей 
части культур евразии. Синтез гуманитарных и естественных наук, 
осуществленных английским ученым, предельно сокращает зону ошибок 
при выработке философского осмысления истории.

«Согласившись с тем, что первые индоевропейцы принадлежали в 
основном к северной расе, и что последняя занимала север европы и 
Восточно-европейскую равнину, нам остается только более конкретно 
локализовать ее колыбель. В настоящий момент скандинавская теория 
кажется наиболее привлекательной, она разработана в деталях и под-
креплена данными археологи», – указывал Чайлд.

Но главный вывод английского ученого звучит еще более конкретно 
и весомо: «Таким образом, индоевропейцы действительно появляются 
всюду как носители истинного прогресса, в европе их расселение 
отмечает тот момент, когда история нашего континента начинает раз-
виваться иным путем, чем Африка или острова Тихого Океана. В то же 
время факт, что первые индоевропейцы были скандинавами также имел 
важное значение. Физические характеристики этого народа позволили 
им, только благодаря своей превосходящей физической силе, завоевать 
даже более развитые народы и тем самым распространить свой язык 
на те области, где их физический тип в дальнейшем почти полностью 
исчез. Это истина, лежащая в основе панегириков германистов: превос-
ходство скандинавов в телосложении способствовало распространению 
их более развитого по сравнению с другими языка».

Следует особо подчеркнуть, что это ценное сочинение вышло и на 
русском языке в 2005 году.

В 1927 году за свой революционный вклад в науку Гордон Чайлд 
получил должность профессора археологии в Эдинбурге, которую 
он сохранял до 1946 года. Незадолго до смерти он стал директором 
Института археологии при Лондонском Университете. В этот период 
ученый написал несколько фундаментальных книг, среди которых 

Арчибальд Генри Сейс



Владимир Авдеев

330

История английской расологии

331

еще во введении А. Г. Сейс четко расставил все акценты, обозначив 
свою позицию по расовому вопросу: «Слово «раса», как и большинство 
популярных слов, часто используется в несколько расплывчатом смыс-
ле. В науке, однако, оно имеет очень точное и определенное значение. 
На языке науки термины «раса» и «вид» однозначны применительно к 
человеку. В случае с низшими животными мы можем говорить только 
о «видах». Человечество само придумало для себя особый термин для 
обозначения видов, на которые оно делится, и этот термин «раса». Эт-
нология – это наука, которая изучает человеческие расы».

Таким образом, ученый изначально встал на позиции последова-
тельного полигенизма, кроме того, он счел необходимым начать свое 
исследование с устранения терминологической путаницы между основ-
ными понятиями этнологии, антропологии и лингвистики. «Пора наконец 
покончить с давней путаницей и перестать воспринимать слова «раса» 
и «язык» как синонимы. Язык – это не расовый признак; одна раса 
может говорить на разных языках, и разные расы могут говорить на 
одном языке. Общность языка доказывает только наличие социальных 
контактов. Попытки делать этнологические выводы на основе фило-
логических свидетельств, выводить из сходства языка сходство расы 
стали проклятием для науки, изучающей древний мир».

Именно на основе столь четких критериев английский ученый и 
предложил, с расовой точки зрения исследовать один из самых из-
вестных исторических памятников человечества. «Ветхий Завет для 
нас – бесценный этнологический источник, с помощью которого мы 
можем проследить регулярные контакты одних и тех же рас в рамках 
одного региона на протяжении длительного времени. Все расы здесь 
представлены весьма полно, разве что, кроме монголоидов».

Изображения различных расовых типов, обитавших на этих тер-
риториях, сохранились на многочисленных барельефах и гробницах, 
и с точки зрения современной антропологии особенности физического 
строения переданы очень точно. А генеалогии, представленные в Ветхом 
Завете, в совокупности с данными лингвистики позволяют с высокой 
степенью достоверности определить расовую принадлежность того или 
иного библейского персонажа. дополнительные же исторические тек-
сты античных авторов, которые привлекает А. Г. Сейс, делают общую 
картину еще более подробной. Мало того, ученый исследует системы 
администрирования и ведения хозяйства в тех или иных древних 
странах Ближнего Востока, что также способствует определению ра-
совой принадлежности их населения. даже по особенностям поведения 
библейских персонажей А. Г. Сейс делает выводы об их ментальных 
и моральных характеристиках, которые также дают возможность 

определить расовый тип. Специфика отправления религиозного культа, 
отношение к сверхъестественным явлениям, а также сфера сексуально-
брачных отношений – все становится материалом при использовании 
уникального аналитического метода английского ученого. Названия 
гор, рек, населенных пунктов, времен года – одним словом, любая 
информация при ее правильном и методическом использовании дает 
пищу для расологических выводов.

Но самое поразительное заключается в том, что по всей совокуп-
ности этих данных А. Г. Сейс определяет, какой современный народ 
больше всего похож на свой библейский аналог, ибо кровь, то есть 
совокупный набор наследственных факторов, не исчезает в истории 
бесследно. «египтяне хорошо пропорционально сложены, мускулисты, 
с небольшими руками и ступнями. Так же как и у античных греков и 
римлян, второй палец на ноге у них немного длиннее первого. Их рост 
чуть выше среднего, голова имеет долихоцефальную форму. Их волосы 
прямые, растительность у мужчин хорошо развита, как на теле, так и на 
лице. Глаза маленькие, нос прямой, ноздри и губы в основном тонкие. 
Нижняя челюсть массивная, но на изяществе общей экспрессии это не 
сказывается отрицательно, так как рот хорошо и правильно очерчен. 
Зубы крепкие, скулы узкие. Медный цвет кожи придает особый шарм 
всей антропологической композиции. Таким по описаниям мы знаем 
египтян в древнюю эпоху расцвета их могущества, но приблизительно 
именно так и выглядят копты-христиане в современном египте. Они 
пережили волны пришлых завоевателей, в том числе и нашествие арабов-
мусульман, и сквозь века пронесли особенности своего физического и 
психического типа, свою ментальную и моральную специфику».

В современной физической антропологии такой подробный си-
стемный метод описания называется «расовый диагноз» («racial diag-
nosis»), и мы видим, что А. Г. Сейс был настоящим мастером в этом 
вопросе. На основе расового диагноза ученый описывал и социальную 
структуру древних обществ. Так, например, «цефалический индекс» 
(«cephalic index») фараонов почти всех династий был значительно 
меньше, чем у низших классов. Представители аристократии неизменно 
были длинноголовыми долихоцефалами, а простолюдины в основной 
своей массе – короткоголовыми брахицефалами. Цефалический индекс 
Рамзеса II (19 династия) равнялся 74, Рамзеса III (20 династия) – 73, 
что напрямую говорит об их гипердолихоцефальности.

древний арабский тип также сохранился во всей чистоте, то же 
самое с полным правом можно сказать и о евреях, невзирая на то, 
что они почти две тысячи лет находились в состоянии рассеяния. 
Классические белокожие и голубоглазые европейцы, с древнейших 
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времен называвшие себя ариями, в современной научной литературе 
обозначаются как представители нордической расы. Их физический тип, 
также прекрасно описанный в Библии, сохранился на многочисленных 
барельефах и в папирусах. Равным образом представления о физических 
и психических качествах негроидной расы уходят в глубь веков, и мы 
видим, что она в целом не претерпела никаких значительных изменений.

Поэтому, вслед за Арчибальдом Генри Сейсом также можем кон-
статировать, что Ветхий Завет представляет собой достоверный этно-
графический источник, который проливает свет на историю контактов 
рас на протяжении длительного периода времени.

Психоневрология культуры

Как мы уже показывали, начало ХХ века в антропологии ознаме-
новано синтезом естественных, точных и гуманитарных наук. Таким 
образом, те явления всемирной истории и культуры, которые ранее 
толковались весьма произвольно, теперь появилась возможность объ-
яснить не только с помощью фактов физической антропологии, но и 
привлечь для этого методы математической статистики, в результате 
чего общая картина все более и более стала проясняться, а флер чу-
десной загадочности, которым так любят опьянять себя абстрактные 
культурологи, стал быстро рассеиваться. Кроме того, бурный прогресс 
психологии позволил ученым выявить модели поведения и мотивации к 
культурной деятельности у представителей различных рас, а неврологи 
начали увязывать эти процессы со структурой и организацией нерв-
ной системы. Скальпель, рентген и электрические приборы позволили 
пролить свет на многие тайны человеческой души. Кто-то усмотрел в 
этом еще большее кощунство, чем в «обезьяньей» теории Ч. дарвина, 
а кто-то, напротив, встретил эти известия с энтузиазмом, так как они 
означали открытие новых горизонтов гуманизма и свободы. Страсти объ-
яснялись на уровне не поэтических образов, а биохимических реакций. 
Общественное мнение на основе социально-экономической ситуации все 
настойчивее требовало ясности и предсказуемости в поведении человече-
ских сообществ. Жизнь становилась все организованнее и размереннее. 

На самый момент кульминации этих процессов и пришлась дея-
тельность такого ученого, как Сэр Графтон Эллиот Смит, Sir Grafton 
Elliot Smith (1871-1937). Именно он начал изучать проблемы культуры 
различных рас с точки зрения неврологии и физиологии высшей нервной 
деятельности, что было весьма перспективной, хотя и эпатирующей 
новацией в общем контексте изучения расовых проблем.

Он родился в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Когда мальчику 
было всего 10 лет, отец предложил ему в шутку ради интереса про-
честь учебник по физиологии, что и сыграло впоследствии решающую 
роль в выборе профессии. Позднее по достижении совершеннолетия 

Сэр Графтон Эллиот Смит
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Смит продолжил занятия физиологией в Университете Сиднея в 
Австралии, где и получил диплом специалиста по анатомии и ней-
рофизиологии. В 1895 году ему присвоили ученую степень доктора 
медицины с вручением золотой медали, а год спустя он продолжил 
повышать свой уровень в Университете Кэмбриджа, когда переехал 
в Англию. Работу в научных учреждениях Лондона и Кэмбриджа он 
сочетал с работой в Британском музее, где до 1902 года занимался 
каталогизацией коллекции мозгов. Позднее Смит получил должность 
профессора анатомии в Университете Каира, существенно реорганизо-
вав в нем всю специфику преподавания медицины. Именно здесь он 
увлекся изучением антропологии населения доисторического египта, 
для чего подверг рентгеногеографическому фотографированию и фи-
зическому обследованию мумии фараонов. данные этих исследований 
были обобщены в книге «древние египтяне» (1911). Впоследствии в 
Сиднее он изучал коренное население Австралии. В 1909 году Сэр 
Графтон Эллиот Смит стал профессором анатомии в Манчестере и 
был избран в Королевское общество.

Кругозор ученого был весьма широк, ибо он занимался анатомией, 
культурологией, физической антропологией и психологией, стараясь 
соединить их в плодотворном синтезе, который мог всесторонне рас-
крыть природу человека во всех ее проявлениях. Он организовал экс-
педиции на Яву, в Соединенные Штаты Америки, Испанию, Австралию 
и Китай, за что в 1912 году был удостоен золотой медали Английского 
Королевского общества. В 1924 году Смит был вновь приглашен в 
Великобританию на постоянное место работы, где трудился до самой 
кончины. В 1922 году Сэр Графтон Эллиот Смит одним из первых 
обследовал только что открытую мумию фараона Тутанхамона. В 1923 
он принимал участие во Втором Тихоокеанском научном конгрессе. 
В 1924 году участвовал в раскопах в Северной Родезии, исследовал 
Палестину, а также и другие библейские места. В 1930 был удостоен 
золотой медали Королевской коллегии хирургов, а в 1936 – золотой 
медали Томаса Генри Гексли.

длительное время он изучал мозг австралийских аборигенов, в 
частности локализацию в нем функций высшей нервной деятельности, 
и обнаружил так называемую «обезьянью борозду» («monkey-cleft»). 
В 1930 году он опубликовал большую монографию «Человеческая 
история», в которой осветил множество вопросов, связанных с теорией 
эволюции рас. Всего ученый оставил свыше 100 научных публикаций. 
Самое же главное в его концепции состояло в следующем. Он пола-
гал, что раса может быть изучена только в связи с ее культурой, для 
чего занимался сопоставлением физического облика представителей 

австралоидной, негроидной и монголоидной рас с достижениями культур 
аборигенов Австралии, Африки и народов Юго-Восточной Азии.

Помимо процентного состава той или иной расы в создании опреде-
ленного типа культуры, Сэр Графтон Эллиот Смит изучал особенности 
строения мозга и центральной нервной системы их представителей, 
пытаясь сопоставить их с культурными проявлениями. Чистоту стиля 
художественных форм или смешенных он пытался объяснить домини-
рованием определенного расового типа в конкретной культуротворящей 
исторической общности. Аспекты физической организации расы Смит 
увязывал со спецификой ее духовных проявлений, а большой опыт 
этнографа и анатома помогал ему в этом. Сравнительный анализ по-
зволил структурировать весь богатейший свод информации в виде не-
противоречивой системы. Таким образом, английский ученый одним из 
первых предпринял осознанную попытку изучения рас человека через 
психо-неврологию культуры, справедливо исходя из той естественно-
научной точки зрения, что в основе каждого творческого акта лежит 
наследственно детерминированная мотивация поведения, неразрывно 
связанная с системой ценностей данной расовой группы. В творениях 
культуры каждая раса стремится максимально полно отразить структуру 
своего мировоззрения, поэтому архитектоника тех или иных создавае-
мых образов имеет строгое соответствие с системой организации мозга 
своих создателей. Стилистика произведений искусства недвусмысленно 
сигнализирует окружающим о расово-биологическом происхождении 
автора. Именно в такой постановке вопроса и состояло новаторство 
знаменитого ученого. Любой культурный символ воспринимался им 
как ключ к расшифровке сложной биологической системы, каковой 
и является раса. Сопоставляя эти ключи, он по сути создал систему 
паролей распознавания расовых культур. Концепция Сэра Графтона 
Эллиота Смита безусловно является полигенистической.

24 апреля 1934 года Королевский Антропологический институт 
при поддержке института Социологии учредил комитет по изучению 
«расового фактора  в культурном развитии». Новая организация 
получила название Комитет по расе и культуре (Race and Culture 
Committee). его председателем незадолго до своей смерти стал Сэр 
Графтон Эллиот Смит.

В первой половине ХХ века он был одной из ключевых фигур в 
мире анатомической науки, повлияв на общее развитие расологии как 
своими трудами, так и полемическими высказываниями, а также адми-
нистративной деятельностью. Он всегда держался достойно в сложной 
ситуации того времени, когда политика неуклонно пересекалась с 
расовой темой на всех уровнях сознания. ему так долго удавалось 
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гасить конфликты в области слияния интересов науки и политики, 
что даже в 1972 году, уже после его смерти, Анатомическое общество 
Великобритании и Ирландии совместно с Лондонским Зоологическим 
обществом провело специальный симпозиум, посвященный его памяти. 
Во вступительной части организатор Лорд Цукерман отметил заслуги 
господина Эллиота Смита и сказал, что никому еще не удавалось 
сделать такой вклад в «сравнительную неврологию рас».

Смит во многом содействовал поднятию международного престижа 
английской науки, пользуясь поддержкой Фонда Рокфеллера. Взаимодей-
ствие расы и культуры всегда было излюбленной темой исследований, и 
именно данное направление снискало ему мировую известность. В 1930 
году он издал одно из самых популярных своих сочинений «Человеческая 
история». В нем ученый сравнивал поведение примитивных рас чело-
века с поведением высших приматов, усматривая множество аналогий, 
в результате чего с большим скептицизмом стал относиться к такому 
абстрактно-гуманитарному понятию, как «человечество». По его мнению, 
смешение рас в плане их культуротворчества имеет прямую аналогию 
в природе в виде эрозии и деградации плодородной почвы. его подход 
был синтетическим: «Мы не должны сводить физическую антропологию 
лишь к методам антропометристов, но в целях достоверного объяснения 
истории человеческих рас должны кооперировать биологию, эмбриологию, 
физиологию и психологию. Только тогда картина будет ясной. Вместе с 
тем, без учета биологических факторов нам никогда не объяснить психо-
логические и культурные причины массовых миграций. Я позволяю себе 
высказываться как культурный антрополог только потому, что являюсь 
хорошим физическим антропологом. Лаборатория помогает мне избежать 
сетей псевдоисторических догм, в которые так часто попадают иные 
академические мудрецы, предающиеся мечтаниям в тиши кабинетов».

Всю богатейшую историю и археологию египта Смит в букваль-
ном смысле этого слова превратил в полигон для испытания своих 
концепций, за что коллеги, не без злой иронии, прозвали его «егип-
тоцентристом».

Расы он считал «иерархическими отдельными подвидами» («hierar-
chical separate subspecies»), а емкость их культуротворческих способ-
ностей – одной из главнейших специфических характеристик, имеющих 
безусловную наследственную детерминацию. Смешение рас неизбежно 
ведет, к хаотическому смешению их программ культуротворчества, что 
и приводит к общей деградации культуры. данная концепция получила 
название «диффузионизм» («diffusionism»).

«Какие критерии мы можем применить для того, чтобы распознать 
расовые различия? да очень простые: те, которые понятны человеку 

с улицы, без его специальных тренировок. Именно так, поддаваясь 
эволюционному чутью, мы понимаем, что видим перед собой австра-
лийского аборигена, негра, монгола или европейца. Животные точно 
так же различают породы, и в их сознании безошибочно возникает 
модель поведения, соответствующая биологическому статусу чужака – 
нападать или защищаться. Человеческие механизмы психологической 
инфильтрации рас ничем в этом плане не отличаются от адаптивных 
стратегий поведения животных. Культура стоит на месте и отдыхает, 
когда белый человек не выступает против всего мира», – отмечал Сэр 
Графтон Эллиот Смит в своей книге «Ранний человек, его происхожде-
ние, развитие и культура» (1941). Он полагал, что определенный уровень 
естественной агрессии является необходимым условием развития рас 
и национальностей, а культура его закрепляет в сознании на уровне 
невербальных символов.

Приблизительно в этом же направлении работал и Чарльз Габриэль 
Зелигман, Charles Gabriel Seligman (1873-1940), один из классиков 
расовой этнографии, главная заслуга которого состоит в том, что в 
своих изысканиях ему удалось синтезировать расовую теорию и пси-
хоанализ Фрейда.

Будущий корифей английской науки родился в Лондоне и был 
единственным ребенком в семье богатого еврейского виноторговца. 
Получив прекрасное домашнее образование, он продолжил обучение 
в школе Святого Павла, однако, едва закончив ее, он лишился обо-
их родителей. Отныне его жизнь была в собственных руках, и в этот 
трагический момент он решил посвятить себя биологии. В 1892 году 
Зелигман поступил в учебное заведение при госпитале Святого Фомы, 
где в 1896 получил ученую степень. К этому же периоду относятся и 
первые печатные работы исследователя, которые сразу же обратили 
на себя внимание академической общественности, так как в них про-
слеживается синтез антропологии, психологии и этнографии, с особым 
акцентом на исследование форм наследственной патологии в контексте 
общего социального развития. Одним из первых Зелигман обратился 
к изучению национальной и расовой патологии с помощью методов 
психоанализа, только-только становившегося модным направлением. 
Причем исследования строились не на уровне умозрительных заклю-
чений, но на основе клинической лабораторной практики.

Чтобы подтвердить свои первые выводы на обширном статистиче-
ском материале, Зелигман в 1903 году отправляется в свою первую 
экспедицию в Новую Гвинею. Вернувшись домой, он в 1905 году воз-
главил Отдел патологии Лондонского зоологического общества, за что 
был удостоен степени доктора медицины и получил золотую медаль 
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от общества. его коллеги отмечали высокий профессионализм и ком-
муникабельность Зелигмана, которого считали идеальным партнером 
в научной работе. В 1907-1908 годах он на практике исследует племя 
веддов на Цейлоне, а уже в 1909 едет в Судан по приглашению местного 
правительства. Результаты экспедиционной работы обобщил в своих 

монографиях «Меланезийцы в Британской Новой Гвинее» (1910), «Ведды» 
(1911) и «Языческие кланы в Южном Судане» (1912), которые создали 
ему большой авторитет в научной среде. В 1910 году он начинает читать 
постоянные курсы лекций в Высшей школе экономики в Лондоне, в 1913 
получает должность заведующего кафедрой, а с 1915 года становится 
президентом секции в Британской Ассоциации по развитию науки.

Когда началась Первая мировая война, Зелигман посвятил себя 
практической медицине, как того требовала ситуация, и в 1917 году 
получил чин капитана медицинской службы. Обширный военный опыт 
позволил ему внедрить в практику множество психотерапевтических 
методов. За новое синтетическое и крайне плодотворное объединение 
физической антропологии и психоанализа он был избран в 1924 году 
Президентом Королевского Антропологического института. Во многом 
именно благодаря его усилиям возникла такая самостоятельная дис-
циплина, как психоэтнология. Популярная монография Зелигмана 
«Расы Африки» (1930) укрепила его авторитет. Со временем ученый 
расширил доказательную базу своей теории данными археологии и 
сравнительной лингвистики. его новаторский подход получили мощное 
развитие в таких работах, как «Идеи примитивного человека» (1933) 
и «Психология и расовые различия» (1935). Красной нитью через все 
сочинения ученого проходит идея о психологической дихотомии между 
цивилизованными и примитивными расами.

Зелигман был личным другом таких корифеев социальной антро-
пологии как Бронислав Малиновский, Раймонд Фирт и Эванс-Причард, 
активно применяя для иллюстрации своих воззрений методики и ста-
тистические наработки этих авторов.

В своем Президентском обращении к Королевскому Антропологи-
ческому институту в 1924 году Зелигман указывал, что только синтез 
антропологии и психологии может дать ответ на актуальные вопросы 
этнологии. Он первым применил теорию швейцарского психолога Карла 
Густава Юнга об идеальных типах к реально существующим расам, с 
целью подразделения их на цивилизованные и примитивные. Он гово-
рил в этой связи именно о когнитивных различиях в понимании, а не 
о психических качествах. европейцы, согласно его модели, в основе 
своей являются интровертами, в то время как дикари – в большинстве 
своем экстраверты. Интроверт был представлен им как рациональный 
человек с принципами и системой мировоззрения, который способен 
переступить границы собственного опыта, подчиняясь абстрактной 
причине. Экстраверт полагается только на материальные факты, опыт 
коренится для него в практике, не выходящей за ее пределы. Поэтому 
«уверенные реакции» у дикарей легко переходят в «подражательные 

 Чарльз Габриэль Зелигман
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истерии» при их поверхностном истолковании действительности. «даже 
трудно себе представить, как часто активные дикари, помещенные в 
среду пассивных, быстро начинают испытывать стресс и доводить 
ситуацию до конфликта», – писал Чарльз Габриэль Зелигман, согла-
шаясь с Юнгом, что представителям «диких» рас свойственна массовая 
иррациональность сознания, граничащая с патологией. Причем все эти 
фундаментальные свойства психики являются не благоприобретенными, 
а наследственными, то есть генетически обусловленными. Находясь в 
экспедициях в Африке, английский ученый писал, что «мог четырем из 
пяти детей поставить такой диагноз в первый же месяц их жизни». Ни 
одно общество экстравертов не сможет выжить без внедрения в него 
спасительного процента интровертов, способных быть лидерами и не 
повиноваться при этом силе обстоятельств. Как и большинство расологов 
своего времени, Зелигман считал, что историческое величие европы 
возникло в результате того, что нордическая раса, природно-склонная к 
лидерству, колонизировала альпийскую расу, «склонную больше жить 
в деревнях». Переходя от физической антропологии к психологии и 
культуре, ученый сформулировал такое понятие как «статус расы» («the 
status of race»). На протяжении всей своей жизни он практически не 
изменил своих взглядов. «История Южной Африки и Сахары наглядно 
показывают нам, что негры и бушмены всеми своими культурными 
достижениями обязаны примеси хамитской крови. В жизни черного 
континента хамиты всегда являли собой мощное цивилизационное на-
чало», – указывал Чарльз Габриэль Зелигман.

Помимо стилей восприятия действительности, он исследовал 
также порог болевой чувствительности у представителей различных 
расовых типов, в результате чего и пришел к выводу, что неспособ-
ность дикарей-экстравертов к абстрактному мышлению сочетается у 
них с пониженной чувствительностью к боли. Тонкие материи нужно 
чувствовать, а для этого необходим сложный и утонченный механизм 
восприятия, которым экстраверты обделены от природы. Функции 
структуры психики и стиль восприятия взаимосвязаны – к такому 
выводу пришел английский исследователь, утверждая: «Мечты дикаря 
заключены в функциях его конституции».

Заметный вклад в развитие данного направления оставил и Роберт 
Рейналф Маретт, Robert Ranulph Marett (1866-1943), – законовед, 
философ и антрополог, длительное время бывший секретарем Индийского 
Института. На протяжении всей своей жизни он придерживался эволю-
ционных взглядов в этнологии и в целом продолжал идеи Э. Б. Тейлора.

По окончании школы Маретт поступил в Оксфорд, где изучал 
философию и классические языки. После получения в 1888 году степени 

бакалавра продолжил образование в Берлине и Риме. В 1891 году по 
возвращении на родину стал преподавать философию в Оксфорде, а 
также начал специализироваться в области археологии и антропологии. 
За свою книгу «Этика диких рас», опубликованную в 1893 году, удостоен 
приза за вклад в моральную философию. его научный метод строился 
также на синтезе антропологии и религии, причем в целях изучения 
примитивных сообществ он одним из первых начал исследовать их маги-

Роберт Рейналф Маретт
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ческие практики сквозь призму биологии и этнопсихологии. Танец, жест, 
ритуал и иные невербальные способы общения имеют, по его мнению, 
существенно большее значение в религиозной культуре примитивных 
сообществ, нежели у цивилизованных народов. Этим аспектам научных 
изысканий посвящены книги Маретта «Вера, надежда и милосердие в 
примитивных религиях» (1931) и «Таинства у простого народа» (1933).

В понимании английского ученого миф всегда имеет биологическую, 
первоприродную сердцевину, постепенно, в процессе эволюционного 
развития общества, обрастающую сложной символикой и ритуалами. 
Поэтому и мотивация поведения членов примитивных сообществ имеет 
большие биологические основания, нежели это наблюдается на более 
высоких ступенях эволюции. Не заповедь, но танец и жест управляют 
этикой дикарей и консолидируют их в устойчивую социальную единицу, 
считал Маретт. Аналогии данному явлению легко обнаруживаются в 
поведении стадных животных и птиц, у которых брачный танец, напри-
мер, выполняет функцию социального маркера биологических процессов 
внутривидового развития. Именно с этого момента в науке возникает 
мощный импульс в развитии приматологии, и даже сложные аспекты 
поведения людей все чаще получают истолкование на основе аналогий 
с поведением высших приматов.

Работа «Голова, сердце и руки в человеческой эволюции» (1939) 
посвящена обоснованию этого тезиса. данные археологии удачно нашли 
свое место в концепции Маретта, чтобы объяснить таинства человеческой 
психики на заре ее формирования. Исследования замкнутых нецивилизо-
ванных сообществ, живущих «чистой» природной жизнью, базирующейся 
на биологических мотивациях, помогли воссоздать летопись становления 
человечества. В математически точном обосновании этой концепции и 
заключена основная ценность работ Роберта Рейналфа Маретта.

Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун, Alfred Reginald Radcliff-
Brown (1881-1955), длительное время исследовал индейцев Северной 
Америки и аборигенов Австралии, что было отражено в его книге 
«Структура и функционирование примитивного общества» (1952).

Он закончил Высшую школу короля Эдуарда в Бирмингеме, по-
сле годичной стажировки в 1901 году поступил в Тринити Колледж 
в Кэмбридже, где изучал естественные науки, экономику, экспери-
ментальную психологию, вплоть до окончания курса в 1906 году, 
когда получил первую ученую степень. Рэдклифф-Браун долгое время 
работал и дружил с такими корифеями тогдашней английской науки, 
как А. К. Хэддон, дж. Л. Майерс, У. Х. Р. Риверс.

Уже в 1905 году он стал секретарем секции Британской Ассоциации 
по развитию науки, президентом которой был А. К. Хэддон. С 1906 

по 1908 годы он проработал в экспедиции на Андаманских островах. 
С точки зрения расологии и культурологии этот натурный экспери-
мент представлял большой интерес, так как андаманцы принадлежат 

Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун
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Прибор для определения локализации функций 
высшей нервной деятельности в коре головного мозга

к одному из самых примитивных народов, известных науке, поэтому 
появилась возможность принять социальную структуру их общества 
за абсолютный «ноль» на шкале эволюции, с тем, чтобы проследить 
логику становления организованных сообществ в историческом про-
цессе. В 1909-1910 годах Рэдклифф-Браун читал лекции по этнологии 
в Высшей школе экономики в Лондоне, в это же время вел курс по 
сравнительной социологии в Кэмбридже. С 1910 по 1912 год он про-
работал в Австралии, исследуя местных аборигенов, которые, согласно 
утверждениям культурных антропологов, лишь немного превысили 
уровень развития андаманцев.

Возвратившись в Англию в 1913 году, ученый начал чтение лек-
ций по социальной антропологии в Университете Бирмингема. его 
научная деятельность была отмечена наградами, в частности было 
указано, что Рэдклифф-Браун обладал сочетанием редких качеств: 
пионера естествознания, миссионера и администратора. В своих на-
блюдениях над «дикими расами» он пришел к выводу, что так назы-
ваемое «естественное право» имеет значение «универсального закона», 
справедливого для определенных стадий социального развития всех 
ветвей человеческого рода. При этом социальное развитие всегда 
идет параллельно с усложнением политической иерархии обществ 
и с развитием языка, а традиционные представления о морали по-
степенно обрастают юридическими институтами и сложной системой 
религиозных символов и табуирований, полагал исследователь. Таким 
образом, на базе исследований «диких рас» удалось восстановить 
летопись социального развития всего человечества.

Когда началась Первая мировая война, Рэдклифф-Браун вновь на-
ходился в экспедиционной поездке в Австралии, где изучал проблему 
миграций различных расовых типов в обширном бассейне южной части 
Тихого океана, работая в Университете Сиднея. В 1921 году он уезжает 
в Южную Африку, заведует кафедрой антропологии в Университете 
Кейптауна, а также содействует обогащению этнологических коллекций 
музея в Трансваале и изучает социальные и культурные последствия 
столкновения мира европейского человека и местного коренного на-
селения. его талант администратора вновь проявляется в полной мере, 
и Рэдклифф-Браун становится профессором Университета в Кейптауне. 
Неугомонный научный темперамент ученого вновь влечет его к полевой 
и экспедиционной работе, он буквально «колесит по белу свету». Кроме 
того, в 1922 году английский ученый издал обобщенный результат 
своего исследования жителей Андаманских островов, проиллюстрировав 
эволюционную взаимосвязь развития расы и ее культуры следующим 
утверждением: «Люди не думают о значении явлений культуры, они 
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воспринимают их как нечто само собою разумеющееся». В связи с этим 
было обосновано такое понятие, как «анатомия культуры».

В 1931 году ученый приезжает работать в Америку, в Университет 
Чикаго, и только в 1937 году возвращается на родину, чтобы заведовать 
кафедрой социальной антропологии в Оксфордском Университете. Когда 
началась Вторая мировая война, он был направлен возглавлять куль-
турную миссию при Британском посольстве в Бразилии. В 1946 году 
Рэдклифф-Браун возглавляет департамент социологии в Университете 
Александрии в египте, вновь много внимания уделяет экспедиционной 
работе, публикует результаты своих исследований. В 1954 году по-
лучает должность почетного профессора в Университете Манчестера, 
а его активная деятельность во множестве научных центров и обществ 
в самых отдаленных уголках земли придает высочайший статус при-
знанности английской социальной антропологии. Сочетание теории и 
практики, по методу английского ученого, позволяет отныне строить 
самые смелые социально-эволюционные гипотезы, проникая как угодно 
глубоко в глубь веков и воссоздавая облик древнейших обществ.

В 1940-х годах за свою активную деятельность Рэдклифф-Браун 
несколько раз избирался Президентом Королевского Антропологи-
ческого института Англии. Непосильная исследовательская работа 
надломила здоровье великого ученого, и он скончался в Лондонском 
госпитале в 1955 году.

В контексте нашего исследования нельзя обойти вниманием и 
личность такого крупного деятеля науки, как Герберт джон Флёр, 
Herbert John Fleure (1877-1969), который был заметным зоологом, 
антропологом, географом, длительное время исполнял должность Се-
кретаря Географической ассоциации, а также был главным редактором 
научного журнала «География».

В двадцать лет он поступил в Университет Уэльса. Свою первую 
ученую степень Флёр получил в 1901 году в Зоологическом Инсти-
туте Цюриха в Швейцарии. Возвратившись в Уэльс в 1908 году он 
возглавил департамент зоологии в Университете. В 1917 здесь же 
он стал профессором антропологии и географии, занимая этот пост 
до 1930 года, пока не стал профессором географии в Университете 
Манчестера. В 1936 был избран в Королевское общество, с 1945 по 
1947 был президентом Королевского Антропологического Института. 
В 1930 году ученый был избран в почетные члены Американского 
географического общества и в 1939 и 1946 годах удостоен золотых 
медалей за вклад в развитие науки. Он оставил после себя богатейшую 
коллекцию расовых типов всего земного шара. По своим убеждениям 
Герберт джон Флёр был либералом.

В фундаментальной монографии «Расы человечества» (1928) он в 
наиболее последовательной и четкой форме обосновал свои взгляды: 
«Изучение рас человека имеет не только научную ценность, но и весь-
ма важное практическое значение. Новый взгляд Чарльза дарвина на 
природное единство всех форм органической материи пролил свет на 

Герберт Джон Флёр
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многие темные дотоле биологические причины их социальной, экономи-
ческой, политической и религиозной жизни. Термин «раса», применимый 
к большим группам людей, имеет точно такое же значение с точки 
зрения естественнонаучной классификации, что и термин «вид» в от-
ношении пород животных. И в этом не содержится ничего страшного 
и отвратительного, оскорбляющего природу человека, так как законы 
бытия одинаковы для всех».

При рассмотрении конкретных больших рас человечества Флёр 
уделял наибольшее внимание роли физиологических факторов в на-
следственном закреплении расовых признаков и конституционных 
особенностей организма. По сути своей, системой доказательств он 
подтвердил мультирегиональную концепцию происхождения основных 
биологических подразделений человеческого рода.

В книге «Народы европы» (1922) ученый указывал: «если есть какая-
то правда в том, что направления наших философских теорий произрас-
тают из обстоятельств нашей жизни, не будет преувеличением сказать, 
что общая канва нашей философии изменяется, и это обычно называют 
прогрессом, по крайней мере в европе это выглядит именно так. Однако 
даже с географической точки зрения европа не является неким единством, 
ибо в разные эпохи слишком разные природные силы принимали участие 
в формировании ее нынешнего облика». Краткий экскурс в археологиче-
скую историю европы должен был, по мысли автора, подтвердить этот 
тезис, ибо климатическая и геологическая неоднородность также лежит 
в основе ее культурно-духовного разнообразия, при исходном расовом 
единстве. «Развитие языков, религий, индустрии и общей организации 
культуры европейских народов есть часть их естественной эволюции. 
В свете развития современных знаний мы видим, что биологические и 
социальные процессы в истории всегда идут параллельно».

Понятие «европейский человек» автор книги рассматривает не 
так политическую фикцию, но как естественнонаучный факт, рас-
крывающийся в совокупности археологических, лингвистических и 
антропологических данных. Культурное многообразие в данном случае 
не должно заслонять биологической общности происхождения. Герберт 
джон Флёр уже в устоявшихся к тому времени традициях синтеза 
естественных и гуманитарных наук подтвердил, что все языки индо-
европейского происхождения происходят из единой протосанскритской 
основы, а климатогеографические зоны европы прочно обособили в 
процессе исторического развития ареалы распространения основных 
биологических подразделений большой белой расы.

Нордическая, альпийская и средиземноморская расы прочно заняли 
свои исторические места, что помогло им обеспечить своего рода баланс 

политических интересов и рост взаимной культурно-экономической коо-
перации. Британские острова, так уж случилось, создали естественный 
плацдарм для инфильтрации качественных психофизических параме-
тров нордической расы, которая явилась локомотивом промышленной 
европейской революции. Вожди, воины, первопроходцы, изобретатели 
и промышленники стали ее активным и неувядающим биологическим 
ресурсом. Идеал героя и творца был привнесен ею в наш мир, а напор 
и натиск превратились понятиями философии и морали. В свою очередь, 
альпийская раса придала общему европейскому облику высокую куль-
туру сельского хозяйства, любовь к природе и размеренности, культ 
законопочитания, а также стиль упорства в достижении своих целей. 
Ну, а средиземноморская раса, зачерпнув из бездонных резервуаров 
античности, передала современной европейской идентичности много-
слойную систему цивилизационных взаимоотношений в виде комфорта 
больших городов, галантности и такта, неиссякаемого эстетического 
темперамента, наделив все европейское сообщество нестираемой печатью 
аристократической культуры и развитием изящных искусств, проис-
ходящих из самых глубин расового архетипа.

Именно в географической реторте европы появился сплав этих 
трех расовых доминант, на протяжении тысячелетий конкурировавших 
и проникавших друг в друга, и произошло образование такого фено-
мена, как промышленная революция. Сама расовая логика в пределах 
этого континента обусловила открытие джеймса Ватта, обуздавшего 
силу пара и стеревшего, таким образом, границы между странами и 
народами. европейское мировоззрение, а равно и технические методы, 
ему сопутствующие, распространились повсеместно, навсегда изменив 
культурный облик целых континентов.

Но, что особенно важно в культурно-историософском эссе Флёра, 
так это то, что он увидел чуть ли не главную провиденциальную мис-
сию России в этом процессе, которая на протяжении веков оберегала 
факел самобытной европейской культуры от диких орд с Востока ценою 
собственных жизней и развития. Именно это сложное, но вполне за-
кономерное сочетание биологических, территориальных, политических 
и культурных реалий исторического процесса и позволило европе, как 
ансамблю близкородственных наций, возвыситься над всем остальным 
человечеством. Таков лейтмотив данной работы английского ученого, и 
нужно сказать, что он в общем не противоречит современной картине 
мира, сколько бы ни пытались ее пересмотреть.

Герберт джон Флёр был современным для своей эпохи мысли-
телем, чутко улавливавшим новые веяния науки. Уже в 1936 году 
он опубликовал известную работу под названием «Расовая теория и 
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генетические идеи», в которой подчеркивал: «Новая концепция про-
исхождения видов позволяет соединить, с одной стороны, природу 
происхождения человечества, а с другой, классификацию рас в свете 
генетических скрещиваний и тестирования их специфических различий. 
Особая тонкость заключается в том, что человеческие миграции имеют 
свою шкалу, ранг и скорость изменений, которые совершенно неизвест-
ны в животном мире. Безусловно являясь частью органического мира, 
человек спецификой своего распространения по земному шару, тем не 
менее, нарушает многие нормы среды, из которой он происходит. Так, 
осваивая мир, даже малые расовые группы сохраняют повсеместно свои 
исходные физические черты, вне зависимости от вариаций климатиче-
ской обстановки. Изменения расового типа большей частью наступают 
в силу действия социальных факторов, когда именно сказываются 
культурные и политические причины давления одной расовой группы 
на другую. Те характеристики, которые мы обычно применяем для 
описания расовых типов, являются одновременно и генотипическими, и 
фенотипическими. В этом и заключается основная трудность расового 
анализа человеческой истории, но именно этот факт и придает полноту 
при рассмотрении всех ее социально-биологических процессов».

Впервые Герберт джон Флёр прославился своей монографией 
«Расы Англии и Уэльса» (1923), именно эта работа снискала ему славу 
признанного антрополога.

Перед этим ученый долгое время, набираясь необходимого теорети-
ческого и практического опыта, работал в Университетском Колледже 
Уэльса. В 1904 году получил там должность лектора по геологии, 
зоологии, ботанике, географии и целому циклу неакадемических дис-
циплин, что, естественно, говорит о его обширном научном диапазоне. 
«Английскость» («Englishness») всегда была его истинной путеводной 
звездой на всех ступенях карьеры. «Научная работа ведет меня к 
удовлетворению моих мечтаний о всеобщем единстве, а мои мечтания 
обо мне самом в это же время помогают воплотиться в жизнь моим 
артистическим фантазиям», – писал автор. Идеи аристократа легко 
сочетались в его сознании с классической дарвиновской теорией, в ре-
зультате чего он считал себя идеологом «биологического социализма». 
Согласно этой концепции, «биология дает нам возможность объяснить 
прогресс и упущения каждой отдельно взятой исторической эпохи».

Как географ и антрополог, Флёр с самого начала поставил перед 
собой задачу так увязать те или иные физические различия расовых 
типов с естественной средой их происхождения и обитания, чтобы из-
бежать по возможности путаницы в классификациях. Во всех своих 
определениях он всегда исходил из реальности и стабильности при-

знаков расовой таксономии. В том числе и за эти его прагматические 
взгляды на него было обращено внимание евгенического общества, 
членом которого по их приглашению он и стал. В соответствии с це-
лями евгенического общества ученый указывал в одной из своих работ, 
что именно по «морфологическим различиям мы можем с высокой 
степенью точности судить о специфике различий в теле и сознании и 
понимать, какие именно качества нам должно развивать в личности, а 
какие гасить всемерно».

для общей оценки генотипических и фенотипических свойств рас 
Флёр использовал как статистические, так и натурно-описательные 
признаки, о чем мы собственно уже говорили выше, но еще привлекал 
и добротный исторический материал, что и придало окончательную 
устойчивость его философскому мировоззрению.

Теперь в рамках данной главы настало время обозначить позицию 
автора настоящей работы в данном вопросе. Имена вышеперечисленных 
корифеев английской науки хорошо представлены как в зарубежной, 
так и в отечественной литературе, но в основном на уровне скучных 
критических обобщений, а оригинальные работы почти не переиздаются 
или вовсе подаются с откровенными искажениями первоначального 
смысла авторов. На наш взгляд, на уровень объективного владения 
первоисточниками все вообще достаточно просто и понятно. То направ-
ление, которое теперь скромно и по большей части огульно именуется 
так называемой социальной антропологией, является откровенной и 
подлинной манифестацией философии биологического детерминизма, 
которая объясняет все, в том числе и социально-культурные процессы в 
обществе через призму естественно-природных эволюционных процессов. 
С этого момента путь магии и всякого рода шарлатанским спекуляциям 
в сферу человеческого духа был заказан раз и навсегда. Было доказано, 
что только природа расы и есть единственная повелительница культуры 
во всех ее проявлениях. Развитие науки наконец-то положило пределы 
иллюзиям самообмана, ибо глубинная суть гуманизма состоит в том, 
что человек, осознающий свою миссию во времени и пространстве, сам 
вправе решать свою участь.

Биология культуры на клеточном уровне

Многие явления в мире стилистически взаимосвязаны, и это правило 
легко проследить в самых различных жизненных сферах. Так, например, 
закат Британской империи как нельзя лучше всего прослеживается на 
качестве оформления и стилистике английских антропологических журна-



Владимир Авдеев

352

История английской расологии

353

лов. В эпоху, когда в этой империи, по горделивому замечанию историков, 
«никогда не заходило солнце», потому, что ее пределы охватывали все 
континенты и часовые пояса, академические издания источали силу и 
изящество, характерные только для англичан. Колониальный вопрос был 
стержневой темой, вокруг которой развивались научные дискуссии. Кроме 
того, каждая научная тенденция и каждое исследование связывались с 
именами конкретных ученых, портреты и биографии которых по случаю 
юбилея или кончины украшали буквально каждый номер журнала. Это 
была живая наука “в лицах” красивых и породистых людей, прочно 
занимавших свое место на академическом олимпе.

Но в 60-е годы ХХ века ситуация кардинально изменилась, ибо 
стало заметно, что время титанов ушло, а место портретов аристократов 
науки заняли фотографии битых черепков с раскопок и голых туземцев 
с копьями. Именно эти реалии теперь должны были символизировать 
роль антропологии в мире. Солнце зашло над Британской империей, 
и было отчетливо видно, как потускнела позолота, ибо традиционные 
обращения глав научных сообществ к коронованным особам с отчетами 
о положении дел сменились декларациями ООН и Юнеско, а это уже 
снижение жанра. Расцвет английской расологии прочно ассоциируется 
с расцветом империи, ибо наука обслуживала нужды сложной и развет-
вленной системы управления гигантского разноплеменного социального 
организма. С исчезновением объекта исследования – мультирасового 
населения империи – исчезла потребность и в самом изучающем субъ-
екте – расовой науке. Во всей мировой антропологии начались гонения 
на сам термин «раса», как якобы паранаучный, не объективный и не 
отражающий суть развития генетики.

Параллельно с этим именно в 60-е годы процессы глобализации 
приобрели необратимый характер и, выплеснувшись в мир английский 
язык поглотил и отодвинул на культурную периферию другие европей-
ские языки: французский, немецкий, испанский. Мало того, английский 
язык сделался проводником основных организующих принципов на-
ционального английского психотипа, и дух холодного прагматизма с 
его помощью проник в поры мировоззрений всех народов и культур 
даже там, где он принципиально не совместим с ними. А следом, 
будто всеразъедающий вирус, всюду пророс англосаксонский цинизм. 
Именно в 60-е годы мир посредством английского языка создал мас-
совую культуру, ввел моду на наркотики, легализовал порнографию 
и всевозможные извращения, а также благословил движение хиппи и 
иные формы социокультурного протеста. И все это – на фоне дегра-
дации и гонений на физическую антропологию. Не слишком ли много 
оснований для простых совпадений?

Английская исследовательница Ненси Степан в своей книге «Идея 
расы в науке: Великобритания 1800-1960» (1982) в этой связи писала: 
«Идея расы – главная, что играла критическую роль в определении 
отношения людей к себе и окружающим, с конца восемнадцатого века 
заняла центральное место в науке. И только с 1950-х годов она на-
чинает постепенно уходить на периферию научной мысли. На период 
с 1800 по 1960 годы приходится пора расцвета расового мышления в 
Великобритании и во всем цивилизованном мире».

По многочисленным признаниям историков науки последним ан-
глийским физическим антропологом классического образца, который 
не боялся открыто писать о расовой проблематике, был джон Рэндал 
Бэкер, John Randal Baker (1900-1984), профессор Университета в Ок-
сфорде. Помимо физической антропологии он много занимался вопро-
сами прикладной и теоретической цитологии, был также и талантливым 
биологом. данная проблематика и подтолкнула его к изучению глу-
бинных основ цивилизации. Бэкер выдвинул теорию, согласно которой 
выделил 23 критерия, по которым может быть идентифицирована каждая 
цивилизация. Поэтому цивилизации ацтеков и майя, по его мнению, не 
могут быть признаны самостоятельными, ибо они не смогли изобрести 
колесо, в самом прямом смысле этого слова.

джон Рэндал Бэкер занимался проблемами евгеники, а в 1940 году 
организовал Общество свободы в науке; но самым крупным вкладом в 
развитие науки явилась его монография «Раса» (1974), которой суждено 
было стать классикой жанра.

Как мы уже показывали, в истории английской антропологии многие 
ученые пытались выявить взаимосвязь культуры и ее биологических 
предпосылок, но Бэкер был первым, кто перевел рассмотрение про-
блемы на качественно новый уровень, так как четко и методично начал 
изучать биологию культуры на клеточном уровне. Это была подлинная 
революция в научном мировоззрении. «Корни культурных проблем 
следует искать в физических характеристиках их носителей», – писал 
английский ученый. Он полагал, что самостоятельные цивилизации 
всегда и везде создавались определенными расовыми типами, когни-
тивные стили психики которых накладывали всюду печать культурной 
самобытности. Но сам психотип есть результат комбинации нервных 
клеток, вписанной в общий ансамбль расовых различий наряду с дру-
гими морфологическими признаками.

В самом же начале своего фундаментального сочинения Бэкер 
решил расставить все акценты в вопросах корректного использования 
антропологической терминологии, определив расу как подвид в зооло-
гической классификации. Однако в силу исторического развития темы, 
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применительно к людям термин «раса» существенно удобней, чем 
термин «вид», так как обладает целым спектром классификационных 
преимуществ. В палеонтологии термин «вид» определяется одной сово-
купностью критериев, в географии – другой, а в генетике – третьей, и 
только методы физической антропологии позволяют снять все эти раз-

ночтения, когда речь идет не об абстрактном виде, а о конкретной расе, 
описываемой по целому ансамблю взаимосвязанных расовых признаков.

«При составлении классификаций животных зоологи используют 
любые вариации цвета как одного из важнейших идентификационных 
признаков. Он играет главнейшую роль при описании всей структуры 
организма. А в силу того, что цвет кожи человека контролируется 
множеством генов, этот признак и свидетельствует в пользу теории 
полигенизма. Суть данной проблемы может быть лучше всего проиллю-
стрирована изучением афроамериканцев, которые являются гибридами 
европейцев и негров в нескольких поколениях и представляют самый 
широкий спектр гаммы цветов кожи. Причем эта картина наблюдается 
из поколения в поколение и подтверждается статистическими исследо-
ваниями, на основе которых была доказана взаимосвязь между генами, 
отвечающими за цвет кожи, глаз и волос и ментальными характеристи-
ками расы, а также морфологией строения тела. Каждый, кто хоть раз 
видел австралийского аборигена, бушмена или негра, может убедиться 
в справедливости этих выводов. Они различаются не только оттенком 
кожи или конституцией, но всей взаимосвязанной комбинацией физи-
ческих признаков, могущих быть оцененными объективно».

для подтверждения своей концепции о биологической разнородности 
человеческого рода и его происхождении из различных независимых 
первоисточников джон Рэндал Бэкер изучает специфику расовых за-
пахов. Предметом изучения в антропологии является только эндогенный 
запах, тот, что являет собой результат секреторных процессов организма. 
Запах в данном случае рассматривается именно как расовый признак. 
Так, например, только 2-3% японцев имеют запах подмышками. У 
японцев потовые железы развиты больше, чем у корейцев. От китайцев 
исходит своеобразный мускусный запах. Жители Меланезии говорят, 
что «перед белым человеком идет его запах». Индейцы Перу в лесу от-
личают на расстоянии негра от белого. для четкой идентификации запаха 
чужеземцев во многих языках мира существуют специальные термины. 
Лорд Кеймс в своих «Очерках по истории человека» (1774) писал, что от 
негров исходит «зловонный, скотский запах». Известный путешественник 
по Африке Сэр Гарри Г. джонстон, Sir Harry H. Johnston, писал, что 
похитителей его личных вещей он идентифицировал по запаху, который 
долгое время сохранялся в комнате после незваных визитеров.

Крупнейший американский психолог Гевлок Эллис, Hevlock Ellis, 
в своей книге «Психология секса» (1905) определял негритянский запах 
как «аммиачный и прогорклый», и что отдельно взятый негр пахнет 
одинаково, что на Гаити, что в Вашингтоне. В свою очередь, японский 
антрополог Бунтаро Адахи, Buntaro Adachi, и немецкий Рихард Андрее, 

Джон Рэндал Бэкер
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Richard Andree, собрали множество информации о природном запахе 
негров, подчеркивая, что жители Анголы пахнут сильнее, чем жители 
Сенегала, то есть существуют популяционные вариации деятельности и 
структуры секреторных желез у представителей большой негроидной 
расы. Что касается аборигенов Австралии, то они обладают менее ин-
тенсивным запахом по сравнению с неграми, но тем не менее собаки, 
лошади и крупный рогатый скот легко отличают их от европейцев на 
значительном расстоянии. Отмечают также очевидные различия в хими-
ческом составе выделений у представителей различных рас, а также кор-
реляцию интенсивности запаха с размерами и формой носового отверстия 
в черепе. Все это вновь говорит в пользу огромного значения эндогенных 
природных запахов, в развитии рас, когда на основе данного признака 
интуитивно безошибочно выбирается перспективный брачный партнер. 
деление людей на «своих» и «чужих» это не происки шовинистов и ксе-
нофобов, как пытаются убедить нас в этом ангажированные политологи, 
но магистральный принцип биохимической эволюции. Политкорректная 
неразборчивость в запахах неизбежно привела бы к приостановлению 
полового отбора и, как следствие, к генетическому вырождению рас.

При описании больших биологических групп человечества джон 
Р. Бэкер указывал на существование «типичных форм», которые и 
являются своего рода визитными карточками той или иной расы. 
Существует корреляция между морфологическими параметрами тела, 
биохимическими показателями крови и ментальными характеристиками.

далее джон Рэндал Бэкер в соответствии с целями и задачами 
своего фундаментального сочинения переходит к описанию основных 
человеческих рас.

Перечислим основные положения его рассуждений.
Австралийская раса. ее представители очень сильно отличаются 

от негров морфологически и биохимически, что полностью исключает 
возможность их эволюционного родства, поскольку гормоны определяют 
расовую конституцию. Черепная коробка у австралийцев массивная. 
Кости черепной коробки толще, чем у представителей других рас на 
5-10 мм. Кроме того, сами кости их скелета тяжелее. емкость черепной 
коробки поэтому мала и равна в среднем 1200 см3. Лицевая и затылочная 
линии, а также общий свод черепа, по мнению ученого, напоминают 
типичную форму питекантропа и не встречаются ни у одной другой 
современной расы. еще одной типичной чертой австралийского черепа 
является сильное развитие на нем гребней, а также сильное развитие 
мускулатуры на затылке и принципиально другая схема крепления 
лицевых мышц. Физические антропологи считают, что все эти при-
знаки встречаются у большинства вымерших человекообразных форм.

Строение низкого убегающего назад лба также морфологически 
приближает австралийцев к питекантропам. Об общей примитивности 
строения черепа говорит и обилие часто встречающихся Вормиевых 
косточек. При сравнении австралийского черепа с черепами предста-

Абориген Австралии
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вителей других рас в горизонтальной и вертикальной профилировке 
пропорций отдельных частей также обнаруживается крайне низкая 
ступень филогенетического развития. В первую очередь это касается 
соотношения лицевого и мозгового отделов. Пропорции австралийского 

Аборигенка Австралии

черепа в этом плане присущи большинству человекообразных обезьян. 
Величина угла прогнатизма у австралийцев почти всегда самая высо-
кая по сравнению с представителями других рас. Прогнатизм очень 
сильно выражен.

Расовые измерения жителей Австралии
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Абориген Австралии

«Нос – одна из самых интересных частей австралийского чере-
па», – указывал Бэкер. «Глубокая вдавленность его основания весьма 
характеристична. Носовые кости очень коротки. Верхние и нижние 
концы их сильно расходятся, как у некоторых пород низших обезьян. 
Ширина отверстия в среднем составляет 27,3 мм, а высота 48,8, и 
носовой индекс равен 56. По этому показателю австралийцы занима-

Маори (вождь племени)
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ют положение самой примитивной человеческой расы в общем ряду 
млекопитающих». Вообще согласно дж. Р. Бэкеру, строение носового 
отверстия австралийцев по множеству метрических и неметрических 
признаков приближается к строению носового отверстия орангутанга. 
Нижняя часть носового отверстия не очерчена так явственно, как это 
видно на черепах европейских серий, а образует плавный переход к 
верхней челюсти, как это бывает на черепах обезьян. Нёбо у австра-
лийцев очень длинное, и также обнаруживает сходство с обезьянами. 
Нижняя челюсть очень массивна и образует характерный прогнатизм 
австралийцев. Подбородок имеет примитивную форму, сходную с 
австралопитеками, и не столь вертикален, как у представителей дру-
гих рас. Площадь верхней челюсти австралийца равна 1536 мм2, а у 
англичанина всего 1286 мм2.

еще одним примитивным, с филогенетической точки зрения, призна-
ком является большая величина зубов, по относительным и абсолютным 
размерам этот показатель роднит их с ранними гоминидами. Мало того, 
верхние резцы не покрывают частично нижние, как это бывает у пред-
ставителей всех рас, а прямо соприкасаются друг с другом острыми 
концами, когда рот закрыт, что свойственно ископаемым австралопитекам 
и питекантропам. Из-за большой длины верхней челюсти клыки резко вы-
деляются в проекции, что вновь роднит австралийцев с питекантропами.

два известных английских анатома XIX века профессор 
д.  дж. Каннингхэм, D. J. Cunnigham, и профессор Сэр Уильям Тернер, 
Sir William Turner, исследовали позвоночный столб австралийцев 
именно с целью выявления степени примитивности их строения, так 
как поясничный отдел позвоночного столба является прекрасным мар-
кером, определяющим ступень нахождения организма на эволюционной 
лестнице. еще Т. Г. Гексли установил, что поясничный отдел молодых 
горилл и шимпанзе устроен без подвижных позвонков и сдвинут не-
много вперед. Расовые различия в строении поясничного отдела по-
звоночного столба определяется «пояснично-позвоночным индексом» 
(«lumbo-vertebral index»), который у европейцев составляет – 95; у 
австралийцев и орангутанга – 107; а у шимпанзе – 117. Этим же це-
лям служит также и «крестцовый индекс» («sacral index»), который у 
европейцев составляет 112; у австралийцев – 98, у орангутанга – 87; 
у шимпанзе – 77 и у гориллы – 72.

Шейные позвонки австралоидов не расщепляются вверху, как это 
бывает у европейцев, и дж. Р. Бэкер считал это типичным обезьяньим 
признаком. Он доказал, что кости стопы австралоидов менее всего раз-
виты по сравнению с другими расами. Размах рук по отношению к длине 
тела у австралоидов составляет 76,5%, в то время как у европейцев он 

равен 73,4%. Строение мозга, так же как и костного скелета, является 
важным признаком с точки зрения расовой классификации, ибо содер-
жит в себе множество устойчивых анатомических признаков, имеющих 
эволюционное происхождение и наглядно демонстрирующих границы 
между расами. Особенно четко это фиксируется на гистологическом и 
цитологическом уровнях. Полушария головного мозга австралоида менее 
богаты извилинами, чем у европейца, и имеют более простую общую 
конфигурацию. Внимания заслуживает и строение лобных долей мозга 
австралоидов, которое существенно сближает их с приматами, что осо-
бенно хорошо видно по площади поверхности. Наконец, положение так 
называемой «обезьяньей борозды» («monkey-cleft») четко разграничивает 
человека и обезьян в ряду млекопитающих и является прекрасным 
расово-диагностическим маркером. У европеоидов она расположена 
существенно более назад, чем у австралоидов и обезьян. данный при-
знак был описан в работах таких прекрасных антропологов, как Густав 
Ретциус, Gustav Retzius, Сэр Графтон Эллиот Смит, Sir Grafton Elliot 
Smith, Сэр Артур Кейт, Sir Arthur Keith. Последний назвал его «бес-
пристрастным устойчивым признаком для всех, кто хотя бы один раз 
видел в музее в сравнении мозги обезьян и европейца». То же самое 
касается и «серповидной складки» («lunate sulcus»), детально описанной 
Раймондом дартом, Raimond Dart. Сэр Артур Кейт определил, что в 
более обезьяньих мозгах серповидная складка напротив располагается 
более кпереди, также являясь хорошим расово-диагностическим маркером.

джон Рэндал Бэкер дал такое описание туловища австралоидов. 
Туловище короткое, а руки относительно длинные. Посадка при си-
дении на корточках очень низкая. Тело тонкое. Плечи и бедра узкие. 
Ягодицы маленькие. Верхние и нижние конечности в целом, а также 
икроножные мышцы в частности, тонкие и плохо развитые. Большой 
палец стопы на ноге сильно отодвинут в сторону. Подъем стопы с 
внутренней стороны слабо изогнут, и этот антропологический конструк-
тивный момент существенно увеличивает площадь стопы австралийцев 
при давлении на грунт, что самым естественным образом сказывается 
на общей кинематике походки. Кроме того, такая конструкция стопы 
делает ее максимально удобной при лазании по дереву, что совершенно 
невозможно в случае с устройством стопы европейца.

«Третье веко» («plica semilunaris»), находящееся во внутреннем 
углу глаза, в виде небольшой складки мясистого нароста у европейцев 
встречается крайне редко, зато у австралийцев и у человекообразных 
обезьян является нормой. Весь этот свод описательных признаков 
прекрасно изложен в работах такого известного антрополога, как 
У. Л. Г. дакворт, W. L. H. Duckworth.
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Бушмены
джон Р. Бэкер указывал, что настоящий антрополог должен за-

ниматься изучением бушменов по двум причинам. Во-первых, потому, 
что в физическом плане они больше всех выделяются на общем фоне 
расового разнообразия. А во-вторых, потому, что они являют собой ярко 
выраженную педоморфную (то есть детскую, недоразвитую) форму в 
эволюционном ряду развития. Всей морфологией своего организма они 
подтверждают тот непреложный факт, что расовые различия отнюдь не 
сводимы лишь к констатации разнообразия оттенков цветов кожи, так 
как именно наследственно обусловленная специфика общего строения 
вскрывает всю глубину принципиального отличия одного расового типа 
от другого. Биологическое разнообразие природы вообще есть результат 
не сиюминутного одномоментно зафиксированного функционального и 
эстетического несоответствия одной формы жизни другой, но результат 
сложнейшего эволюционного расщепления путей их развития. Вот, что 
важно понять. Поэтому судьба – это понятие не морально-этическое, а 
эволюционно-биологическое. Устойчивые педоморфные формы встреча-
ются и среди приматов, например, существует несколько разновидно-
стей шимпанзе. Именно этот факт и проливает свет на многие темные 
стороны происхождения различных человеческих рас.

Это, безусловно, дискуссионная тема, но идею о том, что некоторые 
расы произошли от первоначальных педоморфных форм, как например, 
негроиды от бушменов, впервые выдвинул и обосновал голландский 
антрополог Луис Больк, Luis Bolk (1866-1930), на одном из заседаний 
Немецкого Анатомического Общества. Чтобы уйти от обвинений в лег-
ковесности и спекулятивности, Больк предъявил ряд доказательств в 
поддержку своей теории на основе данных эмбриологии, что сразу же 
заставило отнестись к нему как к серьезному ученому. Основной вывод в 
докладе Болька звучал так: «Структурные характеристики, или различия 
в области морфологии, которые у приматов являются преходящими, 
стабилизируются у человека». Под этим он имел в виду, в частности, 
развитие ортогнатности нижней челюсти, сокращение волосяного по-
крова, эстетическое оформление наружного уха, сравнительные размеры 
мозга, и многое другое. два основных примера, что подтверждали его 
концепцию, сводились к констатации фактов соответствия форм черепа, 
объему и форме женских репродуктивных органов.

данное явление, получившее название фетализации (fetalisation), 
помогает, по мысли дж. Р. Бэкера, объяснить происхождение многих 
карликовых народов, обитающих в тропической и субтропической зонах. 
Это прежде всего негритосы Андаманских островов, малайцы, ведды 

Строение бюста австралийских женщин также заслуживает особого 
рассмотрения, полагал дж. Р. Бэкер, так его форма определяется таким 
термином, «первичная» («euterbrueste»), или («mammae areolatae»). Это 
означает, что ареала, или пигментированная зона, окружающая сосок, 
равно как и он сам, постоянно находятся в состоянии резко обозначенной 
выпуклой формы, чего мы не наблюдаем у европеоидных и монголоидных 
женщин, для которых это свойственно только в состоянии возбуждения.

Большие глазницы с глубоко посаженными орбитами и широкое 
носовое отверстие с углубленным основанием в совокупности с ярко 
выраженным прогнатизмом четко определяют расовый тип австралийцев. 
Рот широкий, но губы при этом относительно тонкие. Нос очень широк, 
и ноздри вытянуты поперечно. Ухо широкое, с маленькими мочками. 
Боковые части головы наклонены, как плоскости ската крыши дома, и 
как бы соединяются в венце, что образует на черепе особый вид гребня. 
Н. Н. Миклухо-Маклай в 1880 году во время своего путешествия обна-
ружил совершенно безволосого австралийца и двух его родных сестер, 
также не имевших никакого волосяного покрова ни на голове, ни на 
теле, за исключением коротких и редких ресниц. Но от всех троих при 
этом исходил очень сильный запах. Вообще большинство австралийцев 
имеют волнистые волосы овальной формы, которые отличаются от 
формы волос европеоидов, монголоидов и негроидов.

Франц Прюнер-Бей, Franz Pruner-Bey первым исследовал волосы 
коренных жителей Австралии, указывая, что цвет волос у них варьирует 
от темно-коричневого до черного, альбинизм не встречается вообще. 
Цвет кожи преимущественно темно коричневый. Пигментация в полной 
мере начинает проявляться у детей в возрасте трех лет, за исключением 
слизистой оболочки рта и вокруг пениса, которые начинают темнеть 
гораздо позже. Цвет глаз варьирует от темно-коричневого до почти 
черного. Склера имеет желтый цвет. Отпечатки пальцев австралийцев 
показывают высокий процент завитков и очень низкий процент дуг. Все 
австралийцы, за исключением гибридов с  меланезийцами и папуасами, 
имеют группы крови «О» и «А». Примечательно также, что процент 
вислоухости среди взрослых австралийцев достигает 20%.

джон Рэндал Бэкер акцентирует внимание на целом «ансамбле 
примитивных черт» австралийцев именно как расовой группы, которые 
являются прекрасными эволюционно-биологическими маркерами, таких 
как: тонкость костных перегородок черепа, выступание надглазничного 
валика, размер носового отверстия на черепе, строение глазниц, строение 
области птериона на черепе, строение зубов и нижней челюсти.

Остановимся на рассуждениях различных ученых в его интерпре-
тации о другой расовой группе.
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Цейлона, племя тоала с Целебесских островов, африканские пигмеи – 
бамбутиды и конечно же бушмены Южной Африки. Близки по строению 
к последним и готтентоты, которых отличают длинная голова, лицо с 
ярко выраженным прогнатизмом и узким подбородком. Что позволяет 
их выделить в особую субрасу на Черном континенте. Но основное от-
личие состоит в том, что бушмены занимаются самыми примитивными 
формами собирательства и не умеют разводить животных, в то время 
как готтентоты занимаются скотоводством. Цвет кожи бушменов бледно 
коричневого цвета с желтым оттенком.

Первое более или менее подробное их описание составил классик 
немецкой антропологии Рудольф Вирхоф, Rudolf Virchow, в 1886 году. 
Было установлено, что в среднем мужчины имеют рост 140-144 см, а 

Семья бушменов (скульптурная группа)

женщины несколько выше мужчин. Маленькие ладони и ступни имеют 
ярко выраженный инфантильный характер. Это главный признак, который 
сильнее всего отличает их от натуральных негроидов. Также руки и 
ноги у них пропорционально весьма коротки. Икроножная мышца ноги 
у бушменов, напротив, очень сильно развита по сравнению с негроидами. 
Подкожный жировой слой слабо развит, в результате чего кожа выглядит 
очень морщинистой. Волосы на голове бушменов первым исследовал 
Франц Прюнер-Бей, описав их как «шерстистые», короткие, имеющие 
эллипсоидную форму и максимальную длину 15 см. В естественном 
состоянии они свиваются в спирали и соединяются в отдельные пучки, 
разбросанные спонтанно. Уильям Генри Флауэр установил, что корни 
волос у бушменов изогнуты, а на теле волосы встречаются редко. Рас-
тительность на лице, подмышками и в районе гениталий слабо развита, 
что вновь относится к числу педоморфных признаков.

По вычислениям Рудольфа Мартина, Rudolf Martin, емкость че-
репа у них составляет 1250-1300 см3, что меньше, чем у европеоидов, 
монголоидов и негроидов. Теменные кости развиты и сдвинуты назад. 
Черепной указатель 74-76. Лицевые кости поднимаются круто, лоб ши-
рокий, тяжелый и вертикальный. Широту лицу придает также маленькое 
и плоское основание носа. По образному, но меткому определению 
Вирхова, создается впечатление, что лицо подверглось «механическому 
вдавливанию». Сам нос очень широк, ноздри плоские, а носовые кости 
часто срастаются, что наблюдается и у человекообразных обезьян. 
Носовое отверстие вскрывает примитивный характер эволюционного 
происхождения бушменов. Характерно, что его форма свойственная 
взрослым особям бушменов, встречается у европейских детей, что вновь 
говорит в пользу педоморфности данной расовой группы. Лицо в общем 
ортогнатно. Известный путешественник дэвид Ливингстон назвал такой 
тип лица по совокупности признаков «рылом» («muzzle»).

Нижняя челюсть узкая, но расширяющаяся к основанию. Средняя 
часть лица ото рта до основания носа широкая и выдающаяся вперед. 
данная конфигурация снова свидетельствует о педоморфности. Губы не 
такие тонкие, как у европейцев, но и не такие выпуклые, как у негроидов.

Глаза отличаются множеством примечательных признаков. Они 
посажены глубоко и широко, что опять же встречается именно у детей. 
Верхнее веко очень тонкое и легко растягивается при каждом движе-
нии бровей. Весьма обычно существование горизонтальных складок, 
протягивающихся одна изнутри от носа, а другая снаружи к щеке. По 
обычным расовым классификациям данный тип складок именуется как 
«готтентотская складка», отличающаяся от «монгольской складки» 
и «индианской складки». Монгольская складка простирается вниз от 
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носовой части и частично покрывает внутренний угол глаза, в то время 
как внутренняя часть складки верхнего бушменского века обычно рас-
полагается горизонтально. Внешняя их часть никогда не простирается 
вверх, как это бывает у монголоидов, что придает косой вид их глазам 
в целом, а протягивается прямо, как это наблюдается и у большей части 
европеоидов. Весьма характеристическим признаком является и то, что 
края век всегда располагаются прямо, параллельно, и закрываются одно-
временно. Ресницы верхнего века очень коротки, в то время как на нижнем 
они гуще и длиннее. Глаза темно-коричневого цвета, иногда в крапинку.

Наружное ухо бушменов является редким отличительным признаком 
в физической антропологии, который свойственен только им, отличая 
их от других рас. Известный немецкий антрополог Феликс фон Лушан, 
Felix von Luschan, был шокирован, когда впервые увидел уши бушмена. 
Наиболее типичная их форма такова. Нет и следа мочки, нижний край 
уха протянут вперед и постепенно сходит на нет, сливаясь с щекой, 
из-за чего создается впечатление, что уши косо посажены на голове. 
Верхний край протягивается горизонтально от самого места, где ухо 
крепится к голове. В целом ухо производит впечатление недоразвитого.

Однако, безусловно, самым необычным в анатомии бушменов 
является строение гениталий и вторичные половые признаки. Первые 
европейские путешественники в XVII и XVIII веках составляли такие 
типичные описания: «Готтентотские женщины вообще не стараются 
прикрывать эту часть тела, представляющую собой большие фраг-
менты кожи, свисающие с наружной части малых половых губ между 
коленями». Большую часть подробностей описания из той эпохи мы 
опускаем по морально-этическим соображениям, хотя они и несут на 
себе печать научного анализа. Грубые иллюстрации, сопровождавшие 
эти тексты, не всегда давали адекватную оценку сути уникального 
анатомического явления, которое не встречается у представительниц ни 
одной другой расы. И только существенно позже появилось определе-
ние «готтентотский передник», которое прочно вошло в академический 
обиход современной науки.

В 1800 году французское правительство направило экспедицию в 
Австралию, на Тасманию и на юг Африки с целью исследования ана-
томии местных аборигенов. Результаты были опубликованы, и впервые 
широкая аудитория смогла ознакомиться с этими данными, чем была 
в значительной степени шокирована, сочтя все это преувеличением 
и описанием экзотических монстров, а не констатацией нормального 
анатомического строения данной расовой группы.

Положение исправил крупнейший французский биолог Жорж Кю-
вье, Georges Cuvier, который через английских посредников, живших 

в Кейптауне, уговорил одну бушменскую девушку приехать в Париж 
делать карьеру, а затем договорился с шоуменом, специализировавшимся 
на показах экзотических животных. Новое представление получило 
название «Готтентотская Венера», и все сомневающиеся наконец-то 
смогли убедиться воочию в том, что ученые не занимались шарлатан-
ством и не фабриковали сенсации на потребу публике. Изображения 
этой обнаженной девушки украсили сочинения многих этнографов и 
антропологов, а Жорж Кювье составил подробное описание гениталий 
бушменки, а после того, как она умерла в 1815 году в возрасте 27 лет, 
также и описание ее мозга.

Во второй половине XIX века исследования феномена продолжились 
как в местах компактного проживания бушменов и готтентотов, так и 
в европе, куда их привозили для обмеров и иных исследований. Было 
обнаружено наличие готтентотского передника и у представительниц 
других племен, обитающих во внутренних районах Африки. его длина 
колеблется в пределах от 8 до 20 см, а также существуют его раз-
личные формы в виде «бабочки» или в виде «петушиного гребня». У 
некоторых племен танцовщицы пользуются им в процессе эротических 
ритуальных танцев, как своего рода сценическим реквизитом.

К числу примечательных признаков, отличающих данную расовую 
группу от других, принадлежит и «стеатопигия»,  или чрезмерное от-
ложение жира на ягодицах у женщин. Груди бушменских женщин очень 
часто располагаются возле подмышек, а у тех, кто родил много детей, 
они становятся длинными и отвислыми. Темнопигментированная зона 
вокруг соска очень широкая, сами соски короткие, имеющие тенденцию 
к западению к основанию.

Анатомически не менее экстравагантны и мужчины, принадлежащие 
к данной расовой группе. Пенис все время находится в полуэрегированном 
состоянии и занимает горизонтальное положение. Крайняя плоть очень 
длинная. Мошонка вытянута к основанию пениса, в результате чего 
делается возможным развитие только одного яичка, на что в своей ра-
совой классификации указывал еще Карл Линней. Этот признак является 
педоморфным. Ягодицы у мужчин данного племени также оттопырены.

Жорж Кювье первым составил описание мозга Готтентотской 
Венеры в 1836 году. Пьер Грациоле, Pierre Gratiolet, в 1854 и еще 
позднее Фридрих Тидеман, Friedrich Tiedemann, более подробно описали 
его. Все они обнаружили более примитивное строение извилин, чем это 
обычно свойственно другим расовым группам, и особенно – европейцам. 
Простота поразительна, причем с морфологической точки зрения было 
доказано, что особенно боковые малые складки полушарий мозга имеют 
очень давнюю историю эволюционного происхождения. Артерии мозга 
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у бушменов также оказались менее развитыми по сравнению с европей-
цами. Примитивность строения мозга в данном случае иллюстрируется 
общей неразвитостью структуры кровеносной системы.

Более поздние исследования бушменов по другим группам при-
знаков подтвердили их биологическую уникальность. Они имеют один 
из самых высоких процентов групп крови «О» и «А» и очень низкий 
«В» и «АВ» среди всех популяций земли.

Все кости черепа у них также устроены очень просто. Вормиевы 
косточки не соединены или очень низок их процент. Наличие птериона 
нормально, в то время как метопический шов встречается очень редко, 
как и у большинства человекообразных обезьян, а это вновь указыва-
ет на инфантильный характер данной расовой группы. По структуре 
основных компонентов череп бушмена составляет большой контраст с 
черепом австралийца. Кроме того, вообще можно сказать, что строение 
костного скелета в целом свидетельствует о малом развитии крепя-
щейся к нему мускулатуры. В проекции сверху череп чаще всего имеет 
ромбовидную форму по классификации джузеппе Серджи, Guseppe 
Sergi. Посадка глаз глубокая, носовые кости узкие, а строение зубной 
системы сближает бушменов с неандертальцами.

Каннингхэм и Тернер доказывают также, что пояснично-
позвоночный индекс бушменов указывает на педоморфный характер 
данной расовой группы и свидетельствует об общей примитивности их 
строения. Большая выпуклость вперед поясничной части позвоночника 
объясняется клинообразной формой межпоясничных дисков. За преде-
лами этого изгиба поверхности дисков параллельны. Ряд авторов также 
высказали мнение, что характерная проекция выпирающих ягодиц у 
бушменских женщин объясняется горизонтальным наклоном таза. Во-
обще таз в целом узкий и длинный.

В своей монографии маститый английский ученый оставил не 
менее сочные и вместе с тем научно корректные описания других рас, 
но мы не будем здесь их касаться, ибо критический разбор данного 
эпохального труда – тема отдельного исследования, и в наши планы 
оно, увы, не входит. К стыду отечественных антропологов нужно 
особенно отметить, что они до сих пор не знакомы ни с личностью, 
ни с методиками дж. Р. Бэкера и почти его не цитируют в своих ис-
следованиях, в то время как во всем остальном цивилизованном мире 
это практически культовая личность. Объективная сила его дарования 
состояла в том, что он умел синтезировать гигантский свод, казалось бы 
на первый взгляд, прописных антропологических истин, делая из этого 
совершенно нетривиальные выводы и потрясая читателя бесстрастной 
логикой рассуждений.

Итак, джон Рэндал Бэкер в своей книге «Раса» сделал много-
значительный вывод, согласно которому между степенью эволюци-
онного развития морфофизиологических признаков тех или иных рас 
и их культурно-цивилизационным статусом существует фиксируемая 
взаимосвязь. Физические функции организма конкретного расового 
типа всегда находят свое проявление в психологической стилистике 
осуществленных им форм бытия. Каждый тип сотворяет форму, форма 
узаконивает стиль, который и накладывает впоследствии уникальный 
лоск на грани исторического процесса. Английский ученый первым в 
современной науке начал обосновывать эту взаимосвязь на клеточном 
уровне с привлечением данных современной ему неврологии и биохи-
мии, но при этом он, как честный и высоко профессиональный ученый, 
всегда однозначно выступал против вторжения политиков в сферу био-
логии. Именно попытки трансформации естественнонаучных законов 
в область политической конъюнктуры всегда приводили и приводят к 
отвратительным проявлениям расизма и нетерпимости. Биологическое 
разнообразие – не повод для политического авантюризма и сиюми-
нутных шовинистических измышлений. «Каждый, кто поддерживает 
кажущуюся вполне очевидной истину, изложенную в Американской 
декларации Независимости, что все люди созданы равными, должен 
задаться вопросом: а что означает слово «равные»? На основе каких 
критериев можно уравнять европейца и эскимоса, негра и австралийца, 
как объектов таксономии. Как нивелировать очевидные различия фи-
зических характеристик представителей различных рас? Как перенести 
преимущества одной расы на преимущества другой в разных группах 
признаков? Различия в стилистике культуротворческих способностей 
в разных частях Земли тому наглядное подтверждение».

Огромное теоретическое, а равно и практическое значение имеет 
приложение к данному научному изданию с весьма красноречивым 
названием «Превосходство и неполноценность» («Superiority and 
inferiority»), в котором исследуются именно биологические критерии 
определения культуротворческих качеств той или иной расовой группы, 
причем уже именно на клеточном уровне. Синтезируя внушительный 
свод информации, ученый доказывает, что к числу таких критериев 
следует отнести вес мозга, его биохимические и конструктивные па-
раметры, общий коэффициент интеллекта (IQ), а также «когнитивную 
приспособляемость» («cognitive ability») данной расовой группы. Как 
профессиональный физический антрополог дж. Р. Бэкер большое 
внимание уделял и строению межнейронных связей в коре головного 
мозга. Именно эту совокупность характеристик он считал пригодной 
для того, чтобы на их основе строить объективные корреляции с типом 
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цивилизации, так как ее превосходство или неполноценность всецело 
определяется качеством мозга ее создателей и наивную веру во всякого 
рода чудеса и абстрактные культурные влияния нужно окончательно 
вывести за рамки научного дискурса. В этом, на наш взгляд, и за-
ключается главная ценность данного исследования. 

Коэффициент интеллекта как фатум расы

Фактор интеллекта в жизни тех или иных народов и рас многократ-
но освещался в преданиях и пословицах на протяжении всей истории. 
Примеров тому несметное множество. И речь вовсе не обязательно 
идет о том, что одни «лучше» или «хуже», чем другие. Сама специфика 
умственной деятельности с точки зрения стиля, изучения реальности, а 
также динамики различных психологических актов отмечена во множе-
стве письменных памятников с древнейших времен. В священных текстах 
мировых религий мы без труда обнаруживаем ту же тенденцию, а эпоха 
«великих географических открытий» стараниями первооткрывателей и 
миссионеров лишь подтвердила правило, гласящее, что во всех частях 
света отношение к базовым этическим ценностям глубоко различно. 
Желания и интересы людей всюду кардинально отличаются. Одни на-
роды и расы с поразительным упорством на протяжении веков являют 
нам чудеса практической смекалки и выживаемости, считая это высшим 
благом, другие, напротив, с нескрываемым презрением относятся к такой 
стратегии поведения, предпочитая создавать гигантские идеалистические 
концепции. Именно это многообразие проявлений высшей нервной дея-
тельности и дает нам великолепную палитру величия рода человеческого.

Неудивительно поэтому, что мудрецы всегда пытались описать и 
обосновать умственные способности как отдельных индивидуумов, так 
и целых племен. Уже в первых летописных источниках мы можем 
обнаружить попытки приведения в систему групповых физических и 
психических признаков отличий людей. Управление первыми крупными 
империями и поликультурными образованиями потребовало от адми-
нистраторов перехода с образного мышления поэтов к сухой государ-
ственной статистике, так как каждый владыка желал знать, чего он 
вправе ожидать от нового неведомого народа, волею Богов попавшего 
под длань его управления. дошедшие до нас законодательные акты 
древнего египта и Вавилона не дают никаких возможностей ошибиться 
в понимании этой естественноисторической закономерности. На заре 
развития человечества поначалу использовались различные косвенные 
показатели определения умственных, а равно и моральных предпочтений 

народа: от количества выставляемых воинов, детей в семьях, величины 
городов и справедливости законов, до запасов зерна и тяготения к тем 
или иным ремеслам. По мере развития цивилизации система критериев 
оценки усложнялась, но незыблемой оставалась одна и та же потреб-
ность, а именно: помимо эмоциональных качественных характеристик, 
определить некие абсолютные параметры умственных способностей. 
древнейшая как мир система экзаменования молодых людей при приеме 
на работу или в учебные заведения служила именно этим целям. Во-
инские звания, награды, ученые степени и общественные привилегии 
также во все времена предназначались для активизации в гражданах 
витальных способностей, в том числе и интеллекта.

Таким образом, в связи с универсализацией бытия и принципов ор-
ганизации общежития в Новое время возникла потребность в унификации 
критериев оценки умственных способностей различных ветвей человеческо-
го рода. Глобальные контакты автоматически потребовали от каждой расы 
понимания своего места в общем мироустройстве, и измерение интеллекта 
явилось закономерным шагом на пути к общему развитию науки.

Первые психометрические тесты для измерения количественных 
параметров интеллекта, предложенные еще Сэром Фрэнсисом Галь-
тоном, были развиты представителями школы биометрики и в первую 
очередь ее признанным лидером – Карлом Пирсоном.

Однако подлинным пионером в данной области принято считать 
такого психолога, как Чарльз Эдвард Спирмен, Charles Edward Spear-
man (1863-1945), который развивал идеи Гальтона именно в части по-
строения единой теории интеллекта и первым обосновал концепцию его 
факторного анализа. Тем более удивительно, что к профессиональному 
изучению психологии он пришел сравнительно поздно, после пятнад-
цати лет службы офицером в армии ее Величества. Однако огромный 
практический военный опыт помог ему быстро достичь известных 
успехов и всеобщего признания в научной среде. Он стажировался в 
Германии в Университете Лейпцига у самого профессора Вильгельма 
Вундта – признанного авторитета в области изучения психологии 
народов. Именно этот контакт и побудил Спирмена всерьез заняться 
психометрическим обоснованием расовых различий в интеллекте. За 
успехи в этой области в 1924 году он был принят в члены Английского 
Королевского Общества, а в 1928 году стал профессором психологии, 
возглавив Национальный департамент Психологии. Первые тесты для 
оценки интеллекта, которые имеют до сих пор повсеместное хождение, 
были созданы им еще в 1904 году, но только во время Первой мировой 
войны они прошли апробацию для практических нужд американской 
армии, чем и снискали славу их создателю.
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Следующей всемирно признанной величиной на данном весьма 
важном направлении развития науки является персона такого из-
вестного английского психолога, как Уильям Макдугалл, William 
Mc Dougall (1871-1938). Он разрабатывал теорию инстинкта и изучал 
вопросы мотивации социального поведения, чем и заработал себе 
популярность во всем англоязычном мире. Макдугалл был избран 
в члены Английского Королевского Общества, а многие его идеи 
позднее подхватил и развил Лауреат Нобелевской премии Конрад 
Лоренц, оформивший своими работами целое научное направление 
под названием этология – наука о поведении.

Уильям Макдугалл и ныне считается одним из самых ярких и 
утонченных психологов среди расовых специалистов. Не доверяя системе 
тестов, он в большей степени был ориентирован на практику экспери-
ментальной психологии. Англичанин по происхождению, он переехал в 
Северную Америку в 1920 году, где и раскрыл себя как универсальную 
личность, ибо создал авторитет также и среди социологов, историков, 
антропологов и экономистов. Вообще его чтили и как весьма цельного, 
политического лидера и аналитика. Он прославился также тем, что од-
ним из первых перенес практику классических единоборств в духовную 
сферу, предложив вниманию публики зрелищные шоу, в которых со-
стязаются не физические борцы, но интеллектуальные атлеты. Это было 
по тем временам абсолютной новизной в среде пресыщенной публики. 
его книга «Введение в социальную психологию» (1908), заложившая 
основу в новой общественно-политической тенденции, поэтому оказалась 
на пике общественного интереса и в самые исторически сжатые сроки 
была переиздана 25 раз (!!!). Это до сих пор один из официальных 
рекордов в публичной легализации научных идей.

В своих исследованиях Макдугалл указывал на умственное пре-
восходство представителей нордической расы. В знаменитых лекциях 
«Сможет ли Америка спасти демократию?», изданных отдельной книгой 
в 1921 году, он подчеркивал, что расовое всесмешение неизбежно ведет 
к ослаблению умственных и психических функций. Работа представляла 
собой практически компендиум по расовой психологии. В ней Уильям 
Макдугалл подчеркивал, что в силу наследственных психических харак-
теристик искусство нордической расы может быть описано прежде всего 
такими понятиями, как «субъективное» и «индивидуалистическое», в то 
время как искусство южных рас европы по самой своей сути «публичное», 
«формальное», «ритуалистическое», «традиционное». «Так или иначе, но 
стадный инстинкт, относительно гораздо сильнее развит именно среди 
южных рас европы, чем среди северных», – писал известный психолог. 
И именно поэтому северяне по преимуществу своему рационалистические 

Уильям Макдугалл
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протестанты, а южане – догматические католики. Развитие наук, изящных 
искусств и даже духа демократии в древней Греции и Риме также было 
возможно благодаря распространению драгоценной нордической крови 
среди аристократических классов данных культурно-цивилизационных 
сообществ. Как харизматический психолог, Макдугалл указывал на 
основе многочисленных статистических данных, что психически ущерб-
ные, «дисгармоничные» типы есть биологический результат расового 
смешения, поскольку ослабление физической породы неминуемо про-
является в виде деградации морально-психических функций характера. 
для описания данного явления ученый применял термин «дисгеника» 
(«dysgenic»). Однако, по его мнению, все известные африканские лидеры 
и интеллектуалы непременно имели примесь европеоидной крови, поэтому 
при анализе результатов расового смешения очень важно понимать, какое 
эволюционное положение занимают исходные расы.

К числу самых известных 
учеников Уильяма Макдугалла 
принадлежал Сэр Сирил Бёрт, 
Sir Cyril Burt (1883-1971), также 
снискавший себе лавры расового 
психолога. Поначалу он по-
лучил прекрасное медицинское 
образование, но увлекся идеями 
дарвина и Гальтона. Он обучался 
в Оксфорде и под руководством 
Макдугалла разрабатывал соб-
ственные оригинальные психоме-
трические методы изучения ин-
теллекта, позднее стажировался в 
Германии в Университете города 
Вюрцбурга. За очевидные успехи 
в области создания концепции 
факторного анализа интеллекта 
он был избран в члены Лондон-
ской Школы дифференциальной 
психологии и Британского евге-

нического общества, а позднее возглавил департамент психологии в 
университетском Колледже Лондона. Тесты для расовых измерений 
интеллекта, созданные Сэром Сирилом Бёртом, до сих пор широко 
применяются на практике в разных странах мира.

В этом же научном направлении отличился и такой английский 
психолог, как Раймонд Кэттел, Raymond Cattell (1905-1998).  Особый 

вклад в общее развитие психоло-
гии принадлежит Гансу Юргену 
Айзенку, Hans Juergen Eysenck 
(1916-1997), который в восемнад-
цатилетнем возрасте сбежал из 
национал-социалистической Гер-
мании за откровенные симпатии 
к евреям и, натурализовавшись 
в Англии, стал известен именно 
уже как английский ученый. его 
творческое наследие поистине 
огромно и состоит из 80 книг и 
1600 журнальных статей. Инте-
ресующему нас вопросу посвяще-
на известная монография ученого 
«Раса, интеллект и образование» 
(1971). Но данная традиция не 
утеряна, она продолжается.

К числу ныне здравствую-
щих ведущих специалистов в дан-
ной области принадлежит профессор Ольстерского Университета Ричард 
Линн, Richard Lynn (1930 г.р.). Он является сегодня живым классиком 
и одним из старейших представителей классической английской школы 
психологии. Большая часть его работ посвящена изучению интеллекта. 
Среди основных открытий, сделанных Р. Линном, следует отметить 
установление сенсационного факта, что коэффициент интеллекта (IQ) 
коренных жителей Восточной Азии в среднем на 5 баллов выше, чем 
у европейцев вне зависимости от места проживания испытуемых.

Среди крупных работ Ричарда Линна необходимо назвать моно-
графии «дисгеника» (1996) и «евгеника» (2001), в которых он подводит 
данные о наметившемся ухудшении физического и психического здоровья 
и интеллектуальных способностей современных популяций и оценивает 
возможные методы борьбы с этой угрозой. В книге «IQ и благосостояние 
наций» (вышедшей в соавторстве с финским ученым Тату Ванханеном (Tatu 
Vanhanen) в 2002 году), Ричард Линн рассматривает проблему зависимости 
различий в показателях благосостояния и экономического роста наций от 
показателей интеллекта. По результатам анализа сведений о 185 совре-
менных народах автор аргументированно показывает вклад коэффициента 
интеллекта каждой нации в показатели ее экономического благосостояния.

С 1991 года основным направлением работ Р. Линна является срав-
нительное изучение интеллекта народов разных рас. Книга «Расовые 

Сэр Сирил Бёрт

Раймонд Кэттел
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различия в интеллекте. Эволюционный анализ», изданная в 2006 году, 
является результатом примерно двадцатипятилетнего труда автора. 
Предисловие к книге написал замечательный психолог английской 
школы, работающий в Канаде, джон Филипп Раштон, считающийся 
крупнейшим специалистом в области изучения расовых особенностей 
психологии. Он отмечает, что Р. Линн в своих исследованиях вступил 
на «минное поле», так как и первоначально, и сейчас сторонники 

гипертрофированной «политкорректности» не соглашаются принять 
результаты его исследований. Что неудивительно, так как, по словам 
другого выдающегося английского мыслителя Томаса Гоббса, «если бы 
геометрические аксиомы задевали интересы людей, их бы опровергали». 
Имя Р. Линна смело можно было бы поставить под словами, сказанны-
ми другим выдающимся ученым современности, нобелевским лауреатом, 
расшифровавшим структуру дНК, джеймсом Уотсоном: «Честность 
полезна этому миру, она заставляет мир работать эффективнее».

На материале собственных исследований и анализе более 500 работ 
других авторов, выполненных с начала вхождения психологических 
тестов в арсенал психологии до настоящего времени, Р. Линн демон-
стрирует особенности интеллекта представителей всех человеческих 
рас (более сотни наций и народностей) и оценивает вклад генетических 
и средовых факторов в эти различия. Автором предложена модель 
эволюции наблюдаемых расовых различий интеллекта. Несмотря на 
то, что труд Р. Линна представляет на сегодняшний день наиболее 
полный свод данных по проблеме, книга весьма компактна. Автор из-
лагает свои мысли достаточно доступным языком, для их понимания 
в большинстве случаев не требуется углубленного предварительного 
изучения психологии или эволюционной биологии.

Эта работа – самый исчерпывающий и последний по времени (книга 
опубликована в 2006 г.) анализ данных расовых особенностей интеллек-
та. Показатели интеллекта сопоставляются с другими психологическими 
и биометрическими характеристиками, предлагается ряд объяснений 
расовых различий интеллекта, включая влияние генетических факторов 
и среды обитания. Автор предлагает собственную теорию эволюции 
интеллекта человека.

Следует подчеркнуть, что в России книги по расовым различиям 
в интеллекте никогда не публиковались, если не считать отдельных 
труднодоступных журнальных статей 20-х годов ХХ столетия. Тем 
отраднее отметить, что данный уникальный научный труд теперь 
опубликован в России в 2010 году московским издательством «Про-
фит Стайл». Господин Ричард Линн любезно предоставил права на 
издание своей книги автору этих строк, не скрывая своих искренних 
симпатий к русскому народу.

еще одним признанным авторитетом в данной области являет-
ся профессор Кристофер Брэнд, Christopher Brand (1943 г. р.). Он 
создал уникальные принципы психометрии, с особым вниманием к 
исследованиям в области расы и интеллекта, а также склонности к 
педофилии. Ученый получил научную степень в Королевском Колледже 
в Оксфорде, а в 1996 году издал свою основную книгу «Наследствен-

Ганс Юрген Айзенк
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ный фактор интеллекта», которая имела огромный резонанс. К. Брэнд 
читал лекции в Университете Эдинбурга, а сейчас активно печатается 
во многих научных журналах и принимает участие в международных 
исследовательских программах.

Итак, мы видим, что изучение проблемы взаимосвязи расы и 
интеллекта имеет в английской школе расовой психологии давние и 
устойчивые традиции.

Ультрадарвинизм

В последние годы не только в области гуманитарных, но и в есте-
ственных науках наметились явственные тенденции пересмотра истории и 
основных концепций эволюции. Все чаще сегодня нападкам подвергается 
также дарвиновская теория, однако и ее адепты старательно совершен-
ствуют свою доказательную базу. Возникли новые самостоятельные на-
правления, такие как ультрадарвинизм (ultradarwinism) и генетический 
детерминизм (genetic determinism). В результате новейших открытий в 
области молекулярной биологии, генетики и неврологии, а также вслед-
ствие расшифровки генома человека возникла новая самостоятельная 
дисциплина этногеномика. Представители всех вышеозначенных течений 
в современной науке, используя обширную экспериментальную базу, 
стараются доказать, что все обилие интеллектуальных, психических и 
моральных качеств, присущих, как отдельным индивидам, так и целым 
народам, имеют строгую генетическую фиксацию и следовательно 
передаются по наследству. Таким образом человек не имеет никакой 
свободы воли, и все его поступки, от самых осознанных до импульсивно 
спонтанных, жестко детерминированы. Профессиональные способности, 
эстетические предпочтения и даже интимные пристрастия – все это 
результат комбинации генов. Судьба человека представляет собой ма-
трицу с закодированной в ней информацией. В среде интеллектуалов, 
придерживающихся данной концепции, возникла метафора, как нельзя 
более полно отражающая суть проблемы: Бог играет с дНК.

Исследования последних лет выявили существование как отдельных 
генов, так и целых генных комплексов, отвечающих в структуре на-
следственности за пристрастие к алкоголю и наркотикам, криминальной 
предрасположенности и тяготение к сексуальным извращениям. Причем 
статистически подтверждено, что процент такого рода отклонений от 
нормы в различных популяциях весьма сильно варьируется. Каждый 
народ в процессе эволюции неизбежно влачит лямку как своих генети-
ческих пороков, так и приспособительных преимуществ. Из их комби-
нации и складывается затем исторически узнаваемый портрет того или 
иного народа. Исходя из такого рода естественнонаучной аргументации, 
представляется возможным пересмотреть всю картину мироздания и 
включенных в нее основных человеческих ценностей. Контуры гуманизма 

Кристофер Брэнд и Ричард Линн в Английском 
Королевском обществе 

(фотография предоставлена  специально для данного 
издания в знак уважения к русским читателям) 
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стремительно меняются в современном мире, и каждый рационалисти-
чески мыслящий человек должен считаться с этим фактом.

Пожалуй, нигде так, как в науке и мировоззрении, не проявляется 
столь сильно и специфически душа каждого народа. Одно из самых 
гигантских заблуждений современной цивилизации и вместе с тем 

Ультрадарвинизм

Ультрадарвинизм
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самая неслыханная ложь апологетов псевдодемократических идеалов, 
что наука интернациональна. Каждый народ и каждая раса в мировой 
истории в процессе борьбы за существование являют нам свои уни-
кальные черты жизнеспособности. Средства и способы познания мира, 
его объяснения и переустройства, которые дает нам наука, также на-
ционально и расово обусловлены. для того чтобы развеять пресловутый 
миф о мнимом интернационализме науки, достаточно один раз обозреть 
галерею лауреатов Нобелевской премии и понять, для каких же расовых 
типов наука действительно имеет ценность, а для каких – это почти 
что ничего не значащая мишура.

Расология – наука, изучающая расы методами и способами сквозь 
призму собственной ментальности, потому что расовый инстинкт всегда 
является основным нервом мировоззрения каждой человеческой общ-
ности. Крупнейший австрийский расолог Эрих Фегелин, который всегда 
подчеркивал демократическую направленность своих идеологических 
построений, в главном сочинении «Расовая идея в истории идей» (1933) 
писал: «Расовая идея возникла в переломное время, как часть всеобъем-
лющего исторического процесса, когда изменились прообразы человека. 
Нет одного прообраза человека, который рассматривается лишь в одном 
аспекте и сохраняется на протяжении всей истории как вечная норма 
совершенного бытия. Эти образы и аспекты в разные времена и у разных 
народов весьма различаются и каждый новый образ не подчиняется 
одному и тому же закону, а создается свободно, так, что конечная 
причина появления определенного образа не просматривается. Но мы 
можем знать, какие обстоятельства сопутствовали появлению нового 
образа и проследить законы его жизни и упадка».

На наш взгляд, это очень точное определение целей и задач 
расологии, как науки, именно в плане ее национальной специфики. 
И на примере английской расологии это правило подтверждается как 
нельзя более точно и справедливо, ибо на протяжении всего нашего 
исследования, насколько это казалось возможным, мы пытались ото-
бразить богатейшую палитру английской расовой философии, которая, 
конечно же, представляет собой уникальное культурно-историческое 
явление, еще недостаточно изученное и осмысленное. Искренне на-
деемся, что наша работа всецело поспособствует развитию изучения 
английской расологии.



Приложение

Целью настоящего приложения, включающего оригинальные работы 
английских расовых теоретиков является желание ознакомить русского 
читателя с совершенно неизвестным в нашей стране пластом англий-
ской интеллектуальной культуры, уходящей корнями в архетипические 
глубины своей нации и имеющей уникальную историческую традицию.

В данном случае речь идет не о пропаганде чьих бы то ни было 
политических взглядов, что полностью не соответствовало бы общей 
сугубо историко-критической направленности нашего исследования. На-
против, свою задачу мы видели в том, чтобы насколько это возможно, 
показать всю палитру взглядов лучших представителей английской 
расовой мысли, с освещением особенностей их мировоззрения, литера-
турной стилистики, манеры доказательств и наконец, специфического 
духовного колорита англичан. данные тексты впервые в современной 
России вводятся в интеллектуальный оборот, и соответственно есте-
ственно предназначены прежде всего для подготовленного читателя, 
способного самостоятельно отделять «зерна от плевел» и не идти на 
поводу у чужих необоснованных страхов и опасений, которыми на-
полнена наша сложная противоречивая эпоха. Мы искренне надеемся, 
что данные классические тексты смогут всецело способствовать повы-
шению общей этно-расовой грамотности нашей отечественной элиты.



Роберт НОКС

профессор анатомии, член-корреспондент Национальной 
 медицинской академии Франции

Человеческие расы (фрагмент).
Филадельфия, Ли энд Бланшар, 1850.

Предисловие

Этот «отрывок», который я предлагаю вниманию публики, стоил мне 
многих дум и тревог. Взгляды, которые в нем содержатся, коренным 
образом расходятся с давно утвердившимися учениями, стереотипными 
предрассудками, национальными иллюзиями, с физиологией и фило-
софией, со взглядами, древними, как еврейское предание.

Человеческий характер, личный и национальный, сводится к природе 
той расы, к которой принадлежит данная личность или данная нация. Я 
знаю, этот тезис встретит самую резкую оппозицию. Он противоречит 
летописям событий, именуемым историей; он шокирует государственных 
деятелей, теологов и филантропов всех мастей. Тем не менее, речь идет 
о простом факте, самом заметном и понятном. Раса проявляется во 
всем: литература, наука, искусство, одним словом, цивилизация – все 
зависит от нее.

Каждая раса из тех, о которых идет речь в этой небольшой работе, 
будет сетовать, что я был к ней несправедлив, а то, что я пишу обо 
всех других, – правда. То, что славянские и готские элементы по 
умственным способностям выдвигаются на первое место среди людей, 
как самые великие в области философии, удивит людей других рас: сак-
сонцев и кельтов, итальянцев и сарматов. Физиологи будут оспаривать 
открытые мною великие законы, которыми я хочу заменить прописные 
школьные истины; геологи сочтут опрометчивым мое заявление, что 
эра Кювье кончилась; теологи – ну, о них я лучше умолчу. Что же 
касается компиляторов, то они, как обычно, сначала будут отрицать, 
что данное учение правильно, когда это станет невозможным, начнут 
утверждать, что оно не ново, а кончат тем, что включат его целиком в 
свои очередные компиляции, опустив из предосторожности имя автора.

Р. Нокс.
Лондон, 1 июля 1850.
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391

Введение

Курс лекций, который я предлагаю теперь публике, я назвал 
«отрывком», ничуть не претендуя на полное описание истории че-
ловечества, даже с той особой точки зрения, с которой я на нее 
смотрю. для такой истории не хватает материала. О происхождении 
человека мы ничего точно не знаем, ни место, ни время его появления 
неизвестны. до сих пор думают, что возник одновременно с суще-
ствующим порядком вещей, но эта теория нуждается в пересмотре. 
Начало органического мира, даже в его нынешнем состоянии, плохо 
согласуется с человеческой хронологией, а какова цена этой хроно-
логии? Сколько в ней ошибок?

Основа моего взгляда на человека – его физическое строение. Меня 
интересует его, так сказать, зоологическая история. ее знание должно 
быть первым шагом к изучению истории человека. Любые абстракции, 
пренебрежение этим важным элементом, физическим характером и 
строением человека, его умственными и физическими особенностями, 
неизбежно приведут нас к утопии или к заблуждению. Люди делятся 
на разные расы; можете называть их видами, если хотите, можете 
устойчивыми разновидностями – это не имеет значения. Факт остается 
фактом: люди делятся на разные расы. И цель данных лекций – по-
казать, что в человеческой истории раса это все.

О физической структуре большинства рас мы ничего не знаем, ана-
томические исследования ограничиваются немногими европейскими раса-
ми, чуть ли не одними саксонцами и кельтами. если бы поверхностные 
наблюдатели обратили хоть немного внимания на скелет расы, если бы 
они знали анатомию! Исходя из своих, я допускаю, очень ограниченных 
наблюдений, я все же могу утверждать, что дальнейшие тщательные 
исследования рас выявят значительные органические различия между 
ними. У негров и цветных, по моим наблюдениям, нервы конечностей 
минимум на треть меньше, чем у саксонцев того же роста. Г-н Тидеман 
из Гейдельберга сообщил мне, что у него есть все основания полагать, 
что туземная австралийская раса весьма отлична от европейцев; то же 
самое давно известно о готтентотах и бушменах.

Инстинкты и способы мышления разных рас от природы различ-
ны по своей организации. Какие только дикие, утопические теории не 
выдвигались, с какими неверными суждениями о цивилизации! Самая 
важная из интеллектуальных способностей человека, самая надежная и 
лучшая, а именно, инстинктивная, как объявлялось, заложена в чело-
веческой природе! Какими дикими и фантастическими были эти теории 
человеческого прогресса и цивилизации! Взгляните на европу, на берега 

дуная, на Северную Африку, на египет, на побережье Средиземного 
моря и скажите: какой прогресс достигнут в этих странах со времен 
падения Римской империи? Что, Ирландия – цивилизованная страна? 
Во времена Цицерона на острове Родос существовала цивилизация, 
какой не было ни в одной части Британии. А сегодня?

Мне могут сказать: многое достигнуто благодаря христианству. Я в 
этом сомневаюсь, но, даже если допустить, что это так, прогресс не 
очевиден; мне кажется, он теряет основу. Он проявляется в существенно 
различающихся формах, каждая раса изменяет его характер: кельты, 
саксонцы и сарматы исповедуют греческую, римскую и лютеранскую 
формы богопочитания. Г-н добиньи многословно объяснял. Почему 
одни народы отвергли Реформацию, а другие приняли, но ему было 
достаточно взглянуть на карту, и он бы увидел, что вся кельтская 
раса, за одним исключением, отвергла Реформацию, а саксонская раса 
ее приняла. Это факт, никакой тайны здесь нет.

Мораль расы мало или совсем не связана с религией. доказатель-
ство – вторжение англичан в Индию и Афганистан, разграбление Китая. 
Выгодная война – принятое дело для саксонской нации, а крестовый 
поход всегда считался благим делом.

Изучение человеческих рас всегда было моим главным занятием. 
Я изучил труд Блюменбаха – книги д-ра Причарда были его продол-
жением. Это несовершенная работа, не позволяющая сделать выводов; 
знание физиологии в ней – на уровне Геродота и Гиппократа. Более 30 
лет назад наблюдения убедили меня в том, что великий расовый вопрос, 
самый важный для человека, большей частью тщательно, даже умыш-
ленно обходится государственными деятелями, историками, теологами 
и журналистами почти всех стран. Это учение, конечно, неприятно для 
династий, правящих нациями, которые состоят из разных рас.

Империи, монархии, нации часто скрепляются обманом и на-
силием: так Англия удерживает Ирландию, Пруссия – Познань, 
Австрия – Венгрию. Возможен ли мятеж в Канаде? Посмотрите, с 
каким усердием члены парламента пытаются убедить нас, что это 
не война между расами. Напрасно! Этот ужасный вопрос нельзя 
больше игнорировать. Зверское правление немцев в Италии не мо-
жет быть больше терпимо; саксо-германцы презирают славян, а те 
отвечают им ненавистью. длинноголовые государственные деятели, 
такие как Меттерних и Гизо, которые так хорошо знают природу 
управляемых ими рас, окутывают этот вопрос покровом тайны и 
приписывают межрасовую войну дикому духу демократии, злокоз-
ненным агитаторам; в Ирландии – малоземелью, а в Канаде чему? 
Как можно прожить жизнь в среде определенной расы и не узнать 
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ее природу? Вспомним правление норманнов в Англии. Их политика 
была антагонистичной по отношению к саксонской расе, которой они 
правили. В 1888 году могло закончиться то, что не было завершено 
в 1688, и Англо-Саксонская республика, снова обратив свои взгляды 
на Скандинавию, могла бы основать европейскую конфедерацию, 
против которой ничего не могли бы сделать ни преданные династии 
кельты. Тогда и только тогда закончились бы дурные последствия 
нормандского завоевания Англии.

Человеческая история не может быть простой чередой случай-
ностей. Судьбой нации не может всегда управлять случай. ее лите-
ратура, искусство, наука, богатства, религия, язык, законы и мораль 
не могут быть результатом простого стечения обстоятельств. если 
кто-нибудь будет доказывать мне, что негр или тасманиец, случайно 
родившийся в Англии, становится вследствие этого англичанином, я с 
этим еще соглашусь, но если мне начнут доказывать, что тот же негр 
или тасманиец, может стать саксом или скандинавом, я отвергну это 
смехотворное заблуждение. Однако в подобные заблуждения ежедневно 
впадают хорошо образованные и хорошо информированные люди. для 
меня раса, наследственное происхождение это все, она накладывает 
свой отпечаток на человека. Отбросив все теории, я вижу человечество 
таким, каково оно есть и каким всегда было: разделенным на расы. 
Поскольку происхождение этих рас теряется в прошлом, я иду в своих 
исследованиях от настоящего к прошлому, от частично известного к 
совсем неизвестному. Благонамеренные, робкие люди боятся расового 
вопроса, они хотят, как Причард, чтобы он остался на том же уровне 
как при Гиппократе. Но это невозможно: человеческая мысль свободна, 
если не на берегах Роны или Темзы, то в Огайо или Миссури.

Самая большая трудность, когда я готовил эти лекции, заключалась 
в том, чтобы изложить мои взгляды кратко, но понятно для публики. 
В конце концов я выбрал способ, понятный для самого широкого круга 
читателей. А доказать мне надо было воздействие физиологических 
регуляторов на человеческую жизнь.

Существование рас на земном шаре – факт. Не отрицают и наличие 
больших различий между ними. Слово «раса» используется повседнев-
но, и когда начинается расовая война на европейском континенте или 
в Ирландии, это слово звучит чаще всего. Я не придумал это слово, 
но я использую его в новом смысле, ибо государственные деятели, 
историки, теологи, преподаватели университетов и простые учителя 
либо не вкладывают в это слово никакого особого смысла по при-
чинам, лучше известным им самим, либо не делают выводов из этого 
принципа, либо приписывают моральные различия рас фантастическим 

причинам, таким как воспитание, религия, климат и т. п., а их физиче-
ские различия – иногда тем же самым случайным влияниям – иногда 
одному климату, иногда климату в сочетании с таинственным законом, 
придуманным Причардом, согласно которому светлые индивиды любой 
семьи, отделившись от более темной ветви, с каждым поколением 
будет становиться все светлей, а темные – все темней. Но эта теория 
опровергается самими же ее исходными посылками, а именно тезисом, 
будто индивиды с особыми тенденциями к разным расам рождаются 
в каждой семье; остается свести все к простой случайности, как в 
истории с коротконогими американскими овцами. Я в противополож-
ность этим взглядам утверждаю, что раса в человеческой истории это 
все, что человеческие расы возникли не случайно и никаким способом 
нельзя превратить одну расу в другую. Вечные законы природы выше 
протоколов и династий. Обман (закон) и грубая сила (штыки) могут 
сделать многое, но они не могут изменить природу.

Читатель, несомненно, уже понял, какому плану я буду следовать. 
При разговоре о каждой особой расе речь пойдет о ряде основных 
физических или физиологических принципов…

Я много думал о том, что такое «раса», поскольку хотел начать 
историю человека с этого вопроса. Здесь опять возник ряд трудностей. 
Мы не знаем историю ни одной из рас, она покрыта тьмой, и мы строим 
гипотезы, впадаем в заблуждения. Самым знаменитым народом были 
римляне, но неизвестно, была ли особая раса, к которой применимо это 
название. Такова человеческая история! Абстрактные термины приду-
маны для выражения несуществующих связей. Например, д-р Арнольд 
использует термин «тевтоны» в смысле, который опровергается всей 
историей, древней и современной.

даже сейчас, когда я пишу это введение, я не вполне представляю 
себе, какой была раса, с истории которой я хочу начать. Нас больше 
всего интересует саксонская или скандинавская, как я предпочитаю 
называть ее по причинам, о которых скажу ниже. Раса. Это господ-
ствующая раса Земли; часть этой расы, англосаксы, более века – все-
сильные хозяева океанов. Наполеон сказал, что британцы – великие 
тираны моря, а московиты – великие тираны земли.

Я хотел бы начать с физиологической истории саксов, описать 
моральные и физические особенности, отличающие их от прочих рас, 
их религию, литературу, их презрение к искусству и отвращение к 
теории, их вечные, неизменные качества. Я хочу показать их во всех 
обстоятельствах, как они приспосабливаются к ним, причем их характер 
остается неизменным, и доказать, что учение Гиппократа о человеке 
ложно, как и большинство других медицинских теорий: оно неприме-
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нимо ни к саксам, ни к любой другой расе. Забудьте на время слово 
«нация» и задайте себе вопрос: Откуда пришел народ, ее создавший? 
Был ли он аборигеном страны или пришел откуда-то, и если да, то как 
миграция изменила его структуру, его характер?

Насколько современные скандинавы или саксы похожи на те перво-
бытные германские племена, которые вышли из лесов Германии, чтобы 
встретить Цезаря на Рейне!

…Везде и всегда это природные демократы, уважающие закон, но 
только закон, установленный ими самими. На этом я закончу введе-
ние – оно и так затянулось.

История человека – часть истории органического мира, историю че-
ловека нельзя отделять от органического мира. Несомненно, он занимает 
в нем особое место, но и все прочие виды тоже… Но у всех животных 
есть только одна история, зоологическая и интеллектуальная, и вторая 
до известной степени регулируется первой… Похоже, был период, когда 
человека не было, и, как думают геологи, весьма долгий период. Я не 
считаю, что это вполне доказано… но такова история всех животных: 
было время, когда они не существовали, потом они появляются и через 
какое-то время исчезают. если судить по прошлому, такой может быть 
и судьба человека. Но я все никак не кончу введение.

Явные различия рас привлекали мое внимание с ранних лет. В 
моей родной стране, Британии, с древнейших исторических времен из-
вестны две разные расы, но я думаю, их было три. Я не имею в виду 
живших в рассеянии цыган, евреев и финикийцев или гуннов, следы 
которых находят в Кенте. Но три большие группы людей, достаточно 
многочисленные, чтобы сохранять себя как раса, отличная от других, и 
противостоять смешению путем межрасовых браков. Этими расами были 
кельты, саксы и бельгийцы или фламандцы. Они издревле занимали 
разные части страны, как и сейчас. Не было такого периода в истории, 
когда кельтские расы занимали бы долины Англии и Шотландии. Я 
считаю выдумкой историю о прибытии в Англию саксов, ютов, англов 
и т. п. Это было отнюдь не первое появление скандинавов в Британии. 
И в Кенте Цезарь встретил не кельтских варваров и не германцев, 
которых он хорошо знал, а фламандцев, смешанных с финикийцами. 
Когда это у кельтов были боевые колесницы? Разве диктатор встречал 
их в Галлии?

В 1814 году я внимательно наблюдал жителей Южной Англии… 
Мне каледонские кельты Шотландии представляются настолько от-
личными от саксов, живущих в долинах той же Шотландии, как только 
могут быть отличны две расы: как негр от американского индейца, 
как готтентот от кафра, как эскимос от сакса. Но политики, историки, 

теологи не только отказываются признавать важность этого факта, они 
идут дальше, они отрицают этот факт и умышленно фальсифицируют 
историю, этот факт исключен из программ высших учебных заведений. 
Английский священник из Оксфордского университета два года назад с 
удивлением констатировал: «Похоже, в Шотландии в самом деле есть 
две разные расы!» Он сделал это на страницах газеты «Таймс». Жур-
налисты подхватили эту мысль и подумали: А возможно в Ирландии 
тоже есть две расы? Владелец газеты послал в Ирландию репортера, и 
он констатировал этот факт, добавив, что средний класс и лендлорды – 
тоже кельты. Через год об этом забыли и описывали кельтский мятеж 
в Шотландии как национальное восстание Шотландии против Англии, 
зная, что в армии Стюартов почти не было шотландцев в собственном 
смысле слова. Каледонская кельтская раса потерпела поражение при 
Куллодене и больше не поднялась: битва при Бойне была поражением 
кельтской Ирландии. если французские кельты оправятся от страш-
ной катастрофы 1815 года, это меня удивит. Наполеон, которого они 
предали и продали Англии и России, умер. Кельты пожинают плоды 
своей измены.

еще в молодости я понял, что философская формула Блюменбаха 
ничего не дает, ничего не объясняет и не исследует причины. Это был 
натуралист, который наблюдал внешние явления и применял «свой 
метод» к человеку. Физиологические вопросы он оставлял без ответа. 
Так продолжалось до тех пор, пока великие философы и оригинальные 
умы не вернулись к принципам, разработанным Ньютоном и Лейбни-
цем. Это движение прослеживается не в Скандинавии и не в Северной 
Германии, а в славянской среде или в Южной и Центральной Германии, 
его представители – Окен, Гете, Шпикс, фон Марциус и др., но не в 
Берлине, не в Гейдельберге, ни в одной части Скандинавии или том, 
где живет истинно германская раса. Одним словом, трансцендентальная 
анатомия, которая одна изо всех систем дает надежду на создание на-
стоящей «теории природы», похоже, сугубо славянского происхождения, 
ни один сакс такого и вообразить не может и не поймет. Английские 
трансценденталисты боятся касаться этого вопроса.

Следя за развитием событий в мире, я вижу, что расовый вопрос 
остается по-прежнему важным. Свидетельства в пользу этого до 1844 года 
позволили мне предсказать грядущую войну между расами, которая со-
трясает европу последние два года. Об этом я говорил в своих лекциях 
с 1844 по 1847 год. еще в 1830 году я просил людей, называвших себя 
германцами, показать мне Германию на карте и сказать мне, кто такие 
германцы? Я спрашивал их, являются ли германцами жители Вены и Че-
хии? И могут ли они стать ими? Германцы ли жители Познани? Германцы 
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ли голландцы, датчане, шведы, норвежцы? На эти вопросы я никогда 
не получал вразумительного ответа. Образованные люди, с которыми я 
беседовал, знали, что, строго говоря, нет такой страны, как Германия, 
и нет такой расы, которую можно было бы называть германской. Они 
знали, что страны, которые в разные времена обозначались на картах 
как Германская Империя, Германия, Пруссия, Саксония и т. д. населяли 
люди разных рас: саксонцы или классические германцы римских писа-
телей, славяне, сарматы и др. Они это знали и знали хорошо, что такие 
конфликтующие элементы никогда не достигнут согласия. В 1845 году я 
предсказал крушение железного деспотизма Габсбургов и Бранденбург-
ского дома как неизбежное последствие расовой войны; это произошло в 
1847 году. Золото Англии и меч России, считавшиеся непобедимыми, не 
смогли спаять темноволосых фламандцев с саксами-голландцами; 700 лет 
абсолютного владычества не продвинули ни на шаг слияние ирландских 
кельтов с саксами-англичанами; кимвры Уэльса остались такими же, как 
и были; каледонцы, хотя их и стало меньше, не изменились и влачат 
жалкое существование на берегах своих озер и заливов, выцарапывая 
себе скудное пропитание с узких полосок земли, оставленных им суровым 
климатом их родной страны. Перенесите каледонца в страну с другим 
климатом, более ясным небом, обширными полями, например, в Канаду, 
освободите от условностей европейской цивилизации – он останется таким 
же, каким был. Я прошу вас, великие писатели, утописты, универсалисты, 
политики: объясните эти факты, если можете, а если нет, то хоть признайте 
их. Французские колонисты в Канаде остались в веке Людовика XIV: 
власть феодалов, монастыри, иезуиты, крупные земельные владения; лень, 
праздность, рабство, духовное рабство, самое страшное из человеческих 
состояний. если вам нужны объяснения, вернитесь во Францию, вернитесь 
в Ирландию и вы найдете их там, в расе. даже в США кельты до сих 
пор отличны от саксов. Расовый вопрос заставит однажды проверить на 
прочность декларацию независимости, потому что кельты не понимают, 
что мы, саксы, имеем в виду под независимостью. Им понятны военный 
вождь, борьба кланов и укрепленный лагерь в качестве столицы. Но я 
опять забыл, что это лишь вступление, а не сама лекция.

Когда мои мнения стали более зрелыми, я решил изложить их 
перед публикой. Правда, я предпочел бы продолжить изучение истории 
рас, входящих в состав разношерстной Австрийской империи, осо-
бенно современного положения славянской расы (я использую этот 
термин в самом широком смысле). Но мое путешествие по европе не 
состоялось, и я, как и другие, мало знаю о положении этой расы. Но 
я, по крайней мере, избегаю ошибки, которую допускают многие мои 
соотечественники: я никогда не смешиваю их с немцами и не думаю, 

что они превратятся в немцев, потому что живут в Германии, как не 
принимаю за немцев жителей Милана и Флоренции, потому что они 
несколько столетий находятся под омерзительным господством Австрии. 
для меня англосакс в Америке сакс, а не американец, а кельт остается 
кельтом, где бы он ни родился. Гипотеза о возможности превращения 
одной расы в другую противоречит всей истории.

Свои взгляды я начал пропагандировать в наиболее привычной для 
меня форме лекций и за пять лет прочел их во многих городах Англии.

Мой первый курс я прочел в Философском обществе Ньюкасла, 
затем повторил его в Бирмингеме и Манчестере перед членами Ко-
ролевского института и Атенея. Это было за два года до того, как 
чрезвычайные события последних двух лет потрясли искусственно 
созданную правительствами стабильность. А до этого о великом расовом 
вопросе, всепоглощающем вопросе наших дней, думал я один – европа 
была спокойна! Высоко образованные люди спрашивали меня, кельты 
ли французы, обитают ли две расы в Британии и Ирландии, а если 
да, то почему они не могут прийти к согласию, кто такие славяне и 
т. п. Эти люди и я смотрели на человеческую историю с двух разных 
точек зрения: они видели в ней цепь случайностей, а я считал, что ее 
определяет неизменный физический характер расы.

Краткие отчеты о моих лекциях появились в провинциальной прессе, 
лондонская не обратила на них внимания… В королевстве, населенном 
разными расами, пресса, разумеется, должна быть осторожной, учиты-
вать мнения своих хозяев и читателей. Английский народ одинаково 
презирает все прочие нации и расы, одних просто как расы, других 
за те расовые качества, которые они сами считают лучшими. Потом 
начались конвульсии кельтской расы во Франции; итальянские расы 
поднялись против варваров и дикарей, владеющих Италией под именем 
германцев, на которое они не имеют никакого права. Затем саксонский 
элемент германской расы в Австрии потребовал свободы и отделения 
от варваров-славян; наконец, зашаталась Пруссия, и Познань стала 
ареной борьбы между германской и славянской расами.

Мои взгляды на человеческую природу и историю позволили мне 
предвидеть приближающуюся борьбу между расами. Это казалось мне 
настолько очевидным, что я был удивлен тем, как мало людей согла-
шается со мной. Но теперь расовый вопрос нельзя больше замалчивать, 
и лондонская пресса тоже почтила меня своим вниманием… 

…Представляя публике это первое полное издание моих «Лекций 
о человеческих расах», я должен сказать, что испытывал большие 
затруднения, выбирая форму публикации и порядок расположения 
материала. Материала для систематической истории рас нет, проблема 
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человеческой природы едва затронута. Знаменитый Причард, с самы-
ми благими намерениями, направил умы англичан на ложный путь в 
расовом вопросе. Вследствие этого англичанин, когда слышит слово 
«раса», думает о тасманийцах, жителях Заполярья или готтентотах, но 
не может представить себе, что расы, столь же различные между собой, 
как и все прочие, живут не только в континентальной европе, но также 
в Великобритании и Ирландии. С этим сочетается нежелание понять, 
почему раса сражается против тысячелетней цивилизации ради какой-то 
утопии. Передо мной открывались два пути. Первый – начать историю 
рас с истории человека, с его места в органическом мире. Но неудача 
Александра фон Гумбольдта в его «Космосе» и неясность славянского 
трансцендентализма Окена и его школы, хотя я признаю, что его учение 
содержит в основе своей истину, побудили меня отказаться от этого пути.

еще несколько слов в порядке вступления. Мой взгляд на еврей-
скую расу может показаться сомнительным и «неортодоксальным». Но 
в наши дни трудно сказать, что ортодоксально, а что нет… Пусть об 
этом судят теологи, я в их сферу не вторгаюсь.

2). Многие говорят, что, описывая характер кельтов, я допускаю 
преувеличения. Я очень уважаю кельтскую расу, но, как исследователь, 
стремящийся к истине, я должен исходить из фактов. В моей первой 
лекции пять лет назад я сказал, что кельтская раса не понимает и 
никогда не поймет значение слова «свобода». Я опирался в своей 
оценке на события 1792, 1815, 1832 годов, теперь к ним прибавились 
события 1848-49 годов. И скажите, разве я был неправ в оценке этой 
расы? Четыре раза высшая власть возвращалась в руки французских 
кельтов, династия была полностью уничтожена. И что они сделали 
со своей властью? Отменили воинскую повинность и паспорта? Уста-
новили свободу прессы? Париж – открытый, неукрепленный город? 
Население мирно вооружается? Или правда, что они превратили свою 
столицу в укрепленный лагерь? Выбрали военным вождем племянника 
величайшего из людей, которого они предали? Воинская повинность, 
паспорта – все остаются. Я спрашиваю саксов всех стран: прав я или 
нет в моей оценке кельтского характера? Яростный фанатизм; любовь к 
войне и беспорядку, ненависть к порядку и терпеливому труду, отсут-
ствие привычки к накоплению, нетерпеливость, вероломство. Взгляните 
на Ирландию. Это темная сторона характера кельтов, но есть и яркая. 
Какая раса совершила столько славных подвигов? Но нельзя забывать, 
что континентальные кельты дезертировали и предали величайшего из 
людей, Наполеона, утратив вследствие этого мировое господство; им 
был нанесен роковой удар, от которого континентальные кельты уже 
не оправятся. Битва при Куллодене решила судьбу не Шотландии, а 

каледонских кельтов: шотландские саксы выступали против них. Битва 
при Бойне стали Ватерлоо для кельтской Ирландии…

…Я, как сакс, ненавижу все династии, монархии и правительство, 
держащиеся на штыках, но для кельтов только такие и подходят.

Некоторое время назад одна псевдофилософская книга вызвала 
много разговоров, направленных против трансцендентальной теории 
происхождения человека; речь идет о теории эволюции человека. Она 
связывает теорию человеческого прогресса с теорией развития. ее кри-
тики, церковники и преподаватели колледжей, призывают анонимного 
компилятора вернуться к учению о конечной причине, которую он от-
вергает. В этой книге («Следы Творения») учение Жоффруа искажено 
ради определенной цели, а учения Гумбольдта и других утаиваются…

Я сомневаюсь во всех теориях человеческого прогресса во времени: 
история их опровергает. Я задаю вопрос: имеется ли в виду под про-
грессом совершенствование всех животных? Некоторые из вымерших 
форм были не ниже, если не выше нынешних. То же самое можно 
сказать о человеке. Подобные вопросы любят задавать иезуиты; они 
испытывают неприязнь к геологам и анатомам. Наука не имеет ничего 
общего с этими личностями…

…История земного шара, всего, что на нем есть, а может быть и 
Вселенной, имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Сколько пустых 
и диких спекуляций пришлось опровергнуть Хаттону! Вот что может 
сделать один анатом! А чему учили в школе до того, как появился 
Хаттон? А чем была геология? Кювье показал прошлое и настоящее. 
Наконец, и в развитии человеческого зародыша были открыты про-
шлое и настоящее… Человек оказывается структурно связанным со 
всем живущим. Один план, одна великая схема природы; единство 
организации, единство во времени и пространстве; мы видим прошлое 
и настоящее и можем предвидеть будущее. Этим открытием единства 
организации и законов развития мы целиком обязаны Южной Герма-
нии, точнее чешской или славянской расе. Вклад Франции невелик, а 
Англии не внесла вообще ничего. даже в философском Париже, где 
трансцендентальная теория была впервые поставлена на обсуждение 
Жоффруа, который шел по стопам Окена и Шпина, Гете и Лейбница, 
она сразу угасла под сарказмами Кювье и его сторонников. Историю 
этого дела следует записать в анналы науки. О ней вкратце будет 
сказано, но пока я хочу объяснить на ряде примеров подлинную при-
роду трансцендентальной теории, которая впервые открыла мыслящим 
людям великую систему природы.

Представьте себя среди большого собрания людей. если это люди 
одной расы, то, при общем сходстве, будут выделяться индивидуальные 
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черты. Присутствие человека другой расы бросится в глаза. Расовые раз-
личия детальнейшим образом описаны в терминах зоологии, но говорить 
о причинах этих различий старательно избегают. Когда речь заходит о 
человеке, ссылаются на Провидение или на случай. если спрашивают, 
почему у людей разный цвет кожи, указывают на климат, но просят не 
интересоваться причинами: это не дозволяется. А почему?.. Меня учили, 
что у турок головы круглые, потому что они носят тюрбаны; ссылаясь 
на авторитет Блюменбаха. Повторяли, что у готтентотов руки меньше, 
чем у кафров, из-за скудной пищи. В одной популярной книжке по 
физиологии я прочел, что голландцы унылые и флегматичные, потому 
что живут среди болот. Я думаю, так до сих пор учат в школах. Непро-
порционально длинные и тонкие ноги англичан постоянно приписывают 
тому, что они рано начали носить тяжелые башмаки; у француженок 
сильные икры, потому что в Париже нет тротуаров. А в стране, где 
на каждом шагу можно встретить людей с античным профилем, на-
блюдатель не только их не заметит, но и будет отрицать, что они есть.

Но вернемся к моему предложению. если воображаемое собрание 
будет состоять из людей разных рас, различия нельзя будет не за-
метить. если нам представится возможность рассмотреть поближе 
индивидуальные особенности людей, входящих в эту разношерстную 
группу, мы увидим, что некоторые не могут вытянуть до конца руки 
или ноги, что у некоторых пальцы с перепонками, что у некоторых 
очень короткие руки и ноги; что спины могут быть прямыми или со-
гнутыми, ногти круглыми или заостренными как когти; в толпе можно 
встретить человека с заячьей губой; на самой красивой шее можно 
увидеть маленькие отверстия, следы жабр, которые все животные и 
человек имеют в зародышевом состоянии. Все это иллюстрации к одному 
великому закону – закону единства организации…

…Человеку с механическим, утилитарным подходом этого не по-
нять. Сократ и его последователи, от Филона и Галена до дерхэма и 
Пейли ничего не знали о великом законе единства организации; они 
воображали, будто каждое животное создано для себя самого как от-
дельный тип. Но почему должно быть два или более типов? Кювье 
думал, что должно быть минимум два: позвоночные и беспозвоночные; 
Ньютон склонялся к мысли, что существует лишь один вид материи; он 
был одним из первых провозвестников учения о единстве организации. 
его обширный ум провидел истину, которая потом была отброшена: 
Божественный разум.

Ряд разновидностей, в человеческой форме, – продукты закона 
единства организации, так как каждая индивидуальная форма раз-
вивается под влиянием двух соперничающих начал: закона единства 

организации и закона деформации. Когда мы видим совершенную форму, 
любое отклонение от нее мы воспринимаем с неудовольствием. Таким 
путем природа определяет развитие отдельных особей и видов. Иначе на 
Земле не было бы разных видов людей и животных: закон деформации 
или единства постоянно изменяет каждую форму до неузнаваемости. 
Часть этой великой схемы Природы – закон специализации, ведущий 
к индивидуальному совершенству. В человеческой расе абсолютно 
совершенна и прекрасна женская форма, единственный абсолютно 
прекрасный предмет на Земле.

Сделаем краткий вывод. Что такое раса и что такое вид? Эти 
термины легче понять, чем определить. То, что идея различий видов 
и рас почти выпала из человеческого разума, может быть верным или 
неверным, но старая доктрина глубоко потрясена. Виды и расы все еще 
существуют для нас, для людей, по крайней мере, в пространстве, но не 
во времени. Во времени, вероятно, нет такой вещи, как вид; не бывает 
абсолютно новых творений, но, с точки зрения ограниченного человече-
ского разума. Вопрос видится в ином аспекте. Период индивидуального 
существования видов короток: несколько сот или несколько тысяч лет. 
На протяжении этого периода органические формы не изменяются. Виды 
животных, несколько мы знаем их историю, не изменились, человеческие 
расы остались точно такими же. Они были различными с самого на-
чала этого периода. Возможно ли превращение одной расы в другую? 
Являются ли причиной этого медленные, но постоянные изменения или 
внезапные катаклизмы, смена геологических эпох? Одно несомненно: 
целые виды животных исчезли с поверхности Земли, а другие, вроде 
бы новые, заняли их место. Но действительно ли мы имеем дело с 
новым творением? Этот вопрос нам также надо обсудить.

Присмотримся поближе к человеческим расам, и мы увидим, что 
они страдают от специфических болезней, что различны сама сущность 
их языка и их цивилизация, если у них есть таковая. Только транс-
цендентальная анатомия может объяснить эти таинственные явления; 
почему все зародыши похожи друг на друга, почему они сходны с 
первобытными формами жизни, почему отклонения воспроизводят 
первобытные формы или порождают новые, неизвестные. Наконец, 
самый трудный вопрос: почему вообще появляется специализация и 
на какое-то время остается постоянной? два вопроса, боюсь, остаются 
за пределами человеческого знания. 1) Начало жизни на Земле. 2) 
Вторичные законы, которые создают из первобытных форм прошлый, 
настоящий и будущий органические миры. Бесконечное разнообразие 
форм; схема творения, насколько слабый человеческий разум может о 
ней судить; не предмет творения; не предмет человеческого творчества, 
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который не более чем еще одна форма; не предмет творчества человека 
как разумного существа: все это открывает нам Божественный разум.

Но я должен рассматривать этот последний вопрос как анатом и 
физиолог, ограничивая свои замечания о человеке наличным материалом. 
В женщине я вижу самое совершенное творение Природы, прекрасное, 
высшее произведение жизни вообще, облеченное в физическую форму 
в соответствии с ее расой.

Лекции о человеческих расах

Лекция I. История саксонской или скандинавской расы

Колумб сказал Фердинанду и Изабелле: «Мир не так велик, как 
люди думают». Сколь глубокомысленными были эти слова!

Ограничением размеров земного шара мы обязаны науке, но не 
современной. Термин «orbis terrarum» употребил еще Гораций. Но при 
всей своей малости земной шар достаточно велик, чтобы прокормить 
все обитающие на нем живые существа. Никогда мир не был перена-
селенным. Почему одни животные пожирают других, я скажу позже, 
а пока займемся человеком. Св. Кирилл в V или VI веке выступал в 
защиту монастырей на том основании, что мир уже в его время ка-
зался слишком плотно населенным. А в наше время один священник 
доказывает угодность природе призыва «Плодитесь и размножайтесь». 
Но зачем произвольно толковать еврейские книги, не зная еврейского 
языка? Не лучше ли оставить их самим евреям, полагая, что они лучше 
понимают свое писание?

Существование человека зависит от его успеха в войне с дикой при-
родой. Животный мир он покорил быстро, с растительным дело обстоит 
трудней. Определенные регионы Земли более удобны для человека, тем 
более, что большую часть ее поверхности покрывают моря. Но я не 
думаю, как св. Кирилл, что земля когда-либо была перенаселена. Когда 
был Вавилон, Лондона еще не было; берега Тигра и евфрата кормили 
миллионы людей, а теперь они запущены. долины Трои превратились в 
пустыню, как и Монголия. Такова человеческая история. На земле по-
следовательно появляются разные расы и им становится мало того места, 
которое они занимают… Такую же экспансию осуществляет и современная 
цивилизация христианской европы под лицемерное пение псалмов.

Сильный всегда захватывает имущество и землю слабого. Я убе-
дился, что это вполне совместимо с высокой моралью и даже с хри-
стианскими чувствами. Нас учат любить ближнего как самого себя. Это 

прекрасно, но тут мы сталкиваемся с одним затруднением. С каким? 
С расовыми различиями. Спросите бура в Южной Африке: Почему он 
порабощает негров и готтентотов? Он ответит: Это мое право. Государ-
ственные деятели современной европы проводят такую же политику, 
но с помощью договоров, протоколов и союзов.

Когда произносится слово «раса», англичанин в первую очередь 
подумает о неграх, индейцах и т. п. Он допускает, что есть люди, от-
личные от него, но не в европе: ее населяет т. н. кавказская раса. Цель 
данной работы – показать, что европейские расы в такой же степени 
отличаются друг от друга, как негры от бушменов или индейцы от 
эскимосов. Блюменбах и Причард ввели общественность в заблуждение 
в этом плане, и это заблуждение длилось сто лет. Я не буду повторять 
устаревшую классификацию Блюменбаха с поправками Причарда. Я 
начну физиологическую историю человека с истории саксонской или 
скандинавской расы.

Саксонская или скандинавская раса

О происхождении этой расы как и человека вообще мы ничего 
не знаем. История сообщает нам, что в отдаленные времена раса, не 
похожая на других, жила в Скандинавии, на берегах Балтики и по 
Рейну. Цезарь встретил Ариовиста во главе германской армии на Рейне. 
Германцы, как называли тогда скандинавов и другие зарейнские народы, 
перешли эту реку и вторглись в кельтскую Галлию. диктатор разбил 
их и вынудил уйти обратно за Рейн, но не последовал за ними в их 
родные леса. Римляне никогда не имели реальной власти за Рейном, 
никогда не подчиняли себе саксонскую или подлинно германскую, т. 
е. скандинавскую расу.

Что заставило древних скандинавов перейти через Рейн во времена 
Цезаря? Что задолго до этого привело их в Италию, где их встретил 
Марий? А спросите буров, зачем они захватили столько земли, хотя им 
хватило бы и двадцатой ее части? Причиной миграции скандинавских 
или саксонских племен одни называют перенаселение, другие напор 
варварских племен извне, но одно с другим не согласуется. У буров 
не было подобных причин для экспансии, у американских англосаксов 
тоже. По-моему, дело просто в качествах расы, в ее самоуважении, 
любви к независимости, нежелании иметь близко соседей, в ненависти 
к династиям и правительствам; люди этой расы – демократы по при-
роде, единственные демократы на Земле; это единственная раса, которая 
верно понимает значение слова «свобода».
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Скандинавы или саксы (я избегаю слов «германцы» и «тевтоны» 
как двусмысленных) появились в Греции 3500 лет тому назад. Эта раса 
все еще существует в Швейцарии, образуя ее протестантскую часть. В 
Греции она, несомненно, внесла основной вклад в формирование самых 
благородных людей – государственных деятелей, поэтов, скульпторов, 
математиков, метафизиков, историков древней Греции. Но в этой стране 
почти все ее следы исчезли, как и в Италии. Они постепенно исчезают 
во Франции и в Испании. Раса возвращается в свой первоначальный 
ареал: это Голландия, Западная Пруссия, Голштиния, северные госу-
дарства бывшей Рейнской конфедерации, собственно Саксония, Нор-
вегия, Швеция и дания. Английские саксы считаются колонистами из 
Ютландии, Голштинии и дании. Я смотрю на этот вопрос иначе. Они 
занимали восточные части Шотландии и Англии еще в доисторический 
период. Саксы этих частей Шотландии и Англии очень похожи на своих 
сородичей с противоположного берега Северного моря, а датчане и 
англы, которые напали на Южную Англию, уже занятую фламандской 
расой, производили иное впечатление. Они просто смешались с этой 
расой. Таким образом, Южная Англия осталась в руках ее перво-
начальных обитателей до наших дней. Южную Англию в основном 
населяла бельгийская раса, и если бы не централизация в Лондоне, 
саксонская кровь могла бы исчезнуть в этих областях согласно тому 
физиологическому закону, по которому исчезают смешанные расы и 
становятся преобладающими первоначально более многочисленные. Мы 
должны помнить этот важный закон. В Восточной европе саксонская 
раса живет вперемешку, но не смешивается с сарматами и славянами, 
в Швейцарии – с кельтами, со славянами и фламандцами – в Австрии 
и по Рейну; тонким слоем она рассеяна по Уэльсу, владеет землями 
в Северной и Восточной Ирландии. Следуя судьбе своей расы, англо-
саксы стали владыками морей. Нация лавочников завоевала мировое 
господство, основала такую колонию, как США, и потеряла ее по тем 
же расовым причинам. Горстка саксонских торговцев завоевала Ин-
дию. Разделенная на враждующие государства, Англию, Голландию, 
Германию, США, эта раса все еще надеется достичь в конечном счете 
мирового господства.

Но я еще не говорил о физических и психических качествах сак-
сонской расы… При этом надо будет учитывать значение двух важных 
физиологических законов, уже упомянутых ранее. Может ли смешанная 
раса быть результатом смешения двух рас? Может ли раса заселить 
регион Земли, не принадлежавший ей первоначально?

Во всех условиях саксы – высокие, могучие, атлетические люди; 
это самая сильная раса на Земле. У них светлые волосы, голубые глаза, 

эту расу можно считать самой светлой. Вообще-то у них наблюдаются 
диспропорции между туловищем и конечностями: такими их описал 
Ливий, и они не изменились с тех пор. Ошибка Причарда и затруднения 
величайшего историка Нибура были вызваны тем, что они ориентирова-
лись на современных немцев, отличных от древних германцев. Жители 
Центральной и Южной Германии принадлежат к другой расе, это вовсе 
не скандинавы (саксы) и никогда ими не были. Корень ошибки – в 
злоупотреблении словом «германцы»: оно применяется к двум или трем 
разным расам, как и слово «тевтоны», поэтому я против этих терминов. 
Истинные германцы или саксы нашего времени ничем не отличаются 
от древних. Климат на них не влияет. 200 лет, прожитых на Яве, 300 
лет, прожитых в Южной Африке, не изменили их.

Зато климат Южной Африки и Австралии влияет на саксов не-
благоприятно. Я против их натурализации на этих континентах. Без 
постоянного притока из европы начинается упадок. Американская или 
австралийская раса чисто саксонской крови – неосуществимая мечта.

Саксы светлые не потому что они живут в умеренном или холод-
ном климате, а потому что они саксы. Эскимосы почти черные, а они 
живут среди вечных снегов. Тасманийцы чернее негров, а климат на их 
острове – как в Англии. Климат не вызывает изменение рас: он может 
уничтожить их, но не превратить в другие расы. Этого нельзя сделать 
даже парламентским актом. Попытки предпринимались в Уэльсе, в 
Ирландии, в Каледонии – безрезультатно. Объясните это, утописты, 
если сможете, – я просто констатирую факт. Когда я читал лекцию в 
Ливерпуле, некий г-н Мартино возразил мне, что мы слишком поспешно 
навязывали ирландцам саксонские законы, не дали им достаточно вре-
мени, чтобы они превратились в хороших саксов. Сколько же времени 
на это нужно? Эксперимент длится уже 700 лет; пройдет еще семь раз 
по 700 лет, но кельты не изменятся. Как, впрочем, и саксы.

Саксы обдумывают свои действия, они трудолюбивы, как ни одна 
другая раса, они работают ради работы, объем труда для них не ва-
жен, если он приносит прибыль. Они любят порядок, пунктуальность в 
делах, чистоту. Ни одна раса не сравнится с ними по этим качествам. 
Они уважают только богатство, а уважение – их главное добро; слово 
«комфорт» не сходит с их уст – это идеал саксов. Их гений чисто 
прикладного характера, они ничего не изобретают. Их вкус в изящных 
искусствах, в музыке таков, что ниже некуда. Это раса не имеет му-
зыкального слуха, она принимает шум за музыку. Саксов привлекают 
кулачные бои, травля быков собаками, гребля, бега, гимнастика. Грубый 
мужик – типичный представитель саксонской расы. Молодые саксы 
не могут ни минуты сидеть спокойно, настолько великого их желание 
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работать, напрягать мускулы. Их самомнение и самоуверенность на-
столько велики, что они не могут себе представить, чтобы кто-то мог 
превзойти их. Более других склонные к накоплению, они сосредоточили 
богатства мира в своих руках.

Наши хорошие качества, доведенные до крайности, превращаются 
в недостатки или даже в пороки. Социальный строй саксов можно на-
блюдать только в свободных США, где я не был. В Британии саксов 
поработили их расовые антагонисты – нормандская династия. Попытки 
сбросить ее были частыми, но безуспешными. На континенте саксонская 
раса раздроблена на мелкие монархии, не имеющие ни богатства, ни 
силы, порабощена Габсбургами, Бранденбургами и им подобными. В 
последней борьбе саксов за свободу, иными словами, за учреждения, 
приличествующие их расе, к ним не присоединились скандинавские 
нации, лучшие представители их крови. Голландия тоже поднялась 
бы, но она вспомнила кельтскую измену, предательство дела свободы 
французскими кельтами в 1792 году и разграбление европы армиями 
Наполеона, поэтому она не отозвалась на призыв кельтов. Тщетно в 
Париже размахивали фригийским колпаком: осторожные голландцы 
не позволили обмануть себя во второй раз. Англия, торгашеская Ан-
глия, отдала саксов в руки жестоких пруссаков и русских. Так самая 
благородная кровь расы низводится до политического ничтожества. 
Она уходит в тень в Швеции, дании, Норвегии, Голштинии, Голлан-
дии, торгашеской Англии. Наша собственная, первая и самая большая 
колония обратилась против нас. Люди той же самой расы, торговцы и 
моряки, единственные настоящие моряки в мире, американцы теперь 
оспаривают у нашей Империи владычество на морях.

Физические и психические качества расы, естественно, проявля-
ются в ее цивилизации, ибо у каждой расы своя собственная форма 
цивилизации. Историк, талантливый государственный деятель, Гизо, 
например, который за 40 лет не изучил характер расы, среди которой 
он жил и которой правил, совершил самую грубую ошибку, написав 
книгу о европейской цивилизации, об абстракции, которая не существует. 
Каждая раса имеет свою форму цивилизации, как она имеет свой язык, 
свое искусство, осмелюсь даже сказать, свою науку, потому что, хотя 
точные науки, основанные на вечных и неоспоримых истинах, должны 
вроде быть одинаковыми при любых условиях, из этого не следует, 
что их истины формулируются одинаково. Цивилизация это результат 
и проверка качеств каждой расы. Но было бы несправедливо судить о 
европейских саксах по этому критерию. Вся саксонская раса, островная 
и континентальная, раздавлена династиями, являющимися ее расовыми 
антагонистами. То, что в Берлине и Вене делается силой штыков, в Лон-

доне делается по закону. Поэтому в Англии такое множество бедняков.
Ни одна раса не превзойдет саксонскую по чувству справедливо-

сти, но это справедливость для одних саксов, на другие расы она не 
распространяется… Саксы думают только о настоящем и будущем, а о 
прошлом забывают… Они презирают ученых и ненавидят гениев, потому 
что для них невыносима мысль, что кто-то может быть действительно 
выше их. Они чувствуют, что их раса лишена гения, но не любят, когда 
об этом говорят, и стремятся уничтожить гения, когда он появится. 
Гениальных людей они называют обманщиками. Их литература пред-
назначена исключительно для них самих. ее не следует путать с со-
временной немецкой литературой: последняя, в основном, славянского 
происхождения, результат смешения с расой, занимающей Центральную 
европу до Фландрии. Не будучи уверенным в том, какова ее природа, я 
назвал эту расу фламандской или бельгийской, но современные бельгий-
цы не могут служить ее представителями. Может быть, это ответвление 
славянской расы, но во всяком случае не саксы или скандинавы. Слово 
«германцы» вносит путаницу: оно сбило с толку Арнольда, Нибура и 
многих других. Мои соотечественники путают литературу Центральной 
и Южной Германии и славянских рас с литературой Скандинавии и 
Северной Германии: нет ничего более различного.

Свободой в саксонских странах саксы обязаны самим себе: они при-
несли свои законы и обычаи из лесов Германии и донесли их до лесов 
Америк. Они ничем не обязаны ни королям, ни вождям. Первоначально 
у них не было ни вождей, ни королей: их выбирали в случае войны. 
Своими идеями о «собственности на землю» они тоже отличались от 
других рас: они не допускали, чтобы какой-нибудь класс или семей-
ство, династия или отдельная личность присваивали себе и передавали 
наследникам часть земной поверхности. Они ненавидели феодализм. 
Солдатчину они считали недостойной свободных людей, их было трудно 
обучить военной дисциплине и тактике. Но, будучи обученными, они 
становились лучшими солдатами в мире.

В заключение этой части я хочу сказать о судьбах расы. По-
ражение континентальных саксов в их последней битве за свободу я 
предсказывал с самого начала. Они хотели быть едиными и свобод-
ными. Германское единство они хотели противопоставить кельтской 
Франции и славянской России, т. е. двум господствующим в европе 
расам, кельтской и сарматской. Но, верные своей эгоистической натуре, 
они не предоставили такую же свободу славянам, которых презирали. 
Они сражались против славян в Познани, в Чехии. Их воинственный 
клич был: свобода для немцев, рабство для всех остальных. Теперь 
они пожинают плоды своей эгоистической природы: им грозит вечное 
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рабство… Никаких симпатий не вызывает эгоистичная, хищная раса, 
не сочувствующая другим. К их вечному бесчестью, ими правит трус, 
который первым бежал из Потсдама в Виндзор и вернулся, чтобы 
устроить резню своих братьев в Бадене и Саксонии. Когда дебильный 
дом Габсбургов бежал из Вены, можно было сказать славянской расе: 
«Поднимайтесь и образуйте нацию». Но у саксов возобладал эгоизм, 
и все было потеряно. Сбылось пророчество Наполеона: европа стала 
«казацкой». Страх перед Кельтской республикой исчез: характер кель-
тов теперь поняли до конца… Теперь вся европа понимает, что такое 
кельтская свобода. Мир думал, что кельтская Франция это великий и 
свободный народ, но мир ошибался, забыв о расовом элементе, гадая о 
судьбах французских кельтов. Преобладание этого элемента приводит к 
тому, что раса, состоящая из похожих друг на друга индивидов, просто 
подавляет индивидуальный характер. Когда французские кельты свергли 
Орлеанскую династию, они представляли собой просто сражающийся 
клан без вождя. А не имея самоуважения, как они могут обойтись без 
лидера? Лидер этот пока не появился.

Внедрение саксонского духовного элемента в цивилизованную 
европу является, несомненно, значительным историческим событием. 
Литература и искусство римского мира уже находились под влиянием 
кельтского духа, потом готского или славянского, а теперь настала 
очередь саксонского. Начало теряется во тьме времен: что тогда делала 
раса, сказать невозможно, но, не имея изобретательного гения, она мо-
жет создать лишь низшие формы цивилизации, что я видел на примере 
буров в Южной Африке. Уже в третьем поколении они опустились на 
уровень варваров.

Оправдываются пророческие слова Гиббона. Они относились к 
Англии, но применимы ко всем европейским саксам, ко всей этой расе, 
раздавленной в европе сарматской и кельтской расами, надломленной, 
рассеянной, порабощенной; их жизнь и собственность отданы на милость 
пяти или шести династий. Самые чистокровные представители этой 
расы, ютландцы, саксонцы, свободные люди Бадена и Вюртенберга, 
управляются несколькими ничтожными семействами. Ко всей этой расе 
относятся слова Гиббона, расе, которая теперь знает, что не может на-
деяться на помощь кельтской Франции в следующей битве за свободу.

Бессмертный историк сказал: «если когда-нибудь в европе грубый 
военный деспотизм подавит человеческие свободы, и та же несчастная 
судьба будет угрожать жителям этого острова (Англии), они, памятуя 
о своем саксонском происхождении, несомненно, уплывут за океан и 
принесут в новый мир свои учреждения и законы и свою религию».

Физиологический вопрос

Часть 1. Смешиваются ли расы? Что мешает расе изменить свое 
первоначальное место обитания?

Несколько лет назад я слышал от людей, образованных и наблюда-
тельных, что слияние рас и образование в результате третьей, новой расы, 
соединяющей в себе качества двух исходных рас, не только возможно, 
но и является наилучшим способом улучшения породы. Эта теория 
оказалась ложной применительно и к низшим животным, и к человеку…

Периодически появляющиеся теории о происхождении новых 
разновидностей оказываются несостоятельными… Один автор, имени 
которого я не могу вспомнить, показал, что искусственно выведенные 
породы не могут быть самостоятельными. Человек не может создать 
ничего; новые виды не появлялись уже несколько тысяч лет…

…Природа не рождает мулов, никаких гибридов ни среди людей, 
ни среди животных. если они случайно появляются, они быстро ис-
чезают, либо потому что бесплодны, либо потому что более сильный 
из исходных типов возобладает, а более слабый исчезает.

История доказывает, что этот закон целиком применим и к чело-
веку. Я однажды спросил человека, родившегося в Мексике: Кто такие 
мексиканцы? Тот же вопрос я задавал одному жителю Перу и тем, кто 
называет себя германцами. Что мне могли ответить? Нет такой расы, 
как мексиканцы или перуанцы.

Когда испанцы самых чистых кровей мигрировали в Америку, они 
убили столько индейцев, сколько смогли. Но дальше так продолжаться 
не могло. Требовались рабочие руки для обработки земель. Испанцы 
этим заниматься не захотели, им потребовалась рабочая сила, туземная 
или импортная. Это привело к смешению индейской и кельтиберской 
кровей и к появлению метисов. Но потом приток испанской крови 
прекратился и как в Мексике, так и в Перу произошел возврат к ис-
ходному индейскому типу.

Когда м-р Каннинг хвастался в парламенте, что Мексика, Перу, 
Колумбия, Боливия и Аргентина это его творение, а заметил, что 
создание человеческих рас не в его силах, что он в результате только 
ускорит возврат к исходному индейскому типу, от которого ничего 
хорошего ожидать не приходится.

если мы посмотрим на период римских завоеваний, мы увидим, 
что никаких расовых слияний никогда не было; то же самое в Греции. 
Ни одна раса, сколь бы сильна она ни была, не уничтожала полностью 
местное население, заняв его место. Здесь, похоже, действуют два 
закона. если завоеватели многочисленны, в роли их противника вы-
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ступает климат, если же их мало, покоренная раса со временем снова 
становится преобладающей. После большинства завоеваний страна 
остается в руках местной расы.

Зададим истории вопрос о многом слиянии рас, уничтожении одной 
расы и замене ее другой; эти два аспекта надо рассматривать вместе.

В Ирландии не было слияния кельтской и саксонской рас. Они 
взаимно друг друга ненавидели. Когда я публично заявил об этом не-
сколько лет назад, мне стали возражать. Теперь я хотел бы спросить 
моих оппонентов: Кто был прав? Ирландские кельты столь же отличны 
от саксов, как и 700 лет назад Маколей в своих «Летописях английского 
народа» считает, что ирландцев привела к столь жалкому состоянию 
их религия, но каледонские кельты – протестанты, валлийцы тоже. Но 
разве шотландские кельты лучше ирландских? Более трудолюбивы? 
Любят порядок и чистоту? Копят богатства? думают о завтрашнем 
дне? Главное – раса, а не религия; христианская религия – эластичная 
одежда, которую все расы и нации приспосабливают на свой вкус. Она 
мало влияет на человеческие дела. Принципы морали не имеют ничего 
общего с религией. Расы остаются различными: цыгане ни с кем не 
смешиваются, евреи тоже. Лопари живут в изоляции и в Швеции, и 
в России. Финны-славяне не смешиваются с саксонской расой; саксы 
остаются отличными от славян в Познани и в Восточной Пруссии. Немцы 
пытались уничтожить славянскую расу в Чехии; это было в 30-летнюю 
войну, которую дикие и дебильные Габсбурги вели против чехов. Попытка 
не удалась, и жители Чехии остались славянами. Московиты завоевали 
всю Северную Азию, но они не уничтожили ни одну расу и ни одна из 
них не слилась с русскими. Французские кельты никогда не уживутся на 
Корсике, Алжир они смогут удерживать лишь военной силой, колонисты 
из них не получаются. На берегах Нила до сих пор живут в значительных 
количествах потомки строителей пирамид. египет находится в других 
руках, судьба коптской расы вроде бы решена. Но никто до сих пор не 
объяснил миру, какая раса преобладает в египте. Коптская кровь еще 
течет там и ждет, когда вернется вождь, какой-нибудь Аменхотеп.

Полем самых крупномасштабных экспериментов с массовыми 
миграциями стали Северная Америка и Австралия… Американские 
индейцы отличаются ото всех прочих рас. В Северной Америке они 
отступили перед саксами и кельтами, в Южной – перед кельтиберами 
и лузитанами. Я не говорю о тропических регионах, а лишь о тех, что 
пригодны для европейской колонизации. Саксы и кельты достигли там 
невиданных успехов, но можем ли мы быть убеждены, что их успехи там 
будут вечными? Пока сохраняется приток европейской крови, они будут 
длиться, но если он вдруг прекратится, как в Мексике и Перу, бремя 

рождаемости ляжет на неевропейское население. Сыграет свою роль и 
климат, и тот неизученный, таинственный процесс деградации жизни и 
энергии, который в древние времена решил судьбу всех финикийских, 
греческих и коптских колоний. Отрезанные от исходного ствола, они 
постепенно чахли и в итоге вымерли. Финикийцы не акклиматизирова-
лись ни в Африке, ни в Уэльсе; следы этой расы остались, но только 
следы. Перу и Мексика вернулись в первоначальное состояние; не 
произойдет ли то же и с США? Американцы уже отличны от европей-
цев; женщины рано теряют зубы, жировая подушка образуется между 
кожей и апоневрозом и мускулы исчезают или, по крайней мере, теряют 
свою жировую часть; мышцы становятся волокнистыми и выступают, 
сухожилия выходят на поверхность, проявляются симптомы преждев-
ременного упадка. К этим признакам добавляется большая смертность 
детей в южных штатах и немногочисленность семей в северных. Это 
не значит, что англосаксы превратятся в индейцев, но показывает, что 
местный климат не создан для них, а они для него. Посмотрите, что 
изоляция сделала с французскими кельтами в Канаде. Посмотрите 
на эту расу! Маленькие люди, маленькие лошади, маленький скот, 
маленькие повозки и совсем малюсенькие идеи. Это даже не кельты 
современной Франции, это французские кельты времен Регентства или 
Людовика XIII. Сохранение их численности зависит от притока свежей 
крови из европы. Со времени создания первых поселений в Канаде 
она достигла миллиона, но приток шел больше из Англии, чем из 
Франции… если предоставить эту колонию самой себе, отрезать ее от 
европы на один-два века, я уверен, леса, бизоны и индейцы столкнут ее 
в реку Св. Лаврентия. Кельты смешаются с индейцами, так как у них 
нет антипатии к цветным расам, характерной для саксов, и население 
скоро станет внешне таким же, как в Мексике и Перу.

Лекция II. Физиологические законы, регулирующие человеческую 
жизнь

…Я уже давно привык говорить не о нациях, а о расах. Когда я 
начал читать эти лекции пять лет назад, мои мнения расходились с 
общими мнениями. Мир был настолько национален, а о расах до такой 
степени забыли, что минимум два года после первого курса лекций 
в Ньюкасле я оставался в полном одиночестве. Теперь же пресса, 
даже английская, начинает допускать, что человек может подчиняться 
каким-то физиологическим законам, до сих пор не вполне понятным, 
и что раса, равно как демократия, социализм и т. п. имеет какое-то 
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отношение к истории наций, в частности, к последним революциям в 
европе. Правда, англичане считаются неприменимым термин «раса» к 
Ирландии и своим колониям…

…Физиологические законы, о которых я говорю, считаются не-
применимыми к ирландцам и евреям, табуированным расам, которые 
нельзя трогать. Но я спрашиваю: человек, будь он кельт или еврей, 
подчиняется физиологическим законам или нет? Каким-то причудливым 
образом евреи освобождаются от влияния этих законов, а что касается 
кельтов Ирландии, Шотландии и Уэльса, то англичане уверены, что 
английские законы и Божественное Провидение могут превратить их в 
добропорядочных саксов….

…Чем больше я углубляюсь в историю рас, тем больше сомневаюсь в 
выводах тех теоретиков, которые пренебрегают этим важным элементом, 
говорят о «европейской цивилизации и кавказской расе», о том, что все 
в природе неизменно, и только человек постоянно меняется. Но человек 
тоже часть природы, он должен подчиняться каким-то законам. Задача 
данного исследования – открыть эти законы. Их никогда всерьез не 
искали, а предлагали вместо них гипотезы, от учения Гиппократа о 
влиянии климата до кавказских фантазий Блюменбаха. Живого человека 
упускали из вида. Предполагалось, что мудрое и либеральное правление 
может изменить его природу…

Но спросите американцев, кто заставил их ввести жесткие тамо-
женные тарифы? Несколько лет назад они клеймили за это Англию: 
«вот, эгоистичные британцы отказываются изменить свои законы о 
навигации!» Но хорошо зная, что такое раса, я видел, что эти обви-
нения фальшивы. Американцы тоже саксы, им не нужны свободные 
тарифы. Торговая война против всего мира – вот чего они хотят; 
безжалостный эгоизм характерен для саксов, упреки американцев в 
адрес Англии лицемерны…

Пять лет назад я провозгласил общий принцип: тот, кто не хочет 
или не может видеть различий меду господствующими расами европы, 
никогда не поймет ни прошлое, ни настоящее и не сможет предвидеть 
будущее. Теперь верность этого принципа признана. Но все еще не 
хотят признавать, что судьбами человечества и рас управляют физио-
логические законы. Скажу теперь о них.

Физиологические законы

Гиппократ придал своим теориям, не основанным ни на каких дока-
зательствах, квазифилософский характер. Он предположил, что внешние 

влияния изменяют структуру человека и его характер. Географический 
кругозор Гиппократа был очень ограничен. Как большинство медиков, он 
был большим теоретиком. Считается, что он первым отделил медицину 
от философии. Я не думаю, что это хорошо…

Нельзя отрицать, что на психические и физические качества людей 
до известной степени влияют внешние обстоятельства. Но главный 
вопрос другой: до какой именно степени? Гиппократ считал, что на 
человека влияют атмосфера, вода и местность.

По Гиппократу 1) климат или внешние условия может сделать 
человека смелым или трусливым, свободным или рабом 2) к этим 
влияниям сводятся все различия между людьми, короче говоря, раса 
зависит от климата, и 3) изменения, первоначально вызванные внеш-
ними влияниями, со временем становятся постоянными и передаются 
по наследству независимо от первоначально вызвавших их причин, и, 
наконец, что таким же образом наследуется деформированная внешним 
воздействием форма головы.

Теория Гиппократа это нагромождение гипотез… У него, несомненно, 
был философский склад ума, как у декарта, Пифагора или Вольтера, 
но люди с таким складом ума нетерпеливы и не склонны к спокой-
ному изучению физических истин. Некоторые современные фанатики 
обвиняют его в атеизме, как и всех, кто не упоминает Первопричину… 
Но теологи тщетно пытаются отвлечь внимание от главного вопроса: 
Откуда взялись расы? В каком направлении они развиваются?..

…Утверждение, будто под влиянием одного лишь климата может 
возникнуть новая стабильная раса, противоречит истории и всем физио-
логическим законам. На ограниченной обитаемой территории Южной 
Африки, когда там впервые высадились голландцы, жили две расы, 
настолько различные между собой, насколько можно вообразить: буш-
мены (готтентоты) и коса (кафры)… Тогда, 300 лет тому назад, эти расы 
имели такие же физические и психические особенности, что и сегодня…

Могут ли бушмены превратиться в коса или саксов? если через 
какое-то время, то через какое? Голландские семьи в Южной Африке 
и сегодня такие же светлые, как и натуральные голландцы, пигмента-
ция изменяется только под влиянием смешанных браков. Но мулаты 
это уродство природы, нет на Земле такой расы. Чтобы сохранить ее, 
нужны систематические смешанные браки между исходными расами…

Так же обстоит дело с кельтами и саксами. Славянская раса (или 
расы) двадцать веков перемешивалась в Южной Германии с чистыми 
скандинавами, сарматами, кое-где даже с кельтами и римскими за-
воевателями. Возникла в итоге хоть одна смешанная раса в Чехии, 
Саксонии, Пруссии или Финляндии?
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Похоже, это закон. Причины: 1) Врожденная антипатия между 
расами препятствует возобновлению смешанных браков. 2) Потомки 
возвращаются к типу более сильной расы, а черты более слабой расы 
стираются.

если чистая раса попадает в новые для нее климатические условия, 
вызванные ими изменения иллюзорны. Их пытаются найти у креолов 
Вест-Индии, у мексиканских. Перуанских и чилийских креолов и у 
саксонских креолов, теперь именуемых американцами, но эти изменения 
либо незначительны, либо непостоянны, либо их вообще нет…

Теорию возникновения животных пород переносят на человеческие 
расы, сводя все к случайности. Случайно в семье рождается более тем-
ный ребенок. Попав в другую страну, с жарким или очень холодным 
климатом, все равно, он и ему подобные будут становиться все темней. 
Это возрождение старых сказок Гиппократа в сочетании с современной 
физиологией! Я не думаю, что стоит тратить время на их опровержение. 
Человек не жвачное животное, у него свои физиологические законы. 
Эта теория неверна даже применительно к овцам: новая порода не 
сохранится без постоянного скрещивания… Человек не может создать 
ничего постоянного, он может вызвать временные изменения, но не 
может создать новое живое существо…

Мы свободно говорим о судьбах людей и рас, о законах, которым 
они подчиняются, как будто знаем их, хотя не можем ответить на 
простой вопрос о происхождении белого скота в Британии и Уэльсе. 
Но вернемся к человеку.

если мы добавим к гипотезе о случайном возникновении различий 
в семье ее изоляцию от племени, такое объяснение все равно будет 
несостоятельным…

«Время и развитие изменяют все». Я тоже так думаю. Но какое 
время требуется? Когда человек был не таким, каким мы знаем его 
сегодня?..

…Осторожный Кювье говорил о появлении новых видов в результате 
резких изменений климата и других внешних условий, но не упомянул 
при этом человека, зная, что если он этого не сделает, остальное не 
будет беспокоить Сорбонну. Английская теологически-геологическая 
школа восхваляет Кювье, хотя он не имел к ней никакого отношения.

Пока констатируем одно: человек, как и другие животные, не из-
менился со времен древнего египта. Говорят, будто некоторые расы 
исчезли. Это неверно. Коптская раса не исчезла, как и древние мекси-
канцы, и сомнительно, сохранится ли варварская и дикая смешанная раса 
рабов, ныне именуемых египтянами… Они не арабы, а разношерстная 
смесь, которая перестанет существовать, когда прекратится приток 

разных кровей и какая-то из рас возобладает, коптская или арабская, 
нубийская или негритянская…

…Изменения, происшедшие за 5-6 тысячелетий незначительны, но 
из этого абсолютно не следует, что никаких изменений никогда не 
было. На древнеегипетских гробницах мы видим изображения негров, 
евреев, коптов, персов и сарматов, выглядящих так же, как и теперь. 
Геродот писал, что египтяне его времени были черными, но с чужих 
слов, сам он в египте не был; его сведения не соответствуют истине.

К Гиппократу восходит рассказ о макрокефалах, живущих на берегах 
Понта Эвксинского, расе с узкими, удлиненными головами, как у амери-
канских индейцев, особенно карамбов и ченуков. Гиппократ не сомневался 
в единстве человеческого рода, а эту разновидность объяснял тем, что 
черепа сначала сдавливали, а потом эта форма стала наследственной. 
Но речь идет об особой расовой форме, ее можно утрировать подобными 
средствами, но нельзя получить, и наследственной она не станет. Китайцы 
4000 лет уродуют ноги своих женщин: удалось им сделать эту деформа-
цию наследственной? Корсеты носили с незапамятных времен: изменили 
они форму груди? евреи и многие африканские и восточные племена 
давно практикуют обрезание: перестала у них отрастать крайняя плоть?

Закон специализации восстанавливает специфические формы людей 
и животных. Виды сохраняются в той форме, в какой они существуют, 
благодаря тенденции к воспроизведению этой специфической формы и 
нежизнеспособности отклонений от нее.

…Механические деформации голов описанного типа не наследуют-
ся; но на самом деле существуют люди, имеющие от природы головы 
подобной формы, которая не изменяется под влиянием климата ни в 
Азии, ни в Америке.

Геродот писал, что легко различить черепа египтян и персов: пер-
вые тверды, а вторые мягкие. Он объяснял это тем, что персы ходят 
с покрытыми головами, а египтяне – с непокрытыми. Но дело не в 
этом, а в том, что это люди разных рас.

Теории и ошибки Гиппократа и Геродота дожили в физиологической 
науке до наших дней. Фовилль, например, приписывает механическому 
сдавливанию головы детей широкий паз в области макушки, Кей объяс-
нял деформацию ног неудобной обувью, а д-р Комб обнаружил Беотию в 
Голландии и объяснил характер голландцев ее природными условиями…

Заблуждения Гиппократа повлияли даже на Аристотеля…

Часть II. Может ли какая-либо раса постоянно менять место обита-
ния? Может ли сакс стать американцем или африканцем? Может ли азиат 
стать европейцем? Может ли какая-либо раса жить в любом климате?
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Земля создана для человека и человек для земли. Но не везде 
налицо условия, необходимые для его существования…

Может ли какая-либо раса жить в любом климате? Надо ли се-
рьезно обсуждать этот вопрос? Осмелится ли кто-нибудь утверждать 
подобное? Поезжайте на Антильские острова и посмотрите, как страдают 
там европейцы… Белое население там будет вытеснено черным. Чтобы 
узнать, каков будет результат этого, посмотрите на Гаити; там исчезли 
цивилизация, наука, литература. Христианство стало пустым звуком и 
облачилось в фетишистские одеяния. А почему бы нет? римские одеяния 
были и остались языческими, византийские, неправильно именуемые 
греческими, имеют ярко выраженный восточный характер, протестанты 
носят строгие плащи; чем хуже фетиши? европейцы не могут колони-
зовать тропические страны; они могут удерживать их силой, но жить 
там они не могут. Они не получили их в наследство от природы.

М-р Каннинг хвастался в парламенте, что это он создал южноаме-
риканские республики. Но разве это свободные государства? Каннинг не 
принял во внимание расовый элемент. После его похвальбы, я начал всех 
спрашивать: Кто такие мексиканцы? перуанцы? чилийцы? аргентинцы? 
бразильцы? Откуда они произошли, каковы жизненные источники на-
родов этих стран? Опираясь на физиологические законы, я даю такой 
ответ. Я еще допускаю, что человек может уничтожить какую-то расу, 
но создать расу – не в его силах. Мексиканская нация может быть 
оформлена документом; знаменитый разбойник может основать нацию; 
железный деспот может сковать одной цепью саксов и пруссов, а другой 
такой же – славян и германцев, итальянцев и гуннов. Но надолго ли? 
История говорит, что нет. И никакая сила не может создать мексиканский 
или перуанский народ или расу. Посмотрите на свободные государства 
м-ра Каннинга! Кельтиберское и лузитанское население высадило десант 
в Америке. Это были люди расы, уже находившейся в упадке, население 
бывших римских провинций, потомки карфагенян. Под руководством 
смелых вождей они овладели Южной и Центральной Америкой. На 
протяжении 300 лет были все условия для полной консолидации с Ис-
панией и Португалией. И что теперь? Население Мексики и Перу состоит 
из 1) чистых испанцев, 2) чистых индейцев, 3) их разношерстной смеси, 
4) негров и мулатов. Когда эти страны стали независимыми, приток 
европейской крови прекратился. Через столетие она иссякнет, так как 
климат там неблагоприятен для европейской расы. Исчезнут и мулаты, 
потому что это не раса, для них нет места в природе. В конечном счете 
должны возобладать американские индейцы – это их земля.

Но индейцы находились в упадке уже во времена высадки Кортеса, 
их цивилизация уже прошла свой зенит и клонилась к закату, числен-

ность уменьшалась. Нынешние Мексика и Перу это пустыня. США 
могут завоевать Южную Америку без труда.

Но смогут ли американские саксы жить там, вытеснив индейцев? 
Я думаю, что нет. Я сомневаюсь в их будущности даже в Северной 
Америке… Жители США забыли, кто они, им нравится называть себя 
американцами, они подчеркивают свою независимость от европы, но это 
не означает независимость от расы или рас, от которых они происходят.

если история это философия, которая учит нас на примерах, она 
должна объяснить нам, как одна раса вытесняет другую. Нам говорят, 
что приближается конец света, и евреи обратятся в христианство, а 
ирландские кельты отвернутся от языческого Рима и примут саксонский 
ритуал. Не верьте! да, природа меняется, но физическим изменениям 
должны предшествовать моральные, а я не вижу признаков этого.

Мы знаем из истории, сколь обширна была Римская империя. И 
где теперь римляне? Какие расы они уничтожили? Какие заменили?.. 
Они нигде не утвердились, как римляне. Может быть, они вообще 
никогда не были расой. Никакую другую расу они не уничтожили и 
не заменили. Посмотрите на карту их Империи и скажите мне, где вы 
найдете физические следы их расы? Их нет в самой Италии, Южная 
Италия до прихода римлян была Великой Грецией, а Сицилия даже 
теперь больше греческая, чем итальянская… Северная Африка никогда 
не была финикийской, как сегодня Алжир не кельтский, а Индия – не 
английская. даже на Корсике французская кельтская раса не смогла 
утвердиться. Корсиканцы не кельты и не французы, как сардинцы – 
не итальянцы. В Северной Африке исчезли не только Римская и 
Карфагенская империя, но и расы, основавшие эти империи. Северная 
Африка по сути никогда и не была ни карфагенской, ни римской. Но 
остается открытым вопрос: Может ли одна раса заменить другую на 
чуждой для себя почве?

Греки при Александре дошли до Инда, но никакую расу не за-
менили…

Остатки гуннов в Венгрии растворяются в славянской расе. Но и 
славяне не смогли заменить собой итальянцев, даже господствуя над 
ними под именем австрийцев и германцев почти десять веков. две ты-
сячи лет скандинавы и южные германцы вели войну против кельтской 
расы на Западе и против сарматской и славянской рас на Востоке, но 
не продвинулись ни на шаг. Эти расы остались на исходных позициях.

Вся сила т. н. Германской империи во главе с Австрией не может 
вытеснить славян из Чехии; норманны, хотя они встретили в Южной 
Англии родственную расу, не смогли уничтожить саксонскую расу в 
Северной Англии. до сих пор страна разделена между ними, несмотря 
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на централизаторскую политику фламандского Лондона. Кельты все 
еще удерживают западные пределы Британии и Ирландии.

Говорят, Англия была колонизована из Скандинавии, из Голштинии 
и Ютландии, Ирландия – из Испании. Кельтские колонии были бедными, 
но многочисленными. Скандинавию оттеснили на задний план сармат-
ская (русская и прусская) и славянская (гото-австрийская) империи.

Саксы сегодня процветают в Австралии, в Южной Африке, в Се-
верной Америке. Значит, человек может процветать повсюду? Почему 
бы не занять обширные, пустынные регионы?..

Вопрос об уничтожении одной расы другой отличен от вопроса о 
естественных причинах замены одной расы другой, успешного пере-
селения расы с одного материка на другой…

«Вся природа неизменна, а человек всегда меняется». В этой 
фразе больше ошибок чем слов. если под природой здесь понимается 
живой мир, то Кювье доказал, что он не изменился на протяжении 
данного периода, а человек изменялся не больше, чем прочие живые 
существа. Нынешний порядок вещей существовал не всегда. Природа, 
несомненно, меняется. Эра ящеров прошла. Современные кельты и 
саксы не считают потомков древних римлян за людей. Но ни кельты, 
ни римляне не изменились.

В далеком прошлом Британия была тесней связана с континентом… 
Колонизация при таких предпосылках не удивляет. Иное дело – освое-
ние отдаленных земель со своим климатом, своей флорой и фауной. 
Я уже упоминал Корсику и Сардинию. Эти острова первоначально от-
носились не к европе и не к Африке, а образовали средиземноморскую 
группу, отличную от всех прочих. Отсюда неудача кельтов и итальянцев. 
Мальтийцы тоже не итальянцы.

Вторжение кельтской расы в Алжир – не новый вопрос, он старее, 
чем Рим. его пытались решить финикийцы и римляне, потом варварские 
племена у Галлии и Германии, которые принесли туда христианство, 
потом другие завоеватели. Но левантинцы остались людьми средизем-
номорской группы, они не арабы и не турки, не римляне и не кельты, 
не готы и не визиготы. Как только иссякает приток иммигрантов, раса 
чахнет. То же произойдет в Алжире с кельтской расой…

Влияние турок в европе уменьшается, в подчиненных им странах 
снова поднимаются расы, обитавшие в них первоначально. В Испании 
и Португалии население не увеличилось с римских времен… Славян-
ская раса занимает свои исходные позиции и никакая другая раса 
ее не вытеснила… ее восточное происхождение – выдумка. Гунны 
и турки проходили через массу славянской расы, но не оставили 
никаких следов.

Сейчас эта великая раса, самая умная из все рас, занимает те же 
самые страны, что и в отдаленные времена, то наступая, то отступая. 
На них нападали римляне, по ним прокатывались орды Аттилы и 
монголов, их угнетали турки, сарматская и германская расы устроили 
кровавую резню в Чехии, Познани и Пруссии, русские опустошили 
Польшу, а коренные жители этих земель остались теми же, их всегда 
можно распознать среди окружающих рас – это готы: они благородны, 
оригинальны, изобретательны, склонны к мистике и к трансценденталь-
ному мышлению. Турки оставили в Венгрии часть своей расы, мадьяр, 
но их закрепление там зависит от смешения со славянами.

Наполеон во главе своей кельтской армии прошел по этим стра-
нам, но какие следы он там оставил? Могут ли кельты процветать на 
берегах Тиссы, даже если они удержат эти земли? Я в это не верю. 
Кельтские колонии на дунае и Тиссе быстро исчезнут. Малочисленная 
раса всегда отступает перед многочисленной. Итак, раса не может из-
мениться, не может исчезнуть.

Широкая публика не знает, насколько южное полушарие отличается 
от северного по своей фауне и флоре. Это относится и к людям, за 
исключением американских индейцев, населяющих всю Америку. Я не 
буду обсуждать эту тему, ограничусь лишь констатацией того факта, 
что природа разместила в южном полушарии иные формы жизни. евро-
пейцы потерпели поражение сначала в Северной, потом в Центральной 
или тропической Африке. Индию никто не предлагает колонизовать. 
На Антильских островах потерпела поражение кельтская раса во главе 
с самим Наполеоном. Испанская Америка кончена. Наши колонии в 
Вест-Индии это не колонии. если кто-то верит, что европейские расы, 
ныне занимающие Флориду и страны по берегам Мексиканского залива 
могут вытеснить оттуда цветные расы, он ошибается.

Перейдем теперь к странам с более благоприятными условиями. 
Канада была колонизована Францией. Кельтская раса перенесла сюда 
старую Францию в миниатюре со всеми ее атрибутами. Современный 
француз, попав туда, окажется в эпохе Людовика XIV…

Часть цивилизованной Франции, будучи перенесенной в умеренную 
климатическую зону Америки, не сумела создать там колонию. Без 
притока свежей крови из Франции канадские французы вымрут. Это 
произошло бы быстро, окажись они лицом к лицу с более энергичной 
расой, чем индейцы. Слово «раса» всеобъемлюще. Раса это все. Канад-
ские кельты это пример вырождения расы.

За 4000 лет кельты нигде не смогли заменить собой ни одну дру-
гую расу: ни в Сирии, ни в египте, ни в Греции, ни на Корсике, ни в 
Алжире, ни в Канаде, ни на Сан-доминго.
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Возьмем теперь саксонскую расу, самую хвастливую и наглую. 
В отдаленные времена скандинавы или саксы пытались захватить 
земли галлов, сарматов и славян, но постоянно терпели поражение. 
Австрийская империя – не саксонская и даже не германская. Попытки 
завоевать Италию и Грецию тоже не удались. Мальта – не английская. 
В западной тропической Африке климат ограничивает возможности 
колонизации. Были две попытки превратить Центральную Африку во 
вторую Индию, но обе неудачные…

…Саксы так до сих пор и не оправились от последствий поражения 
при Гастингсе. Они до сих пор чувствуют, что это был самый ката-
строфический день для их расы, они до сих пор чувствуют себя под 
железной пятой норманнов. Вильгельм оттеснил саксов в Северную 
Англию. При Гастингсе решался вопрос, быть человеку свободным или 
рабом. Саксонская раса с тех пор не вернула себе в Англии и десятой 
доли свои прав…

…А теперь вернемся в первую колонию англосаксов: ютов, датчан, 
голштинцев, шведов, норвежцев, фактически саксов, которые основали 
англосаксонскую колонию в Британии. Скажите мне, заменили вы 
другую расу? В Южной Англии вы сначала превосходили фламандцев 
и норманнов, но Вильгельм оттеснил вас в Северную и Центральную 
Англию. Ваше правительство – норманское, ваша династия – континен-
тальная, ваши крестьяне – рабы… В Уэльсе вы не достигли прогресса, 
кимры отвергают даже ваш язык. В Ирландии ваше существование 
зависит от оранжистских лож, состоящих из саксов. Восточная и Юж-
ная Шотландия ваши, но каледонские кельты сохраняют свои земли.

Итак, Британия не такая уж колония саксов, как думают… Пере-
несемся теперь вслед за саксами в Северную Америку, Южную Африку, 
Австралию.

Северную Америку осваивали саксы и кельты. Кельтская колония 
(Канада) осталась, какой была, но рядом, благодаря саксонской энергии, 
был достигнут быстрый прогресс. Раздался клич саксонских демокра-
тов: Вся Америка наша! Таким же языком говорили римляне времен 
Империи, Кортес, когда он поднял испанский флаг над Мехико, Аттила, 
Сезострис (если был такой), Тамерлан, Чингисхан, Наполеон. Но они не 
учитывали при этом мнение своего хозяина, природы. ее законы – не 
человеческие законы, она не советуется с людьми. Мы знаем прошлое, 
но не можем предсказывать. Планы природы скрыты от нас.

Бартон Смит предсказывал, что со временем европейские расы в 
Северной Америке выродятся в индейцев… Почему он остановился на 
этом? Почему не предсказал аналогичную метаморфозу всех животных 
и растений?

В Америку мигрировали саксы и кельты. В южных штатах за них 
работают негры. Но это индусы и китайцы могут оставаться рабами 
десять веков и больше, негры – нет. В северных штатах работают 
саксы; они расширяют свои владения к северу и к югу. И все же я 
сомневаюсь, что в итоге появится раса прирожденных американцев. 
Испанцы тоже так думали и где они теперь? Где хваленая Империя 
обеих Индий? Во-вторых, местные расы еще не исчезли. В южных 
штатах негры когда-нибудь станут хозяевами: вспомните Сан-доминго. 
В-третьих, наступит время, когда иссякнет приток свежей крови. Тогда в 
самой Америке произойдет раскол между кельтами, саксами и южными 
германцами. Таков возможный результат этого великого эксперимента 
над людьми. Все предыдущие опыты такого рода не удались, почему 
этот должен удаться? Я уже вижу у американских саксов и кельтов 
признаки преждевременного старения.

Физиологические законы действительны и для саксонской колонии 
в Южной Африке. Буры там никогда не работали. Они вели кочевой 
образ жизни и жестоко угнетали черные расы. Англосаксы им в этом 
активно помогали…

Из всех известных стран колония на Мысе доброй надежды и Ав-
стралия отличаются самым здоровым климатом, именно там европейская 
раса может надеяться жить и процветать. В Австралии жалкие туземцы 
ей не конкуренты, они могут быть истреблены, как уже истребили ан-
глосаксы тасманийцев. Это было жестокое, хладнокровное преступление. 
Австралия очень великая, но и там туземцев стреляют, как в других 
странах ворон. Но я не буду говорить о темных расах. Нашего внимания 
заслуживают т. н. древние расы. Некоторые из них называют белыми, 
причисляют к кавказцам: евреев, цыган, коптов, индусов. Они в первую 
очередь заслуживают нашего внимания. давая краткое описание этих 
рас, мы должны коснуться физиологических законов, которые помогут 
нам ответить на вопрос: Исчезли ли некоторые человеческие расы? Или 
виды животных? есть ли истинная основа в учении Кювье?

Лекция III. История цыган, коптов и евреев

Часть I. Составляя проект следующих лекций, я никогда не ставил 
своей целью дать систематическое изложение естественной истории чело-
века. Те, кто пытается делать это, по-моему, неверно представляют себе 
истинную природу человека. Кроме того, они не располагают точными 
данными. Одними общими понятиями здесь не обойтись, такими как «сред-
ний человек» Кетле. «европейская цивилизация» это философский термин, 
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за которым нет четких идей. И когда я говорю, что две нации, живущие 
рядом, при одном уровне цивилизации, в одинаковых климатических 
условиях и под властью одного правительства сотни лет, отличаются тем, 
что одна уважает закон, а другая нет; одна любит войну, а другая – мир; 
одна укрепляет свои города, а другая строит их в открытом поле, одна 
терпимые протестанты, а другая – фанатичные католики, я не думаю, 
что столь значительные различия – результат случайного стечения об-
стоятельств. Оставаясь на уровне абстракции, можно говорить, что эти 
расы – ветви одной великой семьи, идеального индоевропейского племени, 
мифической кавказской семьи, которая осталась бы единой, если бы ее 
не разделили моря. Подобные взгляды не имеют практического значения, 
более того, они по сути неверны и сбивают людей с толку. Много лет 
назад, когда я впервые спросил, кто такие германцы и где находится 
Германия, их родина, мне указали на Вену. Я возражаю, ссылаясь на тот 
факт, что славянские расы не соединились с настоящей германской расой, 
что Австрия это по сути славянская империя, расположенная в европе, 
что в ней царит деспотизм. Мне и моему другу, д-ру Эдвардсу, который 
разделяет мои взгляды, возражают, что в Великобритании кельтская и 
саксонская раса слились и образовали единую расу!

Пусть журналисты и историки, которые хвастаются этим, подумают, 
сколько времени требуется для слияния рас. Более 700 лет славяне 
господствуют над Южной Германией и Северной Италией. Соединились 
они в братском союзе с другими расами? если да, то что означает 
Славянская конфедерация, которая теперь заседает в Праге? Почему 
немцы беспокоятся, что их вытеснят из Вены и Южной Германии? 
Разве нам не говорят, что все они – дети Тевтонии? Бессмысленные 
обобщения и абстракции вроде этих сильно способствовали подмене 
самых простых истин мистификациями.

Часть II. О многих расах мы знаем мало или ничего. О проис-
хождении человека мы ничего не знаем, хотя, несомненно, это в высшей 
степени интересный вопрос. О сравнительной древности рас мы можем 
только строить догадки, проблема вымирания рас остается нерешенной… 
Почему историю умственных способностей человека, его прогресса, 
искусства, науки, литературы, цивилизации в целом, рассматривают в 
отрыве от истории расы, с которой и началась истинная цивилизация, 
греков? Почему выдумывают такие термины, как «тевтонская», «южно-
германская», «кавказская» расы, которые только вводят в заблуждение 
и смешивают диаметрально противоположные вещи?..

Мы займемся изучением человека и его рас в том виде, в каком 
они сейчас распространены на земном шаре.

Цыганская раса

…У цыган восточный тип, но не еврейский, не коптский и не 
арабский. Рот у них шире, чем у европейцев, ноздри немного раздуты, 
рост средний…

Их физический тип сохраняется просто потому, что климат и прочие 
внешние условия в действительности не имеют такого значения, какие 
им приписывал Гиппократ. Они не смешиваются с другими расами. 
К саксам и прочим белым они относятся так же, как саксы к неграм…

…Верхняя челюсть, как и у евреев, диспропорциональна по срав-
нению с нижней…

…Расы, несомненно, имеют свои специфические болезни…
…Сами цыгане чувствуют себя ближе связанными с темными расами.
…Я не верю, что какая-либо раса мулатов может сохраниться 

более чем на протяжении трех-четырех поколений в качестве мулатов; 
они должны смешаться с чистыми расами или погибнуть. Природа не 
создает мулов и не терпит их. Эту точку зрения я доказываю на при-
мерах мексиканцев и перуанцев.

По моему мнению, цыгане – очень древняя, вымирающая раса…
Афины, Коринф, Сиракузы, Рим живут в нашей памяти, их обита-

телям стоило жить на Земле, а если потонет Центральная Африка, а 
с ней и цыганская раса – что мы потеряем? да ничего, что могло бы 
украсить человечество…

…У цыган настрой, как у евреев: не работать, а жить за счет дру-
гих… Они скорее умрут от голода, чем будут работать: такая тенденция 
есть и у кельтской расы…

…Один священник рассказал мне, что крестил цыганских детей. 
Он думал, что вследствие этого они стали христианами. Но, подобно 
тому, как обрезание не делает человека евреем, крещение не делает 
его христианином. Вера в это – пережиток католицизма.

Я задал ему встречный вопрос: Может ли леопард сменить свою 
пятнистую шкуру, а эфиоп – свою темную кожу? если да, тогда я 
поверю, что цыган может стать работящим христианином.

Часть II. Смешанные браки цыганских женщин с саксами

Светлые волосы и голубые глаза у детей от смешанных браков. 
Физиологическое объяснение.

1). дети бывают похожими не на родителей, а на тетю, дядю, деда, 
прабабку и т. п. Влияние одного из предков сказывается на протяжении 
неизвестного числа поколений и через сто лет с лишним.
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Примесь крови темной или светлой расы может сказаться и через 
столетия даже без ее пополнения. если мулаты будут заключать браки 
между собой, они вымрут через два-три поколения. Так природа карает 
нарушение закона специализации. Высокая детская смертность пресекает 
отклонения даже у самых чистых рас.

У мулатов нервы на всех конечностях на треть короче, чем у людей 
чистых рас… Наследственностью отдаленных предков можно объяснить 
и вышеописанные явления в смешанных цыганских семьях, равно как и 
проявление время от времени еврейских черт среди других рас и черт 
других рас у еврейской расы.

Но есть и совершенно иная точка зрения по этому вопросу. В 
соответствии с ней, неожиданные отклонения, даже без посторонних 
примесей, это закон природы. Чтобы сделать это отклонение постоян-
ным, достаточно изолировать его носителей от остальных… Приложим 
это правило к цыганам. Появление светловолосых и голубоглазых 
цыган – чистая случайность. если их изолировать, появится светло-
волосая и голубоглазая раса цыган; но тогда это будут уже не цыгане, 
а саксы или кельты. Значит, саксы могут происходить от цыган и 
наоборот. Я убежден, что эта теория не основана ни на каких фактах, 
и невероятно, чтобы она могла увлечь философские умы. ее следует 
отбросить и заменить трансцендентальной анатомией… Иначе получа-
ется, что существуют лишь постоянные разновидности, но не виды, и 
что они, включая человеческие расы, – результат случайного стечения 
обстоятельств. Трансцендентальная анатомия возводит естественную 
историю и физиологию на уровень науки… Эту доктрину впервые на-
звал так мой друг и учитель де Бленвилль, но создали ее в Южной 
Германии Окен, Шпикс, фон Марциус и другие. Южным германцам, 
смешанной расе славянско-германского происхождения, обязаны мы этой 
доктриной, как и всем поэтически образным, романтическим и транс-
цендентальным, что только есть в так называемом немецком языке и 
в немецком народе. для настоящих саксов – классических германцев, 
шведов, голландцев, чистокровных англичан – людей материальных 
интересов, здравомыслящих, занятых своим бизнесом – что значит для 
них метафизика Канта, мечты Шиллера и Шлегеля, музыка Бетховена, 
трансцендентализм Окена и Шпикса, Гете и Гумбольдта? для сакса 
позвонок это только позвонок и ничего больше. Кельты тоже не очень 
одарены в этом отношении: учениям Гете и Шпикса, Окена и Жоффруа 
до конца противились Кювье и академия, подчинявшаяся по авторитету. 
Сэр Чарльз Белл никогда не понимал значения трансцендентальной 
доктрины, он оставался на позициях утилитаризма Пейли. Поэтому 
теория, созданная смешанной славянско-германской расой, населяю-

щей Южную Германию, не была развита якобы философами Парижа 
и Лондона. Но эра Кювье прошла. его узкий, эмпирический взгляд на 
философию зоологии был воспринят университетами, которые думали, 
что его доктрина будет служить им так же долго, как философия Ари-
стотеля. И когда на той же сцене, на которой одержал свои главные 
победы Кювье, против него выступил Жоффруа, вся Западная европа 
(я имею в виду философский мир) была изумлена, а научный мир не 
обратил внимания на эту дискуссию. Лишь один популяризатор, автор 
книги «Следы Творения», поведал ненаучной общественности о транс-
цендентальной доктрине или теории прогрессивного развития во времени 
и пространстве. Это вызвало бурную реакцию защитников религиозной 
ортодоксии и сторонников Кювье. Времена меняются, люди нет: это 
был старый боевой клич Аристотеля и церкви…

Краткий очерк трансцендентальной анатомии

Часть III. Все животные были созданы по одному великому плану: 
такова доктрина единства организации. Нет оснований полагать, что 
со времени образования земного шара этот план менялся или был 
заменен новым.

Ископаемые животные и растения вымерли в разные времена, одни 
медленно, другие внезапно, и их заменили другие виды.

В этой смене формаций просматривается некий порядок. древнейшие 
слои содержат самые примитивные формы жизни, верхние – самые 
сложные. Как будто на Земле сначала обитали самые примитивные 
формы, а потом они все более осложнялись.

Геологи, предшественники Кювье, сначала предполагали, что 
ископаемые животные относятся к тем же видам, что и ныне суще-
ствующие… Это заблуждение опроверг Кювье. Ученый мир признал 
его выводы «законом». Но он же подчеркивал, что ископаемые люди 
не найдены, и делал вывод, что человек появился после исчезновения 
вымерших видов. По его словам, было минимум два творения…

Но Жоффруа выдвинул другую смелую теорию, основанную на 
трансцендентальной анатомии…

…Люди нередко рождаются с какими-то аномалиями… Как объ-
яснить эти аномалии? В чем их значение?

Раньше аномалии называли «игрой природы», но Гете, Шпикс, Окен, 
Гумбольдт, Карус и, наконец, Жоффруа решили эту проблему. Они 
показали современным анатомам, что одни детали это не философия, 
нам нужны законы, а не детали. Они доказали, что элементарные 
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структуры зародышей людей и всех высших животных свидетельствуют 
об одном великом плане; что и зародыш человека проходит все стадии 
эволюции… Аномальные формы у взрослых людей и животных это 
просто те формы, через которые они проходили в зародышевый период 
своей жизни. Отсюда был выведен закон задержки в развитии; то, что 
аномально для человека, нормально для низшей формы, через которую 
и он проходил в эмбриональный период…

Это учение Жоффруа противопоставил учению Кювье о последо-
вательных творениях. Трансцендентальная доктрина прогрессивного 
развития стремится сделать более ясными наши понятия вида и рода. 
Мы ошибаемся, говорит Гумбольдт, принимая историческое событие 
за новый организм. Животные, ныне живущие на поверхности земного 
шара, – прямые потомки животных ископаемого мира…

Нетрудно представить себе, что в этом «раннем мире», развитие 
могло со временем пройти все этапы, от низших форм до высших, 
включая человека?..

…Нетрудно доказать, что был лишь один акт творения, что живая 
материя столь же вечна, как и мертвая, и может принимать самые 
разнообразные формы.
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В тех гимнах, которые в начале нового века пели достижениям века 
прошлого, воспевали, главным образом, прогресс физических наук, рас-
ширение знаний, овладение силами природы. Но менее заметны успехи 
в изучении земного шара, на котором мы обитаем, – оно далеко от за-
вершения. Мы знаем высоту гор и глубину морей, направления течений и 
ветров, свойства почв; мы знаем не только расы, как таковые, но также 
условия, которые определяли их прогресс в прошлом и определяют их 
перспективы, знаем их природные способности, особенности населяемой 
ими территории, их влияние на рост или сокращение населения. Эти 
территории можно будет оздоровить, развить там промышленность. 
Словом, наши знания достигли такого уровня, что мы можем перейти 
из хаоса гипотез в космос науки.

Одновременно стали более тесными контакты между расами, в 
частности, между цивилизованными и отсталыми, и это может вызвать 
мировой кризис, который повлияет на судьбу человечества. Об этих 
контактах и связанных с ними проблемами я и буду сегодня говорить. 
По ряду пунктов рано делать выводы за недостатком данных, но 
этих данных становится все больше, и если на какие-то вопросы еще 
нельзя дать ответы, то их уже можно сформулировать. Мы можем 
задать вопрос, в каком направлении развивается человечество и какие 
препятствия могут возникнуть на его пути.

Контакты между расами имели место и в эпоху палеолита; особенно 
интенсивны они были после завоеваний Александра Великого и Атти-
лы, после открытий Колумба. Но наше время отличается тем, что этот 
процесс охватил все расы мира, и отсталые оказались в зависимости от 
передовых… два новых фактора – стремление к аннексии территорий, 
населенных отсталыми расами, и соперничество между цивилизованными 
государствами. Этот процесс идет быстрей, чем было бы желательно 
в интересах как победителей, так и побежденных, но он неизбежен.

Кроме того, он необратим. Нецивилизованные и полуцивилизо-
ванные расы не могут вернуться в условия прежней изоляции. Мир 
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они могут раствориться среди последних. Так в Британии растворились 
кельты вместе с их иберийскими предшественниками, так русские в Си-
бири поглощают местные племена. Якуты начинают говорить по-русски 
и обращаются в христианство, но русские, усваивая якутскую одежду 
и образ жизни, не становятся дикарями; в итоге население становится 
русским. Коренные обитатели Канарских островов превратились в ис-
панцев. В Индии индуизм на протяжении многих столетий медленно 
распространялся среди местных племен, превращая их в индусов, 
стирая особые языки и обычаи. Народы Кавказа, утратив свои древ-
ние верования и языки, превратились если не в русских, то в грузин 
или имеретинцев. Это случаи, когда поглощение является не столько 
результатом смешения, сколько растворения менее цивилизованной 
нации в более передовой. Славяне, которые вторглись в Грецию, через 
800 лет стали греками; албанские тоски, продвинувшиеся к югу, тоже 
стали греками, хотя было время, когда в районе Элевсина говорили 
по-албански.

Раса, которая принимает чужой тип, может быть более сильной 
во всем, кроме интеллекта и культуры. Иногда сила в форме упорной 
привязанности к старому идет во вред народу. Многие индейские 
племена исчезли с лица Земли, потому что не смогли или не захотели 
приспосабливаться к условиям, навязанным белыми. Негры им под-
чинились и выжили.

Эти два процесса произвели огромные изменения в населении зем-
ного шара. Более половины народов и племен, существовавших на заре 
истории, исчезли. Вероятно, в отдаленную эпоху имел место процесс 
дифференциации, в результате которого сначала большие семейства 
людей, а потом их подразделения под влиянием среды приобрели 
определенные характерные черты, которые отличают их друг от друга 
и сохраняются до сих пор. Неизвестно, сколько времени длился этот 
процесс. В одних частях света он, несомненно, продолжался, а в других 
уже начался противоположный процесс – сокращение числа типов в 
результате истребления или ассимиляции более слабых. В последние 
300 лет последний процесс преобладает почти повсюду и сегодня стал 
более энергичным, чем когда-либо, потому что цивилизации столь же 
безжалостна, как и варварство.

Вспомним, сколько народов и племен перечисляет Геродот в своих 
описаниях Скифии и Ливии. И как мало их там теперь! В европе и на 
ее островах (без России) сейчас говорят примерно на 30 языках и еще 
меньше определенных типов, которые мы можем назвать национально-
стями. Во времена Геродота их было в 3-2 раза больше. Горные крепости 
Кавказа сохранили десяток народов, различных по языку, внешнему 

обрел новое единство. Эти расы стали экономическими факторами его 
прогресса, более мощными, чем прежние экономические условия жизни 
передовых рас. В человечестве отсталые расы теперь занимают такое 
же место, как неквалифицированные рабочие в любой цивилизованной 
стране. Это знаменует собой начало нового этапа мировой истории, 
значение которого пока еще плохо понимают…

Я не предлагаю сегодня обсудить этот новый экономический этап; 
мы ограничимся условиями, которые ему предшествовали.

Мы обойдем вопрос о расовых различиях, о том, указывает ли от-
сталость расы на более низкий уровень ее естественных способностей, 
а будем исходить из существующего порядка вещей.

Когда вступают в контакт две расы, разные по численности, по 
физическим или умственным способностям, по уровню материального 
развития или по военной мощи, возможны четыре варианта. Либо более 
слабая раса вымрет, либо будет поглощена более сильной, практически 
не повлияв на нее, либо обе они смешаются в нечто новое, либо про-
должат сосуществовать, не смешиваясь.

Рассмотрим эти варианты. если отсталая раса малочисленна, фи-
зически слаба и живет в диком состоянии, она быстро исчезнет. Это 
не всегда происходит по вине более сильной расы. Конечно, иногда 
завоеватели истребляют туземцев, иногда обращают их в рабство – этим 
путем испанцы практически истребили индейское население Больших 
Антильских островов через полвека после открытия их Колумбом. Ино-
гда туземцы гибнут от новых болезней, принесенных завоевателями, как 
готтентоты от оспы, а островитяне Фиджи – от кори. Особенно вредны 
для аборигенов спиртные напитки. Иногда простое изменение образа 
жизни ведет к упадку, даже смена вида жилищ и одежды. Говорят, на 
Гавайях туземное население сократилось с 300.000 во времена капитана 
Кука до 30.000 в 1883 году, потому что деревянные дома заменили 
старые вигвамы, которые обеспечивали естественную вентиляцию, и 
стали носить одежду, не сменяя ее, когда она промокла. Многие перво-
бытные расы постоянно находятся на грани исчезновения, и голод может 
их погубить. Говорят, отдельные племена бхилов в Индии вымерли от 
частых голодовок. По тем же причинам в Северной Америке исчезли 
индейцы на территориях к востоку от скалистых гор, а 30 лет назад 
вымерли тасманийцы. Аборигены Австралии оттесняются к северному 
побережью, в Японии уменьшается число айнов, а в Сибири – остяков и 
тунгусов; в Южной Африке практически исчезли бушмены, а от веддов 
осталась лишь горстка в джунглях Цейлона.

От случаев уничтожения перейду к случаям поглощения. Когда 
аборигены не более дики и не более физически слабы, чем пришельцы, 
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для заключения таких браков необязательно, чтобы расы стояли 
примерно на одном уровне цивилизации или были равны по уму или 
физической силе. две сталкивающиеся расы редко бывают равны: за-
воеватели сильней, колонизаторы активней. Язык тоже не является 
серьезным препятствием, этнологическое родство тоже не имеет особого 
значения. Финские народы Северо-Восточной европы легко смешиваются 
со шведами и с русскими. В Венгрии немцы и евреи свободно заключат 
смешанные браки с мадьярами и потомки от этих браков часто бывают 
рьяными венгерскими патриотами. Кельтов, тевтонов и славян расовые 
различия между ними не отталкивают, а часто, наоборот, привлекают.

Ничто не препятствует смешанным бракам, кроме физического 
отвращения, а оно бывает связано только с резкими различиями фи-
зического типа, особенно по цвету кожи. Можно сказать, что все расы 
одного цвета кожи легко заключают смешанные браки, а люди разного 
цвета кожи – редко.

Особенно это касается белой и черной рас. Однако, разные белые 
расы не одинаково враждебны подобным союзам. У арабов и турок 
отвращение к неграм слабей всего – не без влияния ислама. Южно-
европейские расы тоже не отвергают подобные союзы категорически. 
В Римской империи не было отвращения к темнокожим африканцам, 
египтян от них отвращали скорее характер и религия, чем цвет кожи. 
Испанские поселенцы в Южной Америке и португальцы в Бразилии и 
Африке часто заключали браки с негритянками, испанцы на Филиппи-
нах – с женщинами из народа тагалов, португальцы на Малабарском 
побережье – с индусками. У многих белых кубинцев есть негритянская 
примесь, еще сильней она у белых бразильцев. Наибольшее отвращение 
к цветным испытывают тевтоны. Англичане в Америке рожали детей 
от черных рабынь, как буры в Южной Африке, но не заключали бра-
ков со свободными цветными. Говорят, в южных штатах США нет ни 
одного ребенка, родившегося от белого отца и черной матери после 
отмены рабства. Англичане в Индии тоже испытывают отвращение к 
бракам с туземками.

Когда белая раса вступает в контакт с т. н. «красной» или «желтой» 
расой, отвращение выражается не столь резко. Английские поселен-
цы женятся, хотя и не так часто, как французские, на американских 
аборигенках… Испанцы еще менее разборчивы. Они смешались с або-
ригенками во всей Центральной и Южной Америке. В Мексике из 13 
млн. населения более трети метисов и лишь 1/6 – чистые испанцы…

…Когда в контакт вступают две цветные расы, они тоже испыты-
вают взаимное отвращение, хотя и не столь сильное. Американские 
индейцы вступают в браки с неграми, но в ряде регионов не чаще, чем 

виду и обычаям. Через сто лет вряд ли останется хотя бы один из них.
Я упоминал о горных племенах Индии, реликтах незапамятного 

прошлого, по которым можно судить, каким был первобытный мир. 
В горах Нилгири (Мадрас) я видел одно из этих племен, тода. Это 
не слабая раса, а высокие и красивые люди. Говорят, их теперь всего 
2000. Они совершенно не похожи на всех своих соседей ни по языку, 
ни по внешности, ни по обычаям, ни по образу жизни – крошечная 
нация, одна такая в мире. Через несколько поколений она, вероятно, 
исчезнет. То же происходит на всей Земле. Каждое десятилетие не-
большие племена или расы тонут в потоках больших народов. Через 
200 лет может остаться менее 40 языков и менее 20 национальностей.

Пока мы говорили о расах, различных по силе. Теперь я перейду к 
случаям, когда сталкивающиеся народы равны по силе и ни один из них 
не хочет подчиниться другому. Здесь мы встречаем наибольшее разноо-
бразие явлений и наиболее трудные проблемы. Эти более сильные расы 
будут определять историю на несколько поколений или веков вперед. 
Элементы силы у двух столкнувшихся рас могут быть разными. Одна 
может обладать физической силой и смелостью, другая – терпеливым 
усердием, у одной могут быть высоко развитые мозги, а другая может 
быть очень плодовитой. Поэтому я использую термин «сила» как обо-
значение способности к самосохранению в борьбе за жизнь.

Когда в контакт вступают две сильные расы, возможны два вари-
анта. Они могут смешаться благодаря смешанным бракам, или остаться 
раздельными, взаимно влияя друг на друга.

Все большие народы мира – результат смешения рас. Во Франции 
смешались галлы, иберы и тевтоны, в Германии – тевтоны, славяне и 
кельты, в России – славяне, финны и (в меньшей степени) племена тюрко-
монгольского происхождения. Баски, лопари и четыре скандинавских народа, 
похоже, представляют собой сравнительно чистые расы. В Индии смешались 
три или четыре больших народа, то же произошло в Восточной Азии. На-
селение США стало самым смешанным народом из всех, какие мы знаем.

В новое время завоевания и колонизации были главными факторами 
расового смешения. В древнем мире работал другой фактор – импорт 
рабов. С VI века до н. э. по V век н. э. большой поток рабов постоянно 
вливался в греко-италийский мир, восполняя потери его коренного на-
селения из-за войн, эпидемий и социальных неурядиц. Во времена дио-
клетиана 2/3 крови его подданных происходило из рабских источников.

Но, хотя ни один большой народ не может назвать себя чисто-
кровным, бывают случаи, когда расы, живя в тесном контакте, не 
смешиваются. Какие же причины благоприятствуют или препятствуют 
смешанным бракам?
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разовавшиеся в результате смешения кельтов и тевтонов в Западной 
Британии, Северо-Восточной Ирландии, Северо-Восточной Франции и 
Западной Германии, может быть, выше чистых немцев или норвежцев, 
или кельтов в других частях этих стран. То же самое можно сказать 
о смешении славян и тевтонов в Северной и Восточной Германии. Но 
смешение белых с неграми, или белых с индусами или американских 
индейцев с неграми редко дает хорошие результаты. Гибриды, хотя не 
уступают по физической силе обоим родителям, менее стойки и вымрут, 
если не будут заключать браки с одной из исходных рас (обычно они 
их заключают с низшей).

Иногда в смешанных расах появляются блестящие таланты. Алек-
сандр дюма был мулат или как минимум квартерон. Сейчас в США 
живет замечательный человек, великолепный оратор, сын белого отца 
и негритянки. Мексикой четверть века правил человек смешанной 
индейско-испанской крови.

Но мы должны исходить не из исключений, а из средних резуль-
татов. два общих вывода будут такими: 1) расы, физически очень не-
похожие, не склонны к заключению смешанных браков и 2) если такие 
браки все же заключаются, их потомки в среднем физически слабей 
среднего представителя каждой из исходных рас, а по умственному 
уровню ниже среднего представителя высшей расы и выше среднего 
представителя низшей расы.

Последний пункт можно поставить под сомнение. Возможно, он 
верен для одних гибридов, а для других нет… Отмечено, что арабы, 
несомненно, улучшили некоторые африканские расы. На вопрос, смог-
ли бы мексиканские индейцы без смешения достичь того же уровня, 
какого достигла смешанная раса, я не решаюсь дать уверенный ответ.

Мы рассмотрели один из двух способов решения проблем, воз-
никающих при контакте двух одинаково сильных рас. Этот способ 
в глазах социологов и политиков имеет два больших достоинства: 
на естественный и окончательный… Расовый антагонизм, зло, более 
опасное, чем любая политическая вражда, потому что он коренится в 
природе, может исчезнуть только при смешении рас.

Но мы видели также, что способ слияния не всегда применим. Когда 
налицо физическое отвращение, обычно вызываемое различием в цвете 
кожи, а иногда и разными верами, две расы не будут смешивать свою 
кровь, а останутся различными, враждебно относящимися друг к другу.

есть три варианта такого контакта без слияния. Иногда передовая 
раса завоевывает территорию, населенную расой, более слабой в военном 
отношении, и правит ею, не заселяя ее своими людьми. Так бывает в 
тропических странах с неподходящим для северян климатом или уже 

белые. Китайцы охотней заключают брачные союзы с индейцами, а в 
Юго-Восточной Азии они смешиваются с малайцами. Берберы Северной 
Африки и люди смешанной арабо-берберской крови заключают сме-
шанные браки с неграми Судана и Центральной Африки. В Марокко 
можно видеть людей всех оттенков, от желтовато-коричневых чистых 
арабов до негров.

Религия влияет не столь сильно, она не так разобщает людей, 
как цвет кожи. Религию можно сменить, как и язык. В древнем мире 
люди легко меняли своих богов. В дохристианском мире все уважали 
чужие религии. Исключением были египетские боги в образе животных, 
к которым римляне испытывали отвращение. С появлением монотеи-
стических религий все изменилось. для приверженца такой веры все 
прочие – ложные. Первыми гонителями за веру были иранские огне-
поклонники, христиане пошли по тому же пути, ислам утверждался 
мечом. Мусульманин мог жениться на язычнице-негритянке, которая 
вследствие этого механически становилась мусульманкой, но смешанные 
браки с христианами и евреями были запрещены… даже в христианской 
европе православные румыны редко заключают браки с лютеранами-
саксонцами или католиками-венграми, живущими среди них.

если ни цвет кожи, ни религия не мешают, образуется смешанная 
раса. Но является ли она новой? если один из элементов преобладает, 
он будет преобладать и в потомстве, лишь слегка изменится. Но даже 
при численном равенстве элементов, результатом не будет новая раса. 
Необходимо проводить различие между физическими и психическими 
особенностями потомства. Раса смешанных в равной пропорции кровей 
может по физическому типу занимать промежуточное положение между 
двумя исходными расами, но ее психический тип часто ближе к типу 
более развитой расы, чем отсталой, может быть, по той причине, что к 
высшей расе чаще принадлежит отец. другое объяснение: высшая раса 
может дать больше, чем низшая хочет принять… Следует отметить, что 
современное смешанное население Мексики, хотя в нем, несомненно, 
преобладает физический индейский тип, по своему психическому типу 
больше похоже на испанцев, чем на индейцев.

За отсутствием данных, мы не можем предсказать, что случится 
с американским народом через полвека, после сильного притока не-
английской крови. Тип может сохраниться, но национальный характер 
может измениться.

Когда две расы физиологически близки, результат смешения по-
лучается хорошим, если же они далеки друг от друга, он будет менее 
удовлетворительным. Народ, образовавшийся в результате смешения 
нижненемецких племен с норвежцами или датчанами, народы, об-
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другая партия. В таких случаях мы имеем фактически не одну нацию, 
а две, тратящие силы на внутренние разборки и способные утратить 
единство в момент опасности. Пороки такой системы тем более явны, 
чем демократичней правление.

Оба варианта опасны. если отсталой расе отказывают в полити-
ческих привилегиях, выявляется противоречие между теоретическим 
признанием прав человека и отказом в них части населения на практике. 
если же дать этой части право голоса, она не сумеет им воспользоваться, 
так как легко поддается обману и запугиванию. Конфликт тем острей, 
чем больше одна раса превосходит другую. Рабы смотрели на свое 
положение, как на жребий. Когда они становятся образованными, они 
воспринимают идеи господствующей расы и осознают свою неполно-
правность. Возникает недовольство, усиливаются социальные трения, 
озлобленность. Так бывает, даже если расы не очень отличаются друг 
от друга по образу жизни или по уровню культуры, как греки, армя-
не и турки на Востоке, мавры и евреи в Марокко, но еще серьезней 
конфликты между далекими друг от друга расами, такими как белые 
и негры в южных штатах США, белые и филиппинцы, европейцы и 
феллахи египта.

Как избежать подобных конфликтов, если их вообще можно из-
бежать?

европейским народам следовало бы отказаться от колонизации 
стран, где живут цветные расы, но этот процесс уже не остановить: 
мир практически поделен. Бесполезно предлагать французам уйти из 
Алжира, англичанам – из Индии, а русским – из Средней Азии, не 
говоря о том, что этот уход только усугубит уже имеющиеся труд-
ности. Одно время поговаривали о депортации семи миллионов негров 
из США в Африку, но эта крайне непрактичная идея умерла. Практи-
ческим был только вопрос о барьерах на пути иммиграции отсталых 
рас в страны, уже заселенные европейцами: китайцев в Калифорнию 
и Британскую Колумбию, китайских, японских и индийских кули в 
Австралию и в Наталь.

Самые строгие меры в этом плане были приняты в Калифорнии и в 
Австралии. Наш первый порыв – осудить эти меры, но калифорнийцы 
и австралийцы правы, полагая, что наплыв китайской рабочей силы 
приведет к снижению их уровня жизни. добавьте к этому уже опи-
санную порочность присутствия чуждого и политически неграмотного 
элемента в демократическом обществе, и мы повременим осуждать 
политику американцев и австралийцев. Бывают случаи, когда исклю-
чение отсталых рас оправдано в интересах человечества, так как их 
интеграция принесет больше бед высшим расам, чем выгоды низшим.

густо заселенных. Так англичане правят в Индии, голландцы на Яве, 
французы на Мадагаскаре, немцы в Восточной Африке, американцы 
на Филиппинах.

другой вариант: на страну, уже заселенную цивилизованным 
народом, претендуют группы иммигрантов, принадлежащих к более 
отсталой расе, которые начинают вторгаться через ее границы. Самый 
известный, но не единственный пример – наплыв китайцев в Западную 
Америку и Австралию.

Третий вариант: передовая и отсталая расы живут бок о бок 
большими массами в одной стране, придя труда в разное время. Так 
в южных штатах США живут вместе 7 млн. негров и 14 млн. белых. 
Алжир, Южная Африка, западная часть Южной Америки – во всех 
этих местах преобладание отсталых рас очень велико.

Во всех тех случаях, когда расы отказываются от смешения, их 
контакты неизбежно приведут к столкновениям, и чем чаще отдельные 
их представители будут вступать в конфликты друг с другом, тем более 
вероятны эти столкновения. если две расы живут в разных частях 
страны, или одна в городах, другая в деревнях или их образ жизни 
таков, что они редко пересекаются, вероятность столкновений меньше. 
Такова ситуация в большей части Испанской Америки, большей частью 
это верно и для Алжира. Но когда эти расы живут в одних и тех же 
городах и у них одинаковые занятия, антагонизм между ними растет. 
Он порождается неравенством, так как если одна из двух рас сильней в 
плане интеллекта и воли, ее средние представители плохо обращаются 
с представителями более слабой расы, если могут делать это безнака-
занно. Он порождается различием характеров, так как ни одна раса не 
понимает образ мыслей и чувств другой, а в таких случаях оскорбление 
может быть нанесено даже неумышленно. Он порождается недоверием, 
так как непонимание вызывает подозрения. Отсталая, более слабая раса 
обычно пытается защитить себя хитростью, а более передовая опирается 
на престиж знания, силу воли и привычку повелевать. Насилие, раз на-
чавшись, распространяется и сопровождается жестокостью. Эксцессы с 
одной стороны вызывают эксцессы с другой, каждая раса создает свои 
отряды самообороны. Конкуренция имеет место и в сфере промышлен-
ности: отсталой расе достается самая грязная работа, ее представители 
работают за низкую зарплату, сбивая ее общий уровень.

Эти конфликты происходят независимо от формы правления, они 
заложены в природе вещей. Форма правления может давать одной расе 
привилегии за счет другой, а если обе расы имеют одинаковые права, 
они имеют тенденцию к созданию отдельных политических организаций, 
возникает постоянный партийный сепаратизм и верх берет то одна, то 
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малайцами, а в Африке суданские арабы – с неграми. Но тевтонские 
расы, как и французы, предпочитают сохранять свою кровь в чистоте 
на всех материках.

Остается рассмотреть вопрос, как свести к минимуму трения при 
контактах передовых и отсталых рас, которые временами могут уси-
ливаться.

С юридической стороны все ясно. Отсталые расы должны по-
лучить все гражданские права, им должны быть обеспечены защита 
личности и собственности, доступ ко всем профессиям, к правосудию. 
единственными исключениями должны быть их защита от обмана и 
сохранение старых обычаев (если они безвредны). Такую политику про-
водили римляне, даровав римское гражданство всем жителям Империи. 
Такую же политику проводят англичане в Индии, французы в Алжире 
и американцы после гражданской войны.

Но когда мы переходим в сферу политики, возникают и более 
спорные вопросы. Равенство прав это прекрасно, но отсталые расы не 
умеют пользоваться политической властью, в частности, из-за их под-
верженности внезапным, иррациональным импульсам. Нельзя посадить 
мальчика машинистом поезда.

Те, кто руководит подчиненными расами деспотическими методами, 
не понимают, какие трудности возникают при демократии. Примером 
может служить история южных штатов после гражданской войны в 
США. Четыре этапа послевоенной политики закончились тем, что в 
ряде штатов негры фактически отстранены от голосования.

Вывод: при всех благих намерениях законодательство зависит от 
фактов. Большинство негров неспособно к голосованию.

Социальные отношения между двумя расами, которые не могут 
слиться, еще более сложны, так как их невозможно регулировать за-
коном…

…Могут спросить: А почему религия не наведет мост между двумя 
расами? Христианство провозглашает абсолютное равенство и братство 
всех людей, в нем «нет ни эллин, ни иудей»… Предполагается, что 
христианство может смирить гордыню сильной расы. Но во всех стра-
нах, где белые и негры живут вместе, оно не смогло преподать белым 
уроки равенства и братства. Это кажется странным, потому что ислам 
такой цели достиг. Почему?..

Католики более склонны признавать равенство, чем протестанты. 
Испанцы – самые гордые люди на Земле, они жестоко обращались с 
туземцами, но никогда не смотрели на них сверху вниз.

Какую же политику должна проводить господствующая раса, если 
она не может слиться с отсталой расой?

если же контакт уже налицо, встает вопрос: Как склонить пере-
довую и отсталую расу к смешанным бракам? Природа ответила на 
этот вопрос, вызывая в одних случаях симпатию, в других антипатию. 
А может ли повлиять на это законодательство?

Мы уже видели, что расы, близкие друг к другу по физическому 
типу, имеют тенденцию к смешению и раса, образовавшаяся в результате 
этого смешения, равно своим прародителям или выше их.

Мы также отметили, что расы, не похожие друг на друга, особен-
но по цвету кожи, испытывают взаимное отвращение и не склонны к 
смешанным бракам. Это относится в первую очередь к белым (особенно 
к северным европейцам) и к неграм.

Мы также сделали вывод, хотя он и остается под сомнением, что 
смешение очень непохожих рас, особенно белых и негров, снижает 
уровень потомков. естественно, что этот уровень ниже, чем у высших 
прародителей. Но повышается ли уровень низших прародителей? Не 
находится ли новая смешанная раса не посередине между прародите-
лями, а ближе к низшему, чем к высшему?

если этот взгляд правилен, он исключает всякие попытки смешения 
столь разных рас, как белые и негры. Умнейшие люди из цветных из 
южных штатов США не хотят смешения своей расы с белыми. Они пред-
почитают развиваться как особый народ. Негритянская раса в Америке 
не обижена умом, она жаждет учиться. Лучше стать на своих ногах, чем 
стремиться к смешению с белыми, к тому же, обычно, низшего сорта.

В Индии некоторые части местного населения равны по интеллек-
туальным способностям европейцам и гордятся более древними тради-
циями интеллектуальной культуры. Их нельзя называть отсталой расой. 
Но их смешение с белыми нежелательно, да они и сами этого не хотят.

Этот вопрос надо рассматривать не с точки зрения белых или 
черных, а с точки зрения будущего человечества. для этого будуще-
го нет ничего более важного, чем сохранение рядом рас их высшего 
уровня, потому что их достижения в разных областях определяют 
общий прогресс человечества. Поэтому, если кровь самых передовых 
рас растворится в крови отсталых рас, это буде потеря, возможно, 
невозместимая, для всего мира.

Поэтому сомнительно, желательно ли дальнейшее смешение пере-
довых и отсталых рас. Но в ряде регионов оно, похоже, возможно. 
В Бразилии белые португальцы и негры смешиваются уже несколько 
веков. Испанцы Центральной и Южной Америки (за исключением, 
может быть, Уругвая и Аргентины, где мало туземцев, и Чили) по-
глощены индейским населением, которое превратилось в своего рода 
испанцев. На дальнем Востоке китайцы интенсивно смешиваются с 
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Ответ таков: раса не должна быть причиной для дискриминации…
Социальные отношения закон регулировать не может. Вся надежда 

на постепенное воспитание добрых чувств.
Позвольте мне подытожить выводы, к которым мы пришли.
Число рас сокращается.
Оставшиеся расы вступают в более тесные контакты, а уровень 

развития низших рас повышается.
дружественные расы могут оказывать друг другу большую помощь.
Но усиливается экономическая борьба между расами и отсталые 

расы становятся еще слабей, чем раньше.
Из возможных перспектив развития, укажу на то, что победа меди-

цины над рядом болезней может сделать доступными для европейской 
колонизации области с неблагоприятными для них климатическими 
условиями.

Расы, которые считаются отсталыми, могут проявить способность 
к интеллектуальному и моральному прогрессу. Различие между ними 
и передовыми расами не столько в интеллекте, сколько в силе воле и 
упорстве в достижении цели.

Система больших государств и их желание приобретать новые 
территории не может быть постоянными факторами. Возможно, суще-
ствующие нации расколются на более мелкие политические единицы.

Процесс мирового развития вступил сейчас в критическую фазу. 
Возможны столкновения между расами. Но всегда, когда есть опасность, 
есть и надежда. Расовая гордыня усиливается, но чувство общности 
человечества еще сильней.





Эдвард Аугустус Фримен

Раса и язык (1879)

Раса и язык, часть I. Из «Исторических очерков», 3-я серия. 1879.
Не так давно читателей английских газет частично удивило, а 

частично позабавило сообщение о том, что делегация венгерских 
студентов приехала в Стамбул и преподнесла почетный меч одному 
турецкому генералу. Стороны вспомнили о древнем родстве турок и 
венгров, которые долго были разобщенными, а теперь должны снова 
подружиться на основе этих воспоминаний. Это выглядело странно, если 
помнить не о столь давних временах, а о царствованиях Сигизмунда 
и Владислава, о разгромах венгров турками под Никополем и Варной, 
об оборонительном лагере Гунияди у подножья Гемуса и об успешной 
защите Белграда от Махмуда-Завоевателя. Зрелище венгров и турок, 
радостно обнимающихся, как вновь встретившиеся родственники, ни-
кто не мог бы себе представить в XIV или XV веке. В более ранние 
времена оно могло бы показаться не столь удивительным. если человек, 
который привык к современной географической карте, откроет труды 
византийского императора Константина Порфирогенета, он с удивлением 
обнаружит, что о турках и франках в них говорится как о соседях. Но 
суть в том, что «турки» в сочинениях этого императора – венгры, а 
«франки» – германцы. Венгерские студенты могли исходить именно 
из этого. Турецкий генерал вряд ли об этом знал, но выразил в своем 
ответе взаимную симпатию. Так далеко в прошлое он не заглядывал, 
но мог вспомнить о том, как Оттоманская империя приютила венгерских 
беженцев, мог исходить и из современной ситуации, когда славянские 
национальные движения угрожают и туркам, и венграм, но идея, будто 
венгры и турки должны любить друг друга по причине их изначаль-
ного родства просто не могла прийти ему в голову. Такую мечту мог 
лелеять профессор, одуревший от своих этнологических изысканий, 
но серьезно думать об этом не может ни один практический человек, 
к какой бы нации он ни принадлежал. Но венгерские студенты, по-
хоже, были вполне серьезны, а турецкий генерал, хотя и не принял 
их всерьез, счел разумным написать такой ответ, какой написал. для 
политика-реалиста это выглядело бы так, словно Фридрих Барбаросса 
обещал отомстить Саладину за поражение Красса, а войска Французской 
революции возложили на папу Пия ответственность за казнь Верцин-
геторикса. Все это выглядит комично, но подобные комедии могут 
превращаться в трагедии, если идеи такого рода укоренятся в мозгах 
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путь для новых национальных симпатий и антипатий, немыслимых сто 
лет назад, когда они редко отрывались от связи с местом рождения 
или происхождения. Это место делало человека членом того или иного 
сообщества, его гражданином. У этого сообщества были традиционные 
союзники и враги, чем и определялись симпатии и антипатии его членов, 
но эти традиционные союзники и враги редко определялись теориями 
о языке или расе. Народ той или иной страны мог быть недоволен 
чужеземным правлением, но только в случае подавления личности или 
политической деградации. Уважение или неуважение к чисто местным 
привилегиям и чувствам играли большую роль, чем тот факт, свое 
правительство или чужое. То, что мы сегодня называем чувством 
национальности, значило немного, а то, что мы называем чувством 
расы, совсем ничего. Лишь немногие понимали те чувства, которые 
стали причиной двух великих событий нашего времени, политического 
объединения германской и итальянской наций после долгих веков 
политической раздробленности. Никто не понимал чувства, которые 
сделали панславизм важным практическим фактором в делах европы, 
и те чувства, которые порождают разговоры о «латинской расе» – пока 
только разговоры. И мысль об изначальном родстве венгров и турок 
тоже может приобрести политическое значение.

Подобные чувства и их политические последствия обязаны своим 
происхождением научным и историческим теориям. Религиозные и чисто 
национальные симпатии – чувства более простые, не нуждающиеся в 
глубоких знаниях или специальной теории. У христиан вызвало воз-
мущение занятие Иерусалима мусульманами, у мусульман – его за-
нятие христианами, один и тот же дух побуждал Англию поддерживать 
во Франции гугенотов, а Испанию – сторонников Лиги. Эти мотивы 
лежат на поверхности, равно как и естественное стремление к более 
тесному союзу германцев и итальянцев, разделенных исключительно 
династическими междоусобицами людей, во всем остальном бывших 
их соотечественниками. Подобным чувством противостоят местные 
симпатии и антипатии, но это простые чувства, которые не нуждаются 
в изучении или понимании. если мы возьмем для примера события на-
ших дней, то вполне понятны чувства, которые побуждает Россия, как 
самое мощное из православных государств, оказывать повсюду помощь 
своим православным братьям, а лиц, принадлежащих к православной 
церкви, повсюду смотреть на Россию как на своего защитника. Этому 
чувству может противостоять множество чисто политических сообра-
жений, которые могут и перевесить, но само чувство остается простым 
и естественным. Так же народы Черногории, Герцеговины и других 
соседних стран чувствуют себя соотечественниками, разделенными 

и приведут к практическим последствиям. Пока эти идеи проповедуют 
горячие головы из студенческой среды, их можно счесть безумными, 
но если их возьмут на вооружение государственные деятели, это будет 
более чем безумие.

Считать реальное или предполагаемое изначальное родство венгров и 
турок основой для политических действий или по крайней мере симпатий 
в текущих делах это крайний случай – его могут назвать доведением 
до абсурда – действия целого ряда учений, которые в наши дни обрели 
большую власть над умами, столь большую, что те, кого это беспокоит, 
не могут ограничиться насмешками над ними. делать практические 
выводы из изначального родства венгров и турок значит проталкивать 
расовую теорию и строить свои симпатии на расовой основе, не по-
гружаясь в глубокие тайны и не поддаваясь влиянию опасных теорий, 
когда речь идет о темных областях этнологических исследований, мы 
начнем с того, что поставим под сомнение изначальное родство между 
турками и угро-финнами. Те, кто специально занимался далеким про-
шлым неарийских рас, не могут ответить на этот вопрос ни «да», ни 
«нет». Из всех исторических проблем вопрос родства – самый неяс-
ный. И венгры, и турки – неарийские племена, вторгшиеся в европу 
в исторические времена, и тех, и других, правильно или неправильно, 
называли турками. Но на этой шаткой основе не могут возникнуть 
взаимные симпатии, тем более что несколько столетий живой истории 
отталкивали эти нации друг от друга. Трудно поверить, что о родстве 
турок и венгров думали в те времена, когда турецкий паша правил в 
Буде. да, венгерские протестанты считают – и не без оснований – что 
мусульманский султан терпим, и его иго выносить легче, чем пре-
следования католических императоров. Но они сделали свой выбор не 
по причине изначального родства. Этнологический диалог в Стамбуле 
звучал как изложение безумной этнологической теории. Но безумие при-
дает силу. Расовая теория, расовые симпатии должны прочно овладеть 
умами людей, прежде чем начнут принимать столь причудливые формы.

Несомненно, новые направления научных и исторических иссле-
дований оказали глубокое влияние на политику. Можно по-разному 
относиться к этому факту, но сам факт отрицать нельзя. Не с сугубо 
научной или литературной, а со строго практической точки зрения, мир 
теперь не таков, каким он был, когда еще не знали о родстве между 
санскритом, греческим и английским языками, когда считались чем-то 
парадоксальным различия между кельтскими и германскими языками 
и нациями.

Этнологические и филологические исследования – я не забываю о 
различиях между ними, хотя в данном случае объединяю их, – открыли 
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ведена четкая разделительная линия между греками и болгарами. Обе 
нации, греки и болгары, обрели обновленную национальную жизнь, 
национальную силу, национальные надежды, чего ни те, ни другие не 
имели веками. Это было одним из лучших достижений века. Но одно-
временно возникли опасные политические трудности. Призывая обе 
нации к обновленной жизни, их натравливали друг на друга, притом 
перед лицом общего врага, наличие которого должно было отодвинуть 
на задний план различия и соперничество.

Итак, есть особая расовая теория и симпатии на расовой основе, 
отличные от чувства религиозной общности и от чувства национальности 
в более узком смысле. Это не столь простой случай, как два других. 
Это чувство не лежит на поверхности и не основано на очевидных 
фактах. Расовая теория это искусственная, ученая теория. Она основана 
на фактах, которые люди массы никогда вами бы не обнаружили и 
не поняли без помощи ученых. Какова же цена этой теории? Раз она 
искусственная, раз она вытекает не из спонтанных импульсов, а из 
проповеди ученых, не значит ли это, что она глупая, вредная, может 
быть, даже противоестественная? Можно более осторожно сказать, что 
она, как и другие учения и чувства, не плохая вообще и не хорошая 
вообще, не глупая по сути своей и не мудрая, а в одном контексте 
может служить добру, а в другом – злу, что ее нельзя ни поспешно 
принимать, ни поспешно отбрасывать, а направлять, регулировать, 
видоизменять в зависимости от места, времени и обстоятельств. Я не 
призываю давать оценку практической пользы или вреда этой теории 
и не пытаюсь объяснить ее сущность и проблемы, но я хочу со всей 
определенностью сказать, что нет ничего более пустого, глупого и чисто 
эмоционального, чем слова тех, кто думает, будто они могут просто 
высмеять теорию, которую сами не понимают. Вера или чувство, которые 
оказывают практическое воздействие на поведение больших масс или 
целых наций могут быть ложными или порочными, но в любом случае 
это важный и серьезный факт, которому надо смотреть в лицо. Люди, 
которые думают, будто вся мудрость у них, и их клика может считать 
себя выше бурных эмоций, сотрясающих наше время, а для них безраз-
личных, как борьба между сарацинами и крестоносцами, упускают из 
вида, что эмоции никуда не исчезают, постепенно проявляются, даже 
у самых воспитанных людей в высшем обществе.

Но пора перейти к сугубо научному аспекту этой темы. Расовая 
теория в ее популярной форме – прямое порождение научной фило-
логии, но теперь, по крайней мере, в ее популярной форме, она в 
научной филологии под запретом. В этом нет ничего удивительного. 
Таков естественный ход вещей, который можно предвидеть. Когда 

лишь случайностями политики. Они близки друг к другу, как, скажем, 
население трех соседних английских графств, которое тоже сохранило 
бы чувство тесной связи, даже если бы их разделили какие-нибудь 
случайности политики. Это чувство национальности в самом узком, 
чисто местном, географическом смысле. Оно существовало бы, даже 
если бы никто никогда не слышал о панславизме или о славянской 
расе. Иное дело когда мы переходим к расовой теории и симпатиям на 
расовой основе. Здесь мы имеем дело с чувством, которое связывает 
между собой людей, родство между которыми не столь очевидно, как 
родство между германцами, итальянцами или сербами, разделенными 
лишь искусственными политическими границами. Это чувство тех, чей 
призыв к единству обращен к людям, которые живут далеко друг от 
друга и годами или веками не имели прямых контактов, пусть ученые 
и считают их языки славянскими. Россия интересуется Черногорией не 
из славянского братства, а потому что это независимое православное 
государство может быть полезным союзником против турок. Раньше 
Россия из покоренных турками народов больше интересовалась грека-
ми, чем славянами. Но раньше и в глазах европы все православные 
подданные турок почитались за греков. Православная церковь была 
известна под именем греческой церкви, и было очень трудно втолковать 
многим людям, что масса приверженцев этой т. н. греческой церкви 
вовсе не греки в подлинном смысле слова. Мы сомневаемся, осознавали 
ли до недавнего времени сами покоренные народы свои различия по 
расе и языку. Человек всегда и везде знает, говорит ли он с другими 
людьми на одном и том же языке, но свое осознание различий он не 
всегда может четко сформулировать. еще реже различия служат пря-
мым поводом для действий. Англичане в первые же дни норманского 
завоевания почувствовали тяжесть чужой власти, понимали, что эта 
власть тяжелая, потому что чужая, но у них не возникло осознание 
самих себя как угнетенной национальности. Так, когда турки сочли, что 
интеллект греков можно использовать как орудие власти над другими 
покоренными народами, болгары почувствовали двойной гнет. У них 
возникла поговорка, что тело связано турецкими узами, а душа – 
греческими. Но мы подозреваем, что эта поговорка появилась позже, 
вместе с пробудившимся национальным чувством болгар. Турки были 
явными врагами как угнетатели и люди иной веры. Греки же, хотя их 
духовная гегемония, несомненно, причиняла зло, не воспринимались 
в таком качестве, их интеллект и утонченность делали их образцами. 
Болгары заимствовали греческий язык и манеры, они хотели, чтобы 
в других странах их принимали за греков. Только в самое последнее 
время, под прямым влиянием проповеди расовой теории была про-
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увеличить свой рост на локоть или по желанию сделать свой череп 
брахикефальным или долихокефальным. Но язык, на котором человек 
говорит, зависит от его воли, он может выбрать романский или герман-
ский язык. На практике перед человеком в большинстве случаев такой 
выбор не стоит, его язык предопределен, но здесь нет такой предо-
пределенности, как в случае с формой черепа. если человек не говорит 
на каком-то языке, значит, так сложились обстоятельства. Во многих 
случаях можно выбрать между двумя или несколькими языками. Каж-
дое слово, которое человек произносит, это результат бессознательного 
проявления его свободной воли. Мы привыкли говорить о постепенной 
смене языка, словно это результат действия физических законов на 
существа, у которых нет выбора. Но каждое изменение такого рода 
это совокупность волевых актов всех заинтересованных лиц. Каждое 
изменение в языке, ввод каждого нового звука или нового слова это 
результат чьего-то волевого акта. Выбор может быть бессознательным, 
обстоятельства могут быть таковы, что не оставляют выбора, но человек 
все же делает выбор; он говорит так, хотя нет никаких препятствий 
говорить иначе и ничто не заставляет говорить вообще. От галлов не 
требовали перехода на латинский язык, необходимости в этом не было, 
а был ряд волевых актов конкретных галлов. Их выбор определили 
моральные причины, и Галлия заговорила на латинском языке. Но 
быть их черепам длинными или короткими, а волосам – черными или 
светлыми, это от галлов не зависело.

Изучение человеческих черепов это изучение физических фактов, 
на которые воля человека непосредственно не влияет, изучение язы-
ков – историческое исследование фактов, на которые воля человека 
влияет. Ясно, что язык не может быть свидетельством о происхожде-
нии. Человек не может выбрать форму своего черепа, а язык он может 
выбрать. Своим детям он не может передать другую форму черепа, а 
обучить их другому языку может. Физические признаки расы не из-
меняются или изменяются под влияниями, не зависящими от расы, а 
язык раса может изменить… Например, человек поселится в другой 
стране. Он изучает язык этой страны и иногда забывает свой. его 
дети могут говорить на обоих языках, но если они выбирают один, это 
будет язык страны проживания. Через одно-два поколения все следы 
иностранного происхождения исчезнут… Физические признаки своей 
расы можно утратить в результате смешанных браков, под влиянием 
климата и т. п. В каждой стране есть «приемные дети», люди, которые 
говорят на ее языке, но принадлежат к другой расе. То же происходит 
и с целыми нациями. Греческий язык на Востоке, латынь на Западе 
стали языками миллионов людей, у которых не было ни капли грече-

народ воспринимает истину, он редко воспринимает ее со строго на-
учной точностью. Обычно он воспринимает лишь одну сторону истины 
и развивает только ее. Эта сторона не является искажением сама по 
себе, но ее искажают на практике, потому что не соотносят с другими 
сторонами той же истины. Народная идея обретает форму, оскорби-
тельную для людей сугубо научного склада, и естественно, эти люди 
возмущаются. Но часто так происходит, потому что научная истина 
предназначена только для научных целей, а ее народная версия это 
практическая истина, предназначенная для более грубых целей. В на-
шем случае ученые филологи стали жаловаться, со своей точки зрения, 
вполне справедливо, что народная расовая теория путает расу и язык. 
Они говорят нам, и имеют право так говорить, что язык это не расовый 
признак, что человек, который говорит на том же языке, что и вы, не 
обязательно человек той же крови. И они говорят, что, откуда бы не 
взялась эта путаница, ученые филологи в ней неповинны.

Истинность всего этого не может быть поставлена под сомнение. 
В истории слишком много примеров того, как нации переходили с 
одного языка на другой, чтобы кто-нибудь мог счесть язык расовым 
признаком. да, сферы исследований филологов и этнологов различны, 
они занимаются двумя совершенно разными видами явлений. Этнология 
это скорее физическая наука, она имеет дело с чисто физическими явле-
ниями, занимается различными формами человеческого тела, особенно 
черепа. Она делит людей на расы точно так же, как других животных 
делят на роды и виды. Вспомогательную роль может играть сведения 
об оружии, орнаментах, керамике, погребальных обрядах, но в основу 
классификации кладутся физические различия между людьми. В языке 
с помощью этнологического метода ничего не найти. Этнология это 
прежде всего физическая наука, историческая она лишь во вторую 
очередь, как палеонтология и геология…

Филология, с другой стороны, – сугубо историческая наука. Физи-
ческой ее можно назвать столь же мало, как этнологию – исторической. 
Филология имеет дело с физическими явлениями, когда занимается 
физическим аспектом звуков человеческого языка. Но главным образом, 
как и любую историческую науку, ее интересуют явления, зависящие не 
от физических законов, а от человеческой воли. Наука о языке в этом 
плане похожа на науку о человеческих учреждениях или верованиях. 
ее интересует не то, каков человек есть, а что он делает. Ясно, что 
человек не может непосредственно повлиять на форму своего черепа, 
но косвенные влияния возможны. Многие наблюдатели отличают, 
что люди цивилизованных наций, когда они социально деградируют, 
приближаются к физическому типу низших рас. Но никто не может 
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из общности арийских языков не следует делать вывод о кровном 
родстве англичан с индусами. Оба предупреждения были верными с 
научной точки зрения. Но каждый, кто начинал изучать эти проблемы 
со знаменитого «Оксфордского очерка» профессора Мюллера, будет 
иначе смотреть на вещи. Перед его глазами возникнет живая картина 
великого арийского семейства, живущего в одном месте, говорящего 
на одном языке и уже сделавшего первые шаги к оседлому обществу, 
с семейным укладом и первыми зачатками государства и религии. 
Всем этим первым элементам культуры были даны названия, которые 
прослеживаются у многих народов одного корня. Столь же живо об-
рисовал он и разные ветви этого семейства, которые разошлись со своей 
прародины. Одна большая ветвь ушла на юго-восток; это были предки 
жителей больших, но изолированных колоний в Персии и Индии. От 
остальной массы отделялись волна за волной предки народов историче-
ской европы. Каждая ветвь забирала свою долю из общего достояния. 
Так язык, вера, учреждения, некогда общие для всех, приняли разные, 
но сходные формы в разошедшихся ветвях, которые стали развиваться 
независимо. Так наши учителя описывали нам происхождение народов 
и их языков. Одни пошли одним путем, другие – другим, третьи от-
стали. Мы можем дать волю фантазии и решить, что некоторые семьи 
древней разделившихся народов. Может быть, готские Амали и рим-
ские Эмилии – ветви одной семьи, получившей свое имя до отделения 
тевтонов от италиков. Одни члены этой семьи присоединились к орде, 
от которой пошли готы, другие – к орде, от которой пошли римляне. 
Нет иных различий, кроме различий во времени, между этим предпо-
лагаемым случаем и примером английской семьи, одна ветвь которой 
поселилась в XVII веке в Бостоне в Массачусетсе, а другая осталась 
в Бостоне в Голландии. М-р Сейс правильно говорит, что использова-
ние родственных языков еще не доказывает расовое родство англичан 
и индусов, так как многие индусы – люди неарийской расы, просто 
усвоившие языки санскритского происхождения. Он имел такое же право 
сказать, что нет твердой уверенности в том, что единокровной была 
сама первоначальная арийская группа, и даже если мы предположим 
такую единокровность, из этого еще не будет следовать, что индусов 
или англичан связывает какое-то особое родство. Первоначальная группа 
могла быть не семейством, а искусственным союзом. А если это и было 
семейство, то членов его, разошедшихся во все стороны света, никакие 
родственные узы уже не связывали.

Развитие этой аргументации приводит к еще более удивительным 
выводам, нежели тезис о том, что язык это не расовый признак. В итоге 
окажется, что раса не доказательство кровного родства; отсюда уже 

ской или латинской крови. То же самое случилось позже с арабским, 
персидским, испанским, немецким и английским языками – они стали 
родными для масс людей, которые не были по рождению ни арабами, 
ни испанцами, ни англичанами. Бритты на Корнуэльсе медленно, но 
все же усвоили английский язык. В Америке чистокровные индейцы 
говорят на языке Кортеса и Писарро. В странах, к которым сейчас 
приковано общее внимание, греческий язык активно усваивался ино-
странцами со времени создания первых колоний в Азии и на Сицилии, 
а теперь усваивается албанцами. У янычар, рожденных от матерей всех 
народов, физический тип какой угодно, только не турецкий. Описанные 
случаи доказывают, что язык – не расовый признак, и филологи хорошо 
делают, что постоянно это подчеркивают.

Но, с другой стороны, возможно, что истина, к которой сейчас 
привлечено наше внимание, если применять ее слишком широко и без 
должной квалификации, приведет к такому же заблуждению, что и 
то, против которого она направлена. Я не думаю, что кто-либо когда-
либо считал, будто язык это абсолютно надежное доказательство. Так 
думать можно только с завязанными глазами. Тем не менее, многие 
люди придают большое значение языку как расовому признаку. Хотя 
они знают факты, доказывающие противоположное, они не обращают 
на них должное внимание. Но я думаю, что многие люди, которые 
говорили и писали на эту тему способом, который нельзя оправдать 
со строго научной точки зрения, применяют способ, который может 
быть оправдан с их собственной точки зрения. Часто бывает, что способ 
высказывания может быть не вполне научным, но близким к истине, 
соответствующей поставленной цели. для некоторых практических и 
даже исторических целей он может быть более истинным, чем сугубо 
научный. Язык – не расовый признак, но если кто-то, узнав об этом, 
сочтет, что язык и раса не имеют между собой абсолютно ничего обще-
го, то лучше бы он этого не знал, так как в этом случае заблуждение 
будет еще худшим, чем в первом. естественный инстинкт соединяет 
расу и язык. Это не означает, что язык – расовый признак, но пред-
полагается, что раса и язык как-то связаны между собой. Пусть язык 
не доказательство ученых, он может быть доказательством в ряде 
практических случаев. Пусть язык и не расовый признак, он может 
быть средством идентификации расы, если больше не за что зацепиться.

Раса  и язык, часть II

Профессор Макс Мюллер давно предостерег нас, что нельзя го-
ворить о «кельтских черепах». Сейс еще раньше предупреждал, что 
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глазами, как некий человек что-то делал; он мог рассказать мне сам 
или кто-то другой мог рассказать мне, что этот человек это делал, 
но я могу быть абсолютно уверен лишь в том, что видел сам. Исто-
рические свидетельства очень различны, в одних случаях они похожи 
на правду, в других отличаются той моральной уверенностью, какую 
каждый человек без колебаний проявляет в практических делах. За 
пределы этого диапазона выйти невозможно. И если мы употребляем 
такие слова, как «раса», «семейство» или «нация» для обозначения групп 
людей, различающихся исторически или по физическим признакам, мы 
не можем доказать математическую точность этих терминов. Я не могу 
быть уверен, что Вильгельм Завоеватель высадился в Пивенси, хотя 
есть основания верить, что было именно так. И у менять есть основания 
верить во многие факты, касающиеся расы и языка, хотя я далеко не 
так уверен в них, как в том, что Вильгельм Завоеватель высадился в 
Пивенси. Короче, во всех этих делах предположения занимают место 
действительных доказательств, но, если мы сочтем предположения до-
пустимыми, многие наши трудности сразу исчезнут. Язык не расовый 
признак, но он позволяет предположительно определить расу. Расовая 
общность – не доказательство изначального кровного родства, но 
предположить, что оно было, можно. Предположение поднимается на 
уровень морального доказательства, если только от нас не требуются 
такие же доказательства, как в генеалогии, если мы только хотим 
установить связь, в которой главной является идея кровного родства, 
и даже если природного кровного родства нет, его место занимает не-
что, рассматриваемое как его эквивалент, фикция, ставшая законной.

если от нас не требуется точность физических наук, а достаточно 
доказательств, используемых в исторических науках, и мы можем гово-
рить, ориентируясь на популярные и практические цели, можно сказать, 
что язык связан с расой в обычном понимании этого слова, а раса это, 
главным образом, кровное родство. если мы примем римский принцип 
усыновления, все станет ясным. естественная семья – исходная точка 
всего, но эта семья должна иметь возможность расширяться за счет 
приемных членов. Таким образом формируется группа людей, в которой 
не все члены связаны кровным родством, но кровное родство служит 
исходной точкой, где те, кто связан природным кровным родством, 
образуют первоначальный круг, в который потом принимаются новые 
члены. Таким образом, это не случайное скопление атомов. Три или 
четыре единокровных брата с четвертым или пятым человеком, которого 
они согласны рассматривать в таком же качестве, образуют группу, 
не похожую на союз четырех или пяти человек, никто из которых не 
связан кровным родством с другими. В последнем случае нет речи во-

недалеко до утверждения, что нет вообще такой вещи, как раса. Ведь 
вся наша концепция расы начинается с идеи кровного родства. если 
слово «раса» не означает кровного родства, трудно понять, что же оно 
означает. Нет четких доказательств действительного кровного родства 
даже тех групп, которые мы инстинктивно называем семействами или 
расами. И дело не в позднейшем смешении кровей; не доказано, что 
кровное родство было изначальным. Ни один из ныне живущих англичан 
не может с полной уверенностью доказать, что по мужской линии он 
происходит от германцев, поселившихся в Британии в V или VI веке. 
Я говорю «по мужской линии», потому что каждый, кто происходит от 
кого-либо из английских королей, может доказать это происхождение, но 
только после долгого и сложного изучения женской линии. Но можно 
быть уверенным, что ни в каком другом случае нельзя представить 
адвокатам доказательства такой родословной, какие требуются при при-
тязаниях на имение или титул пэра. Предками современных англичан 
могут быть не англы или саксы, а бритты, шотландцы, позже – фран-
цузы, фламандцы или представители других народов, которые усвоили 
английский язык или взяли английские имена. Но, предположим, 
человек имеет германскую родословную и может ее доказать. Он все 
равно не сможет доказать изначальное кровное родство ни тевтонской 
расы, ни арийского семейства в целом. если мы говорим о семействах 
и расах, мы должны отбросить язык, обычаи, учреждения – все, кроме 
физических отличительных признаков. если мы не хотим употреблять 
слова, в точном значении которых мы не уверены, мы должны вообще 
перестать говорить о расах и семействах, если только не рассматриваем 
их с чисто физической стороны. Нам придется довольствоваться при-
знанием того, что отдельные группы людей имеют общую историю, 
общие языки, верования и учреждения, но как они стали общими, мы 
не знаем. Мы не можем с уверенностью сказать, что связало членов 
первоначальной группы, когда и где она образовалась.

Мы можем отчаяться в науке, увидев, что, по сути, ничего не знаем. 
Но в чем можно быть уверенным при исторических исследованиях? 
Пусть исторический факт засвидетельствован в самых достоверных 
документах, пусть он произошел в наше время и на наших глазах, 
мы все равно не сможем отразить его с математической точностью. У 
нас нет даже той уверенности, как у геолога, когда он говорит о по-
следовательности слоев. Факты истории сами зависят от человеческой 
воли и капризов, свидетельства о них зависят от надежности инфор-
маторов, которые могут вводить нас в заблуждение, с умыслом или 
без него. Человек может лгать, он может заблуждаться. Треугольники 
и горные породы не лгут и не заблуждаются. Я мог видеть своими 
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рождении как об основе всего – принимает нового гражданина, это 
называется «натурализацией». Он обретает те же права, что и прочие 
граждане. Натурализация его детей через одно-два поколения станет 
уже фактической. Сегодня практически нет различий между англича-
нами, чьи предки высадились с Хенгестом или Вильгельмом, и теми, 
чьи предки бежали от Альбы или Людовика XIV. Разве что антрополог 
установит различия между ними по черепам.

Итак, в семьях появляются приемные дети, государство осущест-
вляет натурализацию. Этот процесс охватывает не только отдельные 
личности, но и большие классы и целые нации. В последнем случае 
он называется ассимиляцией. Так Рим ассимилировал континентальные 
народы Западной европы до такой степени, что не только Италия, 
но также Галлия и Испания стали говорить на языке римлян. Вскоре 
римских колонистов в Галлии или Испании уже нельзя было отличить 
от их коренных жителей. Эти процессы ассимиляции имели место 
везде и всегда. Когда две нации вступают в тесный контакт от массы 
обстоятельств зависит, ассимилирует одна другую или они останутся 
различными. Иногда завоеватели ассимилируют покоренных, иногда 
наоборот, а иногда они навсегда остаются различными. Направление 
ассимиляции в каждом конкретном случае частью зависит от отно-
сительной численности народов, частью от уровня их цивилизации. 
Немногочисленные и менее цивилизованные завоеватели легко рас-
творяются в более многочисленных и более цивилизованных народах, 
даже если они дают свое имя стране, которую завоевали, и ее народу. 
Современные французы это не завоеватели-франки, а покоренные ими 
галлы или, как они сами себя называют, покоренные римляне. Совре-
менные болгары это не финские завоеватели, а покоренные славяне. 
Современные русские это не скандинавские правители, а славяне, ко-
торые призвали скандинавов править ими. Подобные примеры можно 
приводить без конца… ни одна нация не может похвастаться абсолютной 
чистотой крови, хотя, несомненно, у ряда наций кровь чище, чем у 
других. Когда я говорю о чистоте крови, я оставляю в стороне неясные 
вопросы, которые я уже поднимал, когда речь шла о доисторических 
группах. Я признаю большие группы, такие как кельты, германцы, 
славяне, но, по моему мнению, ни одна из существующих наций не 
является в антропологическом смысле чисто кельтской, германской, 
славянской и т. п. Все расы ассимилировали большее или меньшее 
число чужеродных элементов. Исходя из наших нынешних знаний о 
доисторическом периоде, мы можем сказать, с чисто научной точки 
зрения, что не только язык не является расовым признаком, но и не 
может быть и речи о расовой чистоте больших наций.

обще ни о каком родстве, а в первом случае родство – основа всего, 
оно определяет характер отношений и действий, даже если родство 
между одними членами общества и другими – узаконенная фикция, а 
не естественное родство. Все, что мы знаем о племенах, расах и нациях, 
заставляет нас думать, что ни росли именно таким путем. естественное 
родство было основой, определяющей идеей, но, благодаря одной из 
тех узаконенных фикций, которые имели такое влияние на все инсти-
туты усыновления, их тоже в определенных случаях приравнивали к 
естественному родству.

Все языки свидетельствуют о том, что кровное родство было 
определяющей идеей при формировании больших и малых групп людей. 
Такие слова как «puxov», «yevos», «gens», «natio», «kin», все указывают 
на естественную семью как на начало любого общества. Семья в узком 
смысле слова, дети одного отца, живущие в одном доме, разрасталась 
в род. Таковы были Алкмеониды, Юлии, Скилдинги, реальные или 
мнимые потомки реальных или предполагаемых предков. Род часто 
изменял свою природу. Было бы ошибкой думать, будто каждый Юлий 
или Корнелий родной потомок другого Юлия или Корнелия. Столь же 
ошибочно мнение, будто роды Юлиев или Корнелиев были первона-
чально искусственными ассоциациями, в которых идея естественного 
родства не возникала. Возможно, что искусственные роды, группы 
людей, не связанных никаким родством, образовывались позже в 
подражание настоящим родам. Но и это свидетельство того, что кон-
цепция рода была изначальной. Возможен был и обратный вариант: 
не отец усыновлял сына, а группа людей соглашалась иметь одного 
человека общим отцом. Семья разрасталась в род, союз родов – в 
племя, первоначальную форму государства, союз племен – в нацию. 
Родство, реальное или искусственное, – основа, из которой выросли 
все общества и все государства.

Как только мы примем доктрину искусственного родства, будет 
покончено с идеей физической чистоты расы. При усыновлении ребенок 
считается сыном отца, которому он на самом деле не сын. если брахи-
кефальный отец усыновит долихокефального ребенка, официальный акт 
усыновления не изменит форму черепа последнего, хотя через несколько 
поколений может измениться и она. Равным образом усыновление 
само по себе не влияет на язык, если отец и сын говорят на разных 
языках, но со временем приемный сын усвоит язык своего нового рода. 
С его стороны это будет сознательный, волевой акт, а его дети будут 
учиться этому языку уже бессознательно. В дальнейшем они ничем не 
будут отличаться от окружающих, кроме физических черт, связанных 
с их происхождением… Когда нация – само это слово напоминает о 



Эдвард Аугустус Фримен

456

Раса и язык (1879)

457

скажу без колебаний, что для практических целей есть один и только 
один признак – это язык. Разумеется, нельзя брать за основу полити-
ческие учреждения… Все большие страны европы дают нам примеры 
исключений, но мы относимся к ним ко всем как к исключениям. Мы 
не спрашиваем, почему уроженец Франции говорит по-французски, но 
когда уроженец Франции говорит на своем родном, не французском 
языке, а на французском языке, как на родном, говорит кто-то, кто не 
является уроженцем Франции, мы сразу же задаем вопрос: Почему? И 
причины каждый раз обнаруживаются в особых исторических обстоя-
тельствах, которые делают данный случай исключением из правила. 
Почему по-французски говорит часть населения Бельгии и Швейцарии, 
хотя эти люди – не французы?

если мы возьмем нашу страну, то и в Великобритании говорят не 
только на английском языке. Причина – те же особые исторические 
обстоятельства. В части Франции и в части Великобритании говорят на 
языках, отличных от английского и от французского, но очень близких 
друг к другу. Это реликты группы языков, некогда общих для Галлии 
и Британии, но нашествие других народов с другими языками низвело 
их на уровень реликтов. Но есть и острова, которые по языку и гео-
графически относятся к Франции, но принадлежат Англии. Эти остро-
ва – остатки государства и народа, язык которых был французским, 
но они не вошли в состав Французского государства. Большая часть 
этого народа была впоследствии завоевана Францией, и эти люди стали 
французами не только по языку, но и по чувствам. Но жители Нор-
мандских островов, сохранив французский язык, не стали французами 
по чувствам. Этот случай особенно поучителен. Нормандия и Англия 
были связаны политически, хотя язык и географическое положение 
делали более естественным союз Нормандии с Францией. Под влиянием 
этих факторов континентальные нормандцы в итоге стали французами, 
а на островах перевесил политический фактор. Жители Нормандских 
островов не стали французами, но они не стали и англичанами, сохранив 
свой язык и законы. По своей малости они находятся в зависимости 
от Англии, но следует помнить, что не наши предки завоевали эти 
острова, а предки их жителей некогда завоевали наши.

Эти и множество других примеров показывают, что, хотя языковая 
общность это главный признак общей национальности, основной элемент 
ее формирования, есть исключения из этого правила и влияние языка 
всегда может быть пересилено другими влияниями. Но исключения 
только подтверждают правило.

И правила, и исключения объясняются историческими причина-
ми, прежде всего, нахождением под одной властью или сепаратным 

Но, признав эту истину, на чем мы настаиваем с сугубо научной 
точки зрения, мы можем посмотреть на вещи иначе с точки зрения 
более практической, учитывая, что история это прошлая политика, а 
политика – современная история. В этом случае мы можем без ко-
лебаний говорить, что есть такие вещи, как расы и нации, и при их 
классификации лучший указатель это язык. Мы не можем определить 
с философской точностью, в чем различия между расами и между 
нациями и как они возникли. Но по аналогии мы можем считать, что 
племена, нации, расы, формировались по образцу семьи, основанной 
на идее кровного родства, но допускавшей прием новых членов. Их 
влияние на принимавшее их общество было несомненным, что исключает 
притязания этого общества на чистоту крови. Но влияние общества на 
приемных членов было еще более сильным. Оно не могло изменить их 
кровь и дать им новых естественных предков, но оно могло изменить их 
язык, чувства, мысли и привычки. Изучая родословную того или иного 
болгарина или русского, мы можем обнаружить, что, либо между ними 
нет никакого реального родства, либо оно есть, но по другой линии, не 
славянской. И тот, и другой числятся славянами, но, может быть, один 
из них или оба принадлежат к другой линии, не славянской и даже не 
арийской. Болгарин может считать себя настоящим болгарином, но он 
может быть потомком финских завоевателей, которые дали имя болгар 
славянам, с которыми они слились. Русский же может быть потомком 
финских племен, покоренных славянскими завоевателями. И может по-
лучиться так, что призывы «помочь братьям» обосновываются родством, 
которого, по мнению антропологов, не существует, или оно есть, но 
такое, о котором ни просящие о помощи, ни помогающие не думают. 
Но в любом случае для практических целей такого рода просьбы можно 
обосновывать подобным образом. Мы считаем англичанином человека, 
предки которого прибыли к нам, как чужестранцы, может быть, лишь 
два поколения назад. для практических целей, для побуждения людей 
к действиям, русские и болгары, давно разделенные родственные, а 
может быть и совсем не родственные народы, могут считать себя при-
надлежащими к одной расе и испытывать чувство расовой общности. 
Они принадлежат к одной расе точно так же, как англичанин, предки 
которого прибыли в Британию 14 веков назад, и тот, чьи предки при-
были всего сто лет назад, оба принадлежат к одной нации.

Теперь, когда мы установили, что расы и нации, хотя они в зна-
чительной мере формируются под воздействием законов, это реальные, 
живые группы, возникшие на основе идеи родства, можем ли мы дать 
определение, что такое расы и нации? Как отличить их одну от другой? 
Помня о ранее сделанных оговорках и о множестве исключений, я 
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миграциях и завоеваниях масса народа конкретной страны обретала 
один национальный тип. Либо одна из рас переделывала прочие по 
своему образу и подобию, либо новый национальный тип появлялся 
вследствие смешения нескольких рас. Так современные французы это 
смесь кельтской крови, латинского языка и германской политической 
организации. Это не галлы, не римляне и не франки, а четвертый тип, 
впитавший в себя основные элементы всех трех. В современной Фран-
ции этот новый национальный тип ассимилировал все прочие, остались 
лишь фламандцы в одном уголке страны, баски – в другом и наиболее 
многочисленные бретонцы – в третьем. То же самое произошло в Вели-
кобритании. Англичане, шотландцы и валлийцы чувствуют себя одним 
народом. Отделение Шотландии или Уэльса столь же невероятно, как 
отделение Нормандии или Лангедока от Франции. У нас части, кото-
рые не подверглись ассимиляции и сохранили валлийский и гэльский 
языки пропорционально больше, чем нефранцузские части современной 
Франции. Северные и западные бритты могут выражать недовольство 
саксами, но в своих политических целях они едины. Различие между 
южными и северными англичанами – если жители Лотиана и Файфа 
позволят мне называть их так – говоря политическим языком, не за-
трагивая этнологию и лингвистику, похожа на ту, какая была бы во 
Франции, если бы Франция и Аквитания объединились на равных, а 
не произошло поглощение Аквитании Францией. если же мы перейдем 
к Ирландии, то там ситуация иная. Ирландия, к сожалению, не столь 
тесно вязана с Великобританией, как разные части Великобритании 
между собой. Но и здесь раскол вызывается скорее географическими и 
историческими причинами, чем расовыми различиями… Что же касается 
языка, то недовольная Ирландия меньше держится за свой язык, чем 
более спокойные части королевства. Ирландский язык не является 
языком Ирландии в такой же мере, как валлийский – языком Уэльса. 
Саксов там ругают на саксонском языке.

Раса и язык, часть III

В ряде других частей Западной европы, на Пиренейском и Скан-
динавском полуостровах, язык и национальность совпадают еще более 
четко, чем во Франции, в Британии или даже в Италии. На испанском 
языке говорят только в самой Испании и в ее колониях. А в самой 
Испании пропорция тех, кто не говорит по-испански, а именно остат-
ков басков, меньше, чем неассимилированных элементов в Британии и 
Франции. Здесь надо отметить два момента: 1) Современная испанская 

существованием. Французская нация образовалась на территории, 
находившейся под властью французских королей, но ее образование 
было постепенным и неосознанным. Не было момента, когда кто-то 
предложил образовать французскую нацию, соединив все герцогства 
и графства, где говорили на французском языке. Когда французская 
нация образовалась, стали раздаваться призывы присоединить ту или 
иную страну, потому что ее население говорит на французском или 
родственном ему языке, но сама французская нация образовалась под 
влиянием исторических причин, прежде всего, политики, устойчиво 
проводившейся на протяжении многих поколений, но не под влиянием 
теорий о расе и языке. Влияние этих теорий – особая примета нашего 
времени. Мы видели, как они сыграли важную роль в объединении 
больших наций. если государственные деятели сами не руководствова-
лись этими теориями, то использовали их в своих целях для влияния на 
умы. При объединении германской и итальянской наций немалую роль 
сыграло сознательное чувство национальности и признание языка ее 
символом. Поэты воспевали этот символ. Политики его использовали, 
если им не мешали иные соображения. Новообразованное королевство 
Италия не объединяет всех, кто говорит на итальянском языке. Такие 
чисто итальянские местности, как Лугано, Трент, Аквилея, не говорят 
о городах Истрии и далмации, национальность жителей которых со-
мнительна, не входят в его состав, равно как и Корсика. Но тут сразу 
встают два вопроса: почему не входят и должны ли входить? История 
дает ясный ответ на первый вопрос и помогает ответить на второй. Ти-
чино не хочет терять свою свободу, Триест необходим Южной Германии 
как выход к морю, далмацию нельзя отрезать от континентальных 
славян, Корсика, похоже, пожертвовала национальным чувством в 
пользу культа личности своего героя. Трудней сказать, почему Трент 
и Аквилея остаются вне Италии. С другой стороны, новоиспеченное 
Итальянское королевство придерживается эластичных взглядов на язык, 
считая итальянским языком и пьемонтский, и сицилийский диалекты. В 
Италии есть один классический стандарт, остальное – диалекты одного 
языка. Но в Альпийских долинах говорят не на итальянском языке. 
Короче, объединение Италии не затронуло лишь те области, где полити-
ческие причины не позволили использовать примат языка. Небольшими 
иноязычными областями в составе Италии остаются бургундская Аоста 
и семь немецких общин, если они еще сохранили свой язык.

Но все это означает, что в странах, о которых мы говорили, процесс 
приема новых членов шел с большим размахом. Нации формировались 
на базе языка; на чистоту крови обращали мало внимания. Короче 
говоря, в Западной европе ассимиляция была провалом. При всех 
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нации. если кто-то из жителей этой страны не принадлежит к данной 
нации по крови, его принимают в состав нации.

Но как быть в тех случаях, когда народы разных рас, говорящие 
на разных языках, живут на одной территории под одной властью? 
Как тогда определить национальность? Ответы в разных случаях будут 
разными, в зависимости от способов объединения. Это может быть 
искусственная нация, созданная актом свободной воли. Но бывает, 
что различные нации объединяются под властью одного правителя. 
Первый случай – исключение из правил. Пример искусственной на-
ции – Швейцарская конфедерация.

(Примечание. В Швейцарии национальными языками признаются 
немецкий, французский и итальянский. Ретороманский язык в кантоне 
Граубюнден таковым не признается, он находится в таком же поло-
жении, как валлийский и гэльский в Великобритании или баскский, 
бретонский, провансальский, валлонский и фламандский – во Франции.)

Швейцарская конфедерация – искусственная нация, но она такая 
же нация, как и прочие. Перейдем к другому классу явлений, когда 
национальность и язык связаны между собой, как везде, но эта нация 
находится в подчинении у других. Такова ситуация в странах Восточ-
ной европы. Мы говорим не только о тех нациях, которые находятся 
или недавно были под турецким игом, но и о нациях или фрагментах 
наций в Австро-Венгерской монархии. В обоих случаях нарушаются 
географические границы, границы рас и языков, в противоположность 
Западной европе. Мы, может быть, лучше поймем эти явления, если 
представим себе ситуацию, которая на Западе покажется абсурдной, 
но именно в ней оказалась древняя раса шкипетаров или албанцев. 
Это потомки древних иллирийцев. Степень их этнического родства с 
греками остается предметом научных споров, но они больше переме-
шаны с греками, чем любая другая из соседних наций, и у них есть 
особая способность подлаживаться под греков, становиться греками, 
частью искусственной греческой нации. Не следует забывать, что среди 
героев греческой войны за независимость многие были не эллинской, а 
албанской крови. Православные албанцы легко превращаются в греков, 
а албанцы-мусульмане весьма отличны от турок. У них сильно нацио-
нальное чувство, и оно порой сильней религиозных разногласий. если 
Албания – одна из самых отсталых балканских стран, но в ней люди 
разных религий умеют объединяться против общего врага.

Итак, мы имеем здесь две древние расы, греков и еще одну, не столь 
развитую, но состоявшуюся, как нация. Здесь есть и третья древняя раса, 
оставшаяся особым народом, но усвоившая чужой язык. Это румыны, 
потомки большой расы (фракийской?), которые на заре истории занимали 

нация образовалась, как и французская, в результате ассимиляции. 2) 
Современное национальное размежевание на Пиренейском полуострове 
целиком обусловлено историческими причинами, можно даже сказать, 
случайностями, притом недавними. Испания и Португалия – отдельные 
королевства, и мы считаем их жителей отдельными нациями. Но при-
чина лишь в том, что королева Кастилии в XV веке вышла замуж за 
короля Арагона. если бы Изабелла вышла замуж за короля Португалии, 
сегодня вместо Испании и Португалии были бы Испания и Арагон, а 
Португалия считалась бы частою Испании. По языку и исторически 
Арагон больше отличался от Кастилии, чем Португалия; последняя 
легче слилась бы с Испанией, чем Арагон. А на Скандинавском по-
луострове ассимиляция была меньше, чем где-либо. Норвегия и Швеция 
ближе к действительной чистоте крови, чем другие европейские страны. 
Вряд ли здесь примешалось много финской крови; кроме норманнов, 
здесь никого не было.

В Центральной европе ситуация совершенно иная. Здесь в большей 
мере сохранились расовые различия. Пусть национальное единство 
Германской Империи больше, чем Франции или Великобритании, у нее 
есть не только иноязычные, но недовольные подданные на французской, 
датской и польской границах. Во всех трех случаях это результат 
недавних завоеваний. Национальное единство Германской Империи – 
следствие ассимиляции, а недовольство в трех названных областях 
усиливается тем, что они граничат с территориями вне Империи, где 
говорят на их языке. Это не значит, что ассимиляция здесь невозможна, 
но она будет долгой и трудной.

В самой Германии есть области, где не говорят на немецком языке, 
а вне ее – области, где на нем говорят. Политические причины мешают 
немедленной аннексии Австрии, Тироля и Зальцбурга, политические, 
географические и этнологические – аннексии Курляндии, Ливонии и 
Эстонии. Цюрих и Берн достигли более высокого политического уровня. 
Немцы в Трансильвании и Поволжье вынуждены жить по правилу «За-
кон не заботится о меньшинстве». Во всех этих случаях национальность 
и язык вынуждены отступить перед силой обстоятельств. Но, с другой 
стороны, когда французы, датчане, поляки и литовцы в границах но-
вой Империи говорят на своих языках, принцип, что язык – символ 
национальности, что без общности языка национальность несовершен-
но, предстает в ином свете. Главная цель современной германской 
политики – распространить в этих областях немецкий язык. Везде, 
где власть основана на национальности, признаком национальности 
считается язык. Мы не задаемся при этом вопросом о чистоте крови. 
Целостность территории, одна власть и один язык – вот составляющие 
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режье, где латинский язык в итальянском варианте остается языком 
городов и литературы. Римляне установили свою власть над Грецией, 
и возникла нация, римская с одной стороны, греческая – с другой. 
Потом началось великое переселение народов. Готы прошли Византию 
насквозь, но не создали там германских поселений. Роль германцев 
на Западе, правда, не столь успешно, на Востоке играли славяне. Они 
являлись там представителями современных европейских рас. Различие 
заключалось в том, что славянам на Востоке противостояли доримские 
расы, с чем германцы на Западе не сталкивались. На греков и албан-
цев славяне мало повлияли, на румын и их язык больше, но не так 
сильно, как германцы на романские нации и языки Западной европы. 
Славяне кроме греков, албанцев и румын столкнулись с пришедшими 
позже болгарами, венграми и турками – на Западе ничего подобного 
не было. Славяне составили основной элемент населения Балкан. Они 
заняли обширные территории от дуная до Греции. Славяне удерживали 
центр Балканского полуострова и большую его часть. Они жили по 
обеим сторонам будущих границ Австрийской и Оттоманской империй, 
сплошной полосой от Балтийского до Эгейского морей.

История Восточной и Западной европы различаются по причинам, 
имеющим 12-вековую давность. Эти проблемы остаются свежими, они 
усугублены трудностями последних 500 лет. В Западной европе не было 
национальных миграций со времен нашествия германцев, если не считать 
скандинавских поселений в Британии и Галлии. Германцы оттеснили на 
Востоке славян и древних пруссов; на Западе границы между романскими 
и германскими нациями, но не было третьей группы наций, чуждой тем 
и другим и арийскому семейству вообще. Гунны Аттилы опустошили 
Западную европу и ушли; позже та же история повторилась с венграми, 
а еще позже – с турками, которые осадили Вену и опустошили венеци-
анские владения на материке, но для Западной европы эти явления были 
временными; иной была судьба Восточной европы. Там господствовали 
то авары, то хазары, то куманы; постоянные поселения создали болгары, 
венгры и монгольские завоеватели Руси, которые шли по одному пути; 
османские турки пришли по другому. Ассимиляцию мы имеем здесь лишь 
в одном случае: финны-болгары растворились в славянском населении. 
Венгры разделили две большие группы славян. Роль турок всем известна. 
Славянизированная Болгария – единственный пример ассимиляции по за-
падному образцу. Все прочие нации, старые и новые, от албанцев до турок, 
остаются, где были, сохраняя свои языки. Лишь в древней дакии добавился 
германский элемент в виде саксонских поселенцев в Трансильвании.

В то время как во всех западных странах одна из живших там рас 
ассимилировала другие, в странах, оказавшихся под турецким господ-

обширную область в центре Балканского полуострова. К западу от них 
жили иллирийцы, к югу – греки. Румыны – уникальный восточный 
народ, говорящий на романском языке, а не на одном из соседних. 
Известно, что одна и та же раса встречается в славянских, албанских и 
греческих землях к югу от дуная. Романизация этого народа началась 
с колонизации дакии при Трояне. Современные румыны – потомки 
римских колонистов и даков, усвоивших их язык. Но если мы вспом-
ним, что дакия была первой римской провинцией, потерянной Римом, 
что через Румынию веками прокатывались с Востока на Запад волны 
варварских племен, одни завоеватели сменяли других, странно, что со-
хранились страна и народ, которые не утратили свой латинский язык в 
отличие ото всех соседних стран. На самом деле румыны появились в 
дакии сравнительно недавно, в XIII веке. Румыны Валахии, Молдавии 
и Трансильвании были изолированы от остатков румын на Пинде. Они 
представляли ту часть жителей Балкан, которые стали романцами, 
тогда как греки остались греками, а иллирийцы – варварами. Их земли, 
Мезия, Фракия и дакия присоединялись к Империи в разные времена, от 
Августа до Трояна. То, что они усвоили латинский язык, не удивительно; 
они занимали такое же положение по отношению к Риму, как Галлия 
и Испания. Там, где утвердилась греческая цивилизация, латинская не 
могла ее заменить, а там, где греческая цивилизация была неизвестна, 
латинский язык одержал победу над варварским, – на Востоке это 
было столь же естественно, как на Западе.

Итак, мы имеем на Балканах три нации, которые жили там, по всей 
вероятности, с самого начала европейской истории, три разные нации, 
говорящие на трех разных языках. Ничего подобного на Западе нет. На-
роды, говорившие на кельтском и баскском языках в Галлии и Испании, 
не сохранили такие же позиции в Западной европе, как греки, албанцы и 
румыны в Восточной европе. На Востоке самые древние обитатели этих 
стран остались на месте, не как реликты, оттесненные в отдаленные углы, 
а как нации в полном смысле слова, с которыми приходится считаться в 
политике. У них есть своя память, свои горести и надежды, и все они – 
практического и политического характера. Горные шотландцы, валлийцы, 
бретонцы, французские и испанские баски тоже имеют свою память, но 
политических обид и надежд у них нет. У ирландцев они есть, но не такие, 
как у греков, албанцев и румын. Ирландия может стать независимым 
государством, но его язык и цивилизация останутся английскими. Это 
будет враждебное Англии, но английское государство. Ни Греция, ни 
Албания, ни Румыния не будут ни турецкими, ни австрийскими.

до этих первобытных рас на другом конце европы дошли римские 
завоеватели. Они создали латинские колонии на далматинском побе-
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заново по научному образцу, мы должны учитывать эмоции, которые 
сегодня в европе сплачивают группы людей. Симпатии людей начинают 
распространяться на более широкий круг, чем век назад. Начинались 
они с семьи, потом распространились на племя и полис, потом на на-
цию, потом на расу. В одних случаях они могут распространиться на 
всю расу легче, чем в других. Иногда исторические причины делают 
нации одной расы злейшими врагами, иногда делают союзниками нации 
разных рас. То же происходило в прошлом с племенами и полисами 
одной нации. Но, если препятствий такого рода не существует, расовое 
чувство, выходящее за пределы более узкого чувства национальности, 
может стать мощным стимулом действий людей и наций. длинный 
список причиненных друг другу бед, чередование периодов, когда то 
завоевателем, то угнетенным была то одна, то другая сторона, сделали 
славян Польши и России злейшими врагами, но нет подобных препят-
ствий для симпатий между славянами России и стран Юго-Восточной 
европы. Те государственные деятели, которые не хотят заглядывать ни 
в прошлое, ни в будущее, не могут понять этот великий факт нашего 
времени, а над тем, чего они не могут понять, они смеются. Но факт 
существует и будет влиять, несмотря на них, даже в тех случаях, ког-
да симпатии вызываются притязаниями на родство, которого, с точки 
зрения антропологов, вовсе нет. При практическом, историческом или 
политическом взгляде представителями той или иной расы или нации 
будут считаться люди, которых антропологи к ним бы не отнесли… В 
древнем Риме роды Сципионов, Цезарей и Антонинов продолжались 
благодаря усыновлению, и нации следуют их примеру.

ством, населявшие их расы продолжали жить бок о бок, не сливаясь. То 
же самое происходило и в Австро-Венгрии. Существующие государства 
Греция, Румыния и Сербия не объединяют всех греков, румын и сербов.

Во всех случаях, когда народы находятся под чужим господством, 
язык в большей мере становится признаком национальности, чем в за-
падных странах. А когда на Востоке не совпадают национальность и 
язык, то уже по другой причине, не известной на Западе. Во многих 
случаях религия занимает место национальности, точнее, национальную 
и религиозную идеи трудно различить. На Западе на национальность 
человека не влияет его религия и даже перемена им религии, на Вос-
токе иначе. Христианин, перешедший в ислам, становится турком. даже 
в том случае, если они, как на Крите или в Боснии сохраняет свой 
греческий или славянский язык, он остается греком или славянином 
лишь во вторую очередь, так как первый принцип мусульманской веры, 
господство правоверных над неверными, исключает возможность на-
циональных симпатий между ними. Равным образом грек или армянин, 
пришедший в католицизм, прощается со своей национальностью, как 
и со своей религией. В Индии названных «парсы» и «индусы» религия 
и национальность сливаются. Самый яркий пример – евреи. Но мы 
говорим здесь только об определении национальности, к которому мы 
на Западе не привыкли. Но возьмем Юго-Восточную европу. Кто такой 
грек? Тот, кто говорит на греческом языке, а по вере – православный. 
Грек-мусульманин на Крите или католик на других островах – не-
полноценный грек.

Итак, для нас язык – признак национальности, годный для практи-
ческих целей. Исключений много, но это все же исключения. Общность 
языка не означает кровного родства, но и разные языки не означают 
разную кровь. Но общность языка, при отсутствии противоположных 
признаков, предполагает общность крови. Разговоры о «латинской 
расе» это просто абсурд. Мы знаем, что эта т. н. раса включает в себя 
народы, усвоившие латинский язык. Столь же искусственным могло 
быть образование кельтской, германской и славянской рас. Но если 
этот процесс имел место, то в доисторические времена. Перед нами 
они предстают как группы, различающиеся по языку. Аналогичным 
образом в рамках этих рас различаются отдельные нации. Языки в 
рамках расы могут быть похожими, но это не значит, что их носители 
могут понимать друг друга. В рамках нации мы имеем только диалекты, 
делающие возможным взаимопонимание, или один главный диалект, 
понятный для всех. Мы принимаем этот стандарт для рас и наций, 
зная, что антропологического теста он не выдержит. Но, в практических 
целях, поскольку человек таков, каков он есть, а пока еще не создан 
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Глава 1. Наука этнология

Мы все знаем, что человечество делится на расы. Современная 
литература полна рассуждений об англосаксонской, кельтской, 
латинской и тому подобных расах. Мы не можем взглянуть на негра, 
не почувствовав, что он принадлежит к иному виду человечества, к 
иной расе. Расовые различия – первое, что бросается в глаза тем, кто 
изучает человека.

Слово «раса», как и большинство популярных слов, часто исполь-
зуется в несколько расплывчатом смысле. В науке, однако, оно имеет 
очень точное и определенное значение. На языке науки термины «раса» 
и «вид» однозначны применительно к человеку. В случае с низшими 
животными мы можем говорить только о «видах». Человечество само 
придумало для себя особый термин для обозначения видов, на которые 
оно подразделяется, и этот термин «раса». Этнология это наука, которая 
изучает человеческие расы.

Раса, таким образом, это не нация, не национальность и даже не 
народ. В состав нации может входить не одна раса, это общность лю-
дей, связанных между собой общим правительством и общей историей, 
но не обязательно общностью происхождения. Британская нация это 
смесь различных рас; политический союз между ними, существующий 
несколько столетий, превратил эту смесь в нацию. Национальность это 
часть нации, сохранившая память о своей общей истории, общность за-
конов, обычаев и языка. Общий язык – основа национальности, равно 
как общее правительство – основа нации, а общность происхожде-
ния – основа расы. Притязания национальности могут обосновываться 
лингвистически, притязания нации – политически, а расовое единство 
определяется кровным родством и сходством физических черт. Сме-
шение расы с национальностью не раз приводило к катастрофическим 
политическим результатам.

Термин «народ» шире понятий «нация» и «национальность». Народ 
это нация и больше, чем нация. Это население, какими бы ни были его 
происхождение и история, которое существует на особой географической 
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представителей смешанной расы многие принадлежат к определенным 
типам тех рас, из которых она составилась. Хотя раса в целом остает-
ся смешанной, отдельные лица имеют тенденцию возврата к расовым 
типам своих предков с отцовской или с материнской стороны. даже 
самый поверхностный наблюдатель без труда различит как минимум два 
разных типа среди англоязычных валлийцев: стройную, низкорослую, 
темнопигментированную расу и блондинов массивного телосложения.

Попытки делать этнологические выводы на основе филологических 
свидетельств, выводить из сходства языка сходство расы стали про-
клятием для науки, изучающей древний мир. Нам говорили, будто одна 
кровь течет в наших жилах и в жилах темнокожих индусов, потому что 
мы говорим на родственных языках, и предполагали, что все народы, 
говорящие на семитских языках, принадлежали в древности к одной и 
той же «семитской» расе. Поэтому необходимо постепенно подчеркивать, 
что раса и язык это две совершенно независимые области исследований 
и что смешение этнологии и филологии наносит вред обеим наукам. 
Пусть этнолог оставит язык филологу, а филолог пусть оставит язык 
этнологу. Только антропология включает в себя обе эти науки.

Предмет этнологии – физические особенности человека, позво-
ляющие разделять людей на разные виды или расы. Но сначала надо 
определить, что это за признаки, а потом с их помощью установить, 
на сколько рас и подрас делится человеческий род. Это практическая 
сторона науки, которая развивается благодаря наблюдениям и сбору 
материалов. Когда материалы собраны и наблюдения сделаны, насту-
пает время обратиться к теоретической стороне науки и задуматься о 
происхождении рас и причинах, которые привели к их образованию.

Один из самых важных признаков, отличающих одну расу от 
другой, это форма черепа. есть долихокефальные и брахикефальные 
расы. долихокефальными считаются черепа с указателем от 70 до 
80, брахикефальными – от 80 до 90. Типично длинный череп имеет 
указатель 75, типично короткий – 85. Указатели меньше 70 и больше 
90 не встречаются. Многие краниологи относят черепа с указателем 
около 80 к мезокефальным. Рост часто соответствует форме черепа: 
высокий рост сочетается с долихокефалией, низкий – с брахикефалией.

Но рост сильно зависит от питания. Низкий рост часто бывает 
следствием недоедания и антисанитарных условий. дикие племена, 
которые до контакта с европейской цивилизацией отличались низким 
ростом, подросли, когда стали нормально питаться. Рост сам по себе 
не может рассматриваться как один из тех физических признаков, 
которые отличают одну расу от другой. В одних случаях это расовый 
признак, а в других он зависит от питания детей.

территории. С другой стороны, это географическое название может 
использоваться в более узком смысле, чем термин «нация». «Народ 
Англии» не включает в себя всю «британскую нацию».

Пора покончить с давней путаницей и перестать воспринимать 
слова «раса» и «язык» как синонимы. Язык это не расовый признак; 
одна раса может говорить на разных языках и разные расы могут 
говорить на одном языке. Мы можем понять это, не покидая нашего 
острова. На английском языке говорят люди тевтонской, скандинавской 
и кельтской крови. Кельты из Корнуэлла говорят на том же языке, что 
и скандинавы из северных графств или тевтоны с восточного побере-
жья. С другой стороны, кельты Корнуэлла и Уэльса говорят на разных 
языках и в самом Уэльсе говорят на разных языках и в самом Уэльсе 
одни говорят по-валлийски, другие по-английски, но и те, и другие 
принадлежат к одной расе. евреи, может быть, лучшее доказательство 
шаткости этнологических выводов, сделанных исходя из языка. евреи 
повсюду усвоили языки тех стран, в которых они живут. В Англии 
много евреев, которые не знают никакого языка, кроме английского, 
так что в этом плане их не отличить от обычных англичан. Священный 
язык некоторых еврейских общин в Юго-Восточной европе не иврит, а 
древне-испанский, язык их предков, изгнанных из Испании в XV веке.

Общность языка доказывает только наличие социальных контактов. 
Тот факт, что кельты Корнуэлла говорят по-английски, доказывает, что 
они находятся в контакте с англичанами. Удивительно, как быстро и 
легко один народ усваивает язык другого. Некоторые расы имеют к 
этому особую предрасположенность. Обычно причиной бывает завоева-
ние: покоренные должны понимать, что им говорят господа. до падения 
Римской империи в Западной европе и Северной Африке говорили на 
латыни. Но не только завоевание может дать тот же результат. Норман-
ские завоеватели во Франции и в Италии усвоили языки побежденных; 
требования торговли привели в Палестине в последние века до нашей 
эры к замене иврита арамейским языком, а распространению арабского 
языка на востоке способствовал не столько меч Ислама, сколько не-
обходимость читать и понимать Коран в оригинале.

Самое большее, что этнолог может извлечь из свидетельств языка, 
это предположение, что там, где есть два народа или племени, говорящих 
на одном языке, дальнейшие исследования должны показать, принадле-
жат ли они к одной расе. Язык, как мы видели, указывает на социальные 
контакты, а они включают в себя смешанные браки. Кельты Корнуэлла 
и Уэльса столетиями заключали браки с соседями-англичанами.

Но смешанные браки дают в результате только смешанную расу, 
а этнолога интересуют не смешанные, а чистые расы. Но даже среди 
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тизма любого конкретного черепа. Проведя линию ото лба до самой 
выступающей части челюстей и от нее до кончика подбородка мы по-
лучим т. н. максиллярный угол. Насколько этот угол острый, зависит 
от выступания челюстей. У среднего европейца этот угол равен 160о, 
а у негра – всего 140о. Негр настолько же ниже европейца, насколько 
он выше орангутанга, максиллярный угол которого равен 110о.

При выступающих челюстях физическая сила и аппетит разви-
ваются за счет умственных способностей. для расы, отличающейся 
прогнатизмом, характерны большой аппетит, сила мускулов и скудость 
мысли и воображения. Разумеется, есть индивидуальные исключения из 
общего правила, но наука занимается не исключениями, а правилами.

Кроме максиллярного угла этнолог должен учитывать лицевой угол. 
его образуют две линии: проведенная ото лба к челюстям и вторая, 
проведенная под прямым углом к первой через ушное отверстие. По 
лицевому углу можно определить выступание лба и размеры передней 
части черепа. Обычно широкий и высокий лоб указывает на умственные 
способности, а размеры задней части головы – на грубые, животные 
инстинкты. Максиллярный и лицевой углы тесно взаимосвязаны. 
Прогнатизм сочетается с низким, убегающим лбом, а ортогнатизм – с 
тем, что мы видим на греческих статуях. Лицевой угол европейцев в 
среднем равен 80о, орангутанга – 40о.

Расовые различия проявляются и в зубах. У одних рас они большие 
и здоровые, а у других имеют тенденцию к кариесу. Климат и пища 
имеют к этому мало отношения. египтяне всегда славились прекрасными 
зубами, а их соседи нубийцы обычно теряли их в раннем возрасте. 
Большинство чернокожих народов имеют зубы мудрости с тремя кор-
нями, которые рано прорезаются и поздно выпадают, а у европейцев 
зуб мудрости имеет лишь два корня, он поздно прорезается и рано 
выпадает. Вообще зуб мудрости нетипичен для белой расы. древнейшие 
черепа, найденные в европе, имеют зубы мудрости с тремя корнями, 
как и современные слаборазвитые расы. В высших классах европейского 
общества зубы мудрости имеют только зародыши. В большинстве слу-
чаев они не прорезаются вообще. Это может быть связано с размером 
челюстей, которые становятся меньше по мере развития мозга. Чем 
меньше челюсти, тем трудней зубам мудрости пробиваться через десны.

Расы могут различаться и по форме носа и глаз. Всем знакомы 
плоские носы и широкие ноздри негров, крючковатые носы евреев и 
бедуинов, косые глаза китайцев и японцев. Орбитальный указатель 
очень разный у разных рас. У монголоидов орбиты почти круглые, 
иногда 93:100, а черепа, найденные в древних захоронениях Галлии, 
имеют пропорцию 61:100. Толстые, полные губы – расовый признак, 

Но и краниология не всегда надежный руководитель. У ряда племен 
есть обычай искусственной деформации черепов. У детей плоскоголовых 
индейцев Северной Америки, например, черепа искусственно уплощают, 
когда кости еще мягкие и пластичные, их головы сжимают между 
досками, пока они не примут нужную форму. Изучая древние черепа, 
краниологи должны учитывать возможность подобных деформаций. 
Здесь, как и в любой науке, опасно опираться лишь на «один пример».

Но, если не считать искусственную деформацию, форма чере-
па – один из самых заметных и постоянных расовых признаков. 
Удивительно, насколько неизменно воспроизводится у одной и той же 
расы, поколение за поколением, один и тот же тип черепа. если среди 
популяции встречается не один тип черепа, можно с уверенностью 
заключить, что в ней представлена не одна раса. если в одной семье 
есть длинноголовые и короткоголовые члены, можно быть уверенным, 
что в ее жилах течет кровь двух рас.

Форма черепа зависит от физиологических причин, которые дей-
ствуют с момента рождения. Когда поперечные швы черепа соединяются 
раньше продольных, получается долихокефальный череп, а в противо-
положном случае – брахикефальный.

Швами черепа называются линии, соединяющие различные кости. 
Они разные у разных рас. У низших рас они проще, чем у высших, и 
исчезают в более ранний период жизни. Вследствие этого череп пре-
вращается в сплошную костную массу и препятствует расширению по-
лости, в которой находится мозг. Иногда в швах встречаются отдельные 
мелкие кости. Одна из них, т. н. «кость инков» в задней части головы 
характерна для ряда южноамериканских племен.

Вес и размеры мозга менее важны, чем его извилины. Это верно, 
что в целом мозги низших рас весят меньше и занимают меньше ме-
ста, чем мозги высших рас, но индивидуальные исключения из общего 
правила настолько многочисленны, что «мозговая емкость» имеет мало 
значения для этнолога. С другой стороны, мозги высших рас отлича-
ются более сложными извилинами, чем мозги низших рас, и, хотя в 
этой области нужны дополнительные исследования, ни один этнолог 
не может этим пренебрегать.

Наряду с формой черепа, может быть, самый важный признак – 
расположение челюстей. Чем больше они выступают за линию лица, 
тем более зверским становится его выражение. Только человек имеет 
настоящий подбородок, но при прогнатизме подбородок исчезает. Про-
гнатизмом отличаются низшие расы, а также древние расы, черепа 
которых находят в пещерах Северной европы. Чем выше раса, тем 
меньше выступают ее челюсти. Нетрудно определить степень прогна-
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менные исследователи доказали, что сирийцы и египтяне принадлежат 
к белой расе, а красноватая кожа последних – результат воздействия 
солнца. древнеегипетские художники изображали с такой кожей только 
мужчин, а у женщин, которые большую часть жизни проводили в за-
крытых помещениях. Кожа на их изображениях бледно-желтая.

Темная пигментация не имеет ничего общего с климатическими 
влияниями. У американских индейцев цвет кожи везде один, независимо 
от того, живут ли они на холодных нагорьях Канады, в тропических 
болотах Центральной Америки или в густых лесах Бразилии. В Северной 
Африке светлокожие кабилы и смуглые бедауйе живут бок о бок, ведут 
одинаковый образ жизни в одинаковых климатических условиях и едят 
одну и ту же пищу. 6000 лет или больше египтяне и нубийцы вместе 
жили в долине Нила; египтяне, если они не смешивались с нубийцами, 
остались представителями белой расы, а у нубийцев кожа почти такая 
же черная, как у негров.

Темная пигментация черных рас – результат распространения 
пигмента под эпидермой. У негров пигмент есть даже в мышцах и в 
мозгах. Главная составляющая пигмента-углерод, выделяемый легкими 
в форме окиси углерода и оседающий из капилляров на коже. Чем 
меньше работают легкие, тем больше оседает пигмента. Любые стимулы 
работы капилляров дают один и тот же результат и солнечные лучи 
тоже. Они вызывают загар, но загар не постоянен и не наследуется. 
Это совсем не то, что темный оттенок кожи итальянцев или испанцев 
и коричневый – малайцев и полинезийцев.

Вероятно, у первобытных людей была темная кожа. Мы можем 
объяснить, как был утрачен черный пигмент, трудней объяснить, от-
куда он взялся. В арктическом климате животные имеют тенденцию 
к «постоянной альбиноизации»; белые медведи, лисы и зайцы приоб-
ретают окраску окружающих снегов. Немецкий писатель д-р Пеше в 
книге «Арийцы» (Иена, 1878) попытался доказать, что белая арийская 
раса зародилась в болотах между Неманом и днепром. Свою теорию 
он основывал на том факте, что флора и фауна этих болот большей 
частью приобрела белый или «альбиноидный» оттенок. Но эта теория 
не выдерживает критики. Арийская ветвь не тождественна всей белой 
расе в целом, и археологи доказали, что Западную европу населяли 
расы, близкие к современным, задолго до того, как арийская ветвь от-
делилась от них, в вышеупомянутых болотах или еще где-либо.

Благодаря геологии мы теперь знаем, что появление человека в 
Западной европе совпало с периодом, когда на большей части нашего 
континента господствовал арктический климат. Ледниковый период 
еще не миновал. Британские острова еще покрывали ледники, а реки 

характерный для африканцев, но встречается также у египтян и евреев.
еще сильней различаются волосы. У одних рас они прямые, у 

других курчавые, у третьих – как шерсть. Различия зависят от фор-
мы. Чем поперечное сечение волоса ближе к цилиндрической форме, 
тем больше волосы гладкие. У шерстистых волос негров поперечное 
сечение продолговатое, а у монголоидов и малайцев – круглое, волосы 
у них прямые.

Различен и волосяной покров тела. У айнов он настолько плот-
ный, что они напоминают животных, зато монголоиды и американские 
индейцы отличаются его отсутствием, а у австралийцев и большинства 
европейских рас он довольно обилен. Искусственное удаление волос 
даже на протяжении многих поколений не дает никакого эффекта.

Важное значение для определения расовой принадлежности име-
ет цвет волос. Белая раса четко делится на три разновидности. У 
скандинаво-германцев они светлые или соломенные, у веснушчатых 
кельтов и кабилов Северной Африки – золотисто-рыжие, а у остальных 
представителей белой расы – черные или рыжие (это просто разно-
видность черных). Темные волосы имеют разные оттенки, но во всех 
случаях они отличаются от каштановых, появляющихся в результате 
смешения темноволосой и светловолосой рас. При темных волосах 
глаза обычно тоже темные, но на Британских островах, особенно в 
Ирландии и Шотландии, т. н. гойдельская ветвь имеет черные волосы 
и голубые глаза.

Цвет глаз менее важен с точки зрения этнологии, чем цвет волос. 
Светлые глаза обычны для белой расы, по крайней мере, той ее части, 
которая имеет светлые волосы. Но, если у скандинаво-германцев они 
голубые или серые, то у кельтов – темно-синие. На цвет глаз расовое 
смешение, похоже, влияет сильней, чем на любой другой физический 
признак. д-р Биддоу отмечает в своей книге «Расы Британии», что 
он зависит от количества света, попадающего в глаза. Под облачным 
небом Западной Ирландии глаза остаются голубыми, а там, где всегда 
много яркого солнечного света, необходим пигмент для защиты глаз, 
и они черные или карие.

С цветом волос и глаз тесно связан цвет кожи. По нему в первую 
очередь различают расы. древнейшая попытка их различения – изо-
бражения на гробнице Рехма-Ра в Фивах, сделанные за сто лет до 
рождения Моисея. На них мы видим черных негров, сирийцев оливкового 
цвета, краснокожих египтян и белых ливийцев. Жители Южной Аравии 
и противоположного побережья Африки имели тот же цвет кожи, что и 
египтяне, а жители греческих островов и побережья Малой Азии – тот 
же, что и ливийцы. Конечно, это деление не вполне научное. Совре-
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сивных кельтах», «упрямых англосаксах», «блестящих, но непостоянных 
греках». Но сколько-нибудь научное определение психологического 
характера расы в настоящее время чрезвычайно трудно или вообще 
невозможно, материалов для этого не хватает. Мы не можем измерить 
умственные способности расы. Предполагают, что умственное развитие 
негров прекращается после 13 лет, но мы знаем таких негров, как Туссен 
или посол Либерии д-р Блайден, ничем не уступавших по интеллекту 
самым образованным европейцам. Люди белой расы привыкли считать 
себя интеллектуальными лидерами человечества, но они появились на 
исторической арене сравнительно поздно и элементы их цивилизации 
были заимствованы с Востока. до сих пор русского мужика нельзя 
поставить на более высокий интеллектуальный уровень, чем его татаро-
монгольского соседа, а 3000 лет назад вавилонский или египетский 
путешественник по европе имел бы столько же причин предположить 
умственную неполноценность ее тогдашних обитателей, как современный 
европеец, оказавшийся среди дикарей Южной Америки. Результаты 
миссионерской деятельности среди вроде бы беспомощных огнеземель-
цев заставили дарвина признать, что он ошибался, полагая, будто эти 
парии человечества неспособны подниматься по социальной лестнице.

С моральными качествами та же картина, что и с умственными 
способностями. Мы часто говорим, например, о правдивости скандинаво-
германцев, якобы не присущей другим расам. Но ценность подобных 
обобщений сомнительна. Мы не знаем, в какой мере характер народа 
зависит от его расовых задатков, от истории и от тех условий, в ко-
торых он оказался.

Но в одном случае мы можем говорить без колебаний об отличиях 
одной расы от другой. Это подверженность болезням и способность 
выносить физическую боль. Негры почти невосприимчивы к желтой 
лихорадке и малярии, которые косят белых, живущих рядом с ними. 
С другой стороны, цветные расы особенно подвержены оспе и пнев-
монии, а корь фатальна для туземцев Полинезии. дикари переживают 
хирургические операции, которые убили бы европейца, но умирают от 
болезней, которые европейцы легко переносят. Здесь дело не только 
в расовых различиях, но и в разнице культур. Но есть случаи, когда 
дикари не отличаются от европейцев, поскольку среди самих европейцев 
восприимчивость к определенным болезням часто связана с отдельными 
регионами или народами. Кельты Западной Британии, например, столь 
же восприимчивы к пневмонии, как и нубийцы с верховьев Нила, а 
итальянцы столь же невосприимчивы, как и египтяне. В таких случаях 
различия нельзя объяснить только разными обычаями повседневной 
жизни. Мы должны поискать другие причины, кроме тех, что связаны 

Южной Франции замерзали на большую часть года. Условия жизни 
были такими же, как сегодня в тех северных регионах земного шара, 
где обитают белые медведи и лисы. европа была прародиной белой 
расы, признаки которой сформировались, по всей вероятности, в конце 
последнего ледникового периода.

Этот вывод подтверждается фактом, который наблюдали и пу-
тешественники, и этнологи. Пигментация разных человеческих рас в 
конечном счете связана с географическим ареалом их обитания. При-
чины этой связи нам неясны. европа и те части Северной Африки и 
Западной Азии, которые в ледниковый период были частью европы, 
до образования Средиземного моря, являются прародиной белой расы; 
Африка, Папуа и Австралия – колыбель черных рас; желтая раса со-
средоточена в Восточной и Центральной Азии, коричневая – в Малайе 
и Полинезии, меднокожая – в Америке. Коричневый, медный и желтый 
цвета могут рассматриваться как побледневшие разновидности перво-
начального черного цвета, сохранившегося в чистом виде у негров. 
Крайней степени процесс депигментации достиг в случае белой расы. 
Особенности пигментации столь неразрывно связаны с расами, которым 
они присущи, что только смешение кровей вызывает их изменение с 
древнейших времен, до которых мы можем их проследить по памятникам 
древнего египта, что доказывает длительность периода, на протяжении 
которого каждая из рас подвергалась определенным климатическим и 
географическим влияниям. Расы, изображенные египетским художни-
ком 4000 лет назад, и сегодня такие же, какими были тогда, ни цвет 
кожи, ни другие признаки не изменились. На заре человечества при-
рода людей была более пластичной, чем в более поздние эпохи, когда 
черты, отличающие одну расу от другой, закрепились раз и навсегда.

Часть белой расы еще сохраняет следы своего происхождения от 
темных рас. Пигмент, который у темных рас одинаково распространя-
ется по всей коже, выступает пятнами только у веснушчатых белых. 
Обычно полагают, что веснушки это результат воздействия солнца, но 
это заблуждение. Солнце может увеличить число веснушек на коже, 
стимулируя действие капилляров, но пигмент уже имеется в наличии, и 
веснушки появляются на тех частях тела, которые никогда не подверга-
ются воздействию солнца или воздуха. Веснушчатая кельто-ливийская 
раса Северо-Западной европы и Северной Африки в меньшей степени 
утратила пигментацию, чем скандинаво-германцы с их совершенно 
белой кожей без веснушек.

Часто предпринимались попытки определить моральные и интел-
лектуальные особенности, отличающие разные расы. Все предполагают, 
что такие отличительные черты существуют. Мы говорим об «импуль-
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с уровнем культуры, достигнутым данной расой. Китаец человек с 
более высоким уровнем культуры, чем бербер-лавочник с Нила, но он 
переносит физическую боль со стойкостью, невозможной для бербера.

(Примечание. думали, что негры в южных штатах США после 
освобождения от рабства будут размножаться быстрее белых. Но 
перепись 1890 года опровергла это предположение и показали, что в 
действительности белое население увеличивалось со скоростью 24,67%, 
а цветное – всего 13,90%. «Бюллетень переписи», № 48, март 1891.)

Но следует помнить, что этнология как наука находится еще в 
детском возрасте. Это одна из многих наук, свидетелем рождения ко-
торых был XIX век, и среди этих наук – одна из самых молодых. Те, 
кто ею занимается, уже собрали массу материалов, но эти материалы 
касаются скорее физических признаков людей и внешних влияний, чем 
мира морали и интеллекта. Пройдет много времени, прежде чем факты, 
связанные с последним, будут столь же достоверными, как пропорции 
черепа и число извилин мозга. В настоящее время, по крайней мере, 
нам придется довольствоваться теми расовыми признаками, которые 
можно увидеть, измерить или взвесить. Научную оценку умственных 
и моральных качеств мы должны оставить на будущее.





Сэр Артур Кейт

хранитель музея и профессор Королевского хирургического коллед-
жа Англии

Этнос или проблема расы, рассмотренная с новой 
точки зрения

Лондон. Киган Пол, Тренч, Трабнер энд Ко Лтд. 1931

Предисловие

Я боюсь, что, написав эту небольшую книгу, я совершил грех в 
глазах моих коллег-антропологов, так как, по негласному соглашению, 
мы не должны вторгаться в область политики. Однако я сделал это, и 
совершенно сознательно. Невозможно писать о человеческих расах, не 
затрагивая вопросы, которые касаются не только антропологов, но и 
государственных деятелей. Я надеюсь побудить политически мыслящих 
людей заняться изучением расовых проблем с антропологической точ-
ки зрения. Волнения, которые сотрясают сегодня мир, уходят своими 
корнями в особенности человеческих рас. Чтобы воцарился мир во 
всем мире, надо сначала понять проблемы, порожденные расовыми 
различиями. Чтобы решить их, государственные деятели и политики 
должны подойти к ним с антропологической или эволюционной точки 
зрения. Именно с последней они рассматриваются в данной книге.

В ее основу положены две лекции: 1) лекция о Гексли, прочитанная 
в Королевском антропологическом институте в 1928 году и 2) публичная 
лекция, прочитанная по инициативе того же института в 1929 году. 
К мыслям, изложенным в этих двух лекциях, я добавил другие, от-
носящиеся к нынешнему, 1930 году.

А. Кейт, октябрь 1930.

Расовые проблемы

Зло, проистекающее от разделения человеческого рода на расы
Разделение человечества на расы является источником непрерыв-

ных волнений. Каждое утро, открывая газету, вы узнаете, что мир в 
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отдаленных времен, что нам приходится прибегать к календарю гео-
логов для датировки их первых поселений; календарь историков здесь 
бесполезен. Чем дальше в прошлое, тем больше расовых различий. У 
древних типов были более ярко выражены их характерные черты, а 
ареал их распространения был более ограничен. Мы обнаружили менее 
дюжины древних человеческих типов, а их, вероятно, были сотни. Они 
были организованы на расовой основе, каждый имел особый цвет кожи 
и особые внешние черты.

Что означает это древнее деление человеческого рода на множество 
разных типов? Я предлагаю такое объяснение: для природы оно было 
и остается способом развития высших типов; для успеха необходимы 
соперничество и конкуренция. Я употребляю слово «высшие» просто 
для того, чтобы показать, что расы, сменившие другие, были лучше 
приспособлены к условиям времени и места; только в этом смысле они 
высшие, а не в том, что они умней. Общая тенденция эволюции такова, 
что она дает человеку лучшее знание среды, и он перестает быть рабом 
обстоятельств, а в большей или меньшей степени подчиняет себе их. 
Природа поставила сотни таких опытов с человеком на протяжении 
последнего геологического периода – плейстоцена. Из мешанины ти-
пов, которые обитатели на Земле в отдаленные времена, развились в 
условиях бессознательной конкуренции расы, которые завладели миром 
на заре исторического периода.

Современные расовые типы

На заре исторического периода мы наблюдаем продолжение че-
тырех крупномасштабных и успешных опытов расообразования. Все 
они проводились в разных частях Старого Света. В Азии, к северу от 
Гималаев появились наиболее заметно дифференцированные образцы 
монголоидного типа – сегодня их представляют своими чертами лица 
коренные обитатели Тибета, Китая и Японии. Однако варианты этого 
типа распространились по всему миру, от мыса Нордкап в европе до 
мыса Горн в Южной Америке. Этот опыт продолжался так долго, что 
появились сотни местных разновидностей, многие из которых претен-
дуют на звание отдельных рас.

К югу от Гималаев находилась другая большая эволюционная 
колыбель, в которой развился коричневый тип человека, тип, который 
дал нам многомиллионное население Индии, давно разделившееся 
на множество рас, точное число которых не определено. Африка к 
югу от Сахары стала ареной третьего великого опыта Природы – об-

какой-то части света нарушен из-за межрасовых столкновений, то в 
Палестине, где евреям и арабам трудно жить в согласии, то в Южной 
Африке, где буры и британцы могли бы иметь все, работая вместе, но 
их отталкивают друг от друга импульсы, которые сильнее их индиви-
дуальной воли. Сегодня утром мне сразу бросился в глаза заголовок 
«Таймс»: «Расовые волнения в Техасе. Негра сожгли заживо. Ярость 
белой толпы». А вчера я прочел корреспонденцию: «Иммигранты в 
Австралии. Враждебное отношение к итальянцам». если бы люди во 
всех частях света были сделаны по одному шаблону, если бы Природа 
облекла все человеческие существа в одинаковые расовые костюмы, 
было бы легко решить задачу создания новых гармоничных поселений 
в Восточной Африке. Но проблема поселения в одной стране людей с 
белой, коричневой и черной кожей требует от наших государственных 
деятелей затраты невероятных усилий. Огромное население Индии 
постоянно страдает от расовых беспорядков, расизм – источник посто-
янного напряжения на Балканах. Со времени создания первых колоний 
в Северной Америке и до наших дней наши сородичи сталкиваются 
с расовыми проблемами – проблемами индейцев, негров, азиатских 
рас. Расовые различия не только вызывают нарушения социального и 
политического мира, но и тревожат человеческую совесть, ибо, когда 
люди одной расы занимают территорию, которой ранее владела другая, 
невозможно установить такие законы, которые удовлетворили бы че-
ловеческое чувство справедливости. если бы мы все были одной расы, 
если бы Природа облекла наши тела в одинаковую плотскую униформу, 
мы были бы избавлены от вечных расовых проблем, а мир – от самой 
главной причины войн, задачи Лиги Наций стали бы менее трудными. 
Зачем же Природа внесла этот фактор постоянного беспокойства в 
человеческую жизнь – разделение человеческого рода на расы?

Схема прогресса человека имеет расовую 
основу

древние восточные философы, мысли которых дошли до нас через 
Книгу Бытия, чувствовали, как и мы, что необходимо объяснить, почему 
человечество разделилось на расы. Они выдвинули теорию, согласно 
которой потомки трех сыновей Ноя – Сима, Хама и Яфета – расселились 
по разным континентам, и там произошла их расовая трансформация. 
Каким образом она произошла, какие преимущества или недостатки 
были с этим связаны – об этом ничего не говорилось. Мы знаем теперь, 
что все континенты Старого Света были заселены людьми со столь 
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рынке, независимо от расы. Начало экономического периода положило 
конец первому великому этапу эволюции человека – образованию 
новых рас. Расообразование было принесено в жертву экономической 
необходимости. На обоих этих этапах человечество шло навстречу 
своей судьбе с закрытыми глазами, оно молчаливо подчинилось своей 
судьбе, смирилось с ролью зерна для помола на мельнице эволюции. 
если евгеники добьются того, что государственные деятели, наконец, 
к ним прислушаются, начнется новый, сознательный этап эволюции 
человеческого рода. если мы поймем, что наш образ жизни ведет нас 
прямым путем к физическому и умственному банкротству, мы переста-
нем быть простыми пешками на шахматной доске эволюции, а сможем 
взять игру в свои руки. если евгеники добьются успеха, в человеческой 
истории начнется новый, евгенический этап эволюции.

Ряд факторов, относящихся к эволюции рас

Предыдущий раздел показал читателю, что я подхожу к расовым 
проблемам с точки зрения человека, изучившего эволюцию, и что с этой 
точки зрения человечество приблизилось к критической точке своей 
истории. Теперь я должен свести вместе мои аргументы и рассказать о 
факторах, которые привели к разделению человечества на расы. если 
бы древние люди были всемирными кочевниками и смешивали свою 
кровь во всех странах со встреченными там расами, не произошло 
бы никакой местной расовой дифференциации и не могли бы образо-
ваться расовые типы: на всех континентах мы имели бы в результате 
безудержной гибридизации однородное человечество. для концентрации 
расовых типов в особых зонах человек в древние времена должен был 
подвергаться сильным влияниям, которые привязывали его к родной 
земле его общины. Он был вынужден жить так, чтобы его родина и его 
община на протяжении долгого времени оставались изолированными. 
Только в таких условиях мог сохраняться и развиваться расовый тип.

Какие же влияния привязывали древнего человека к земле, на 
которой он родился? Это были, большей частью, внутренние, а не внеш-
ние влияния. Первым и главным были все те эмоциональные реакции, 
которые сегодня называют патриотизмом. Эти внутренние влияния в 
каждом человеке должны быть настолько сильными, чтобы побуждать 
его отдать, если надо, жизнь, защищая свою родину и свою общину. 
Однако эти чувства не удерживали его, если предоставлялся случай, от 
расширения своей территории за счет соседа. Во-вторых, для координа-
ции действий в первобытной общине ее члены должны были обладать 

разования чернокожей расы, наиболее дифференцированной формой, 
которой являются негры Конго. В том же африканском ареале раз-
вился самый своеобразный и самый специализированный из древних 
типов – бушмены.

Четвертый и самый важный из четырех главных центров эволюции 
человека проходил поперек Старого Света. Этот центра или регион 
распространения начинался на Востоке, с Афганистана и Аравийского 
полуострова, и заканчивался на Западе Ирландией и Шетландскими 
островами. Здесь появилась белая раса с бесчисленным множеством ее 
разновидностей. Несомненно, в доисторический период в этом ареале 
царил расовый хаос. Что касается европы, то более темные расы до 
сих пор преобладают на юге, а более светлые – на севере, и четкой 
разделительной линии между ними нет.

Человек – пешка на шахматной 
доске эволюции

Хотя это нарушит цель моих аргументов, я должен объяснить здесь 
моим читателям, что цель данной книги – использовать знания, полу-
ченные в результате изучения доисторического человека, для решения 
расовых проблем современности. до сих пор эволюционная история 
человека состояла только из двух глав. Первая глава охватывала очень 
долгий период и была весьма важной. Она начиналась с возникновения 
человечества, с полуобезьян или питекантропов и заканчивалась вполне 
развитыми человеческими типами,  находки которых в европе, Южной 
Африке и других частях света относятся к концу последнего леднико-
вого периода. На этом первом этапе прогресс человека осуществлялся 
в естественной среде; у нас нет оснований подозревать какие-либо со-
знательные усилия со стороны человека. Потом, примерно 10.000 лет 
назад, когда в европе установился более умеренный климат, начался 
новый этап эволюции человека. Было открыто искусство земледелия, 
стало возможным появление людских масс и эволюция человека стала 
протекать в новых условиях, как в городах, современных и древних; эти 
условия создавались уже не природой, а человеком. Общины преуспе-
вали и умножались, если они умели приспособиться к экономическим 
потребностям современной цивилизации; они терпели крах и исчезали, 
если дикая природа была сурова к ним. На первом или естественном 
этапе расообразование было всем; на втором этапе расообразование 
было принесено в жертву накоплению богатства. Когда в экономи-
ческом мире требовалась рабочая сила, ее искали на самом дешевом 
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Капитал и экономика нарушили план эволю-
ции, разработанный Природой

К концу палеолита, примерно 10.000 лет тому назад, в челове-
ческой жизни произошли изменения, которые теперь угрожают плану 
человеческой эволюции, разработанному Природой. Люди в то время 
научились сеять и пожинать урожай. Возможно, это открытие было 
сделано где-то в Юго-Западной Азии, на территории «белых» рас. 
Мисс дороти Гаррод показала мне орудие из верхнепалеолитического 
слоя одной палестинской пещеры, которое, судя по всему, служило 
чем-то вроде серпа и использовалось для срезания травы. Возможно, 
открытие земледелия привело к постепенному распаду расовых ареа-
лов. Это была своего рода революция. Наличие постоянного источника 
пищи позволило бывшим охотникам строить деревни и жить в них. 
Со временем деревни превратились в города и города-государства. С 
ростом городов развилась торговля. В результате распались древние 
племенные территории – колыбели эволюции. Затем произошло самое 
важное изменение – изменение взгляда человека на мир. Первобыт-
ные племена, изменяя свой образ действий, первым делом задавали 
вопрос: Не повредит ли предлагаемое изменение престижу, единству 
и свободе племени? Будет ли оно выгодно для торговли или нет, это 
был второстепенный вопрос. Благосостояние племени всегда стояло 
на первом месте. А с ростом городов-государств первый вопрос стал 
другим: Будет ли предлагаемое изменение выгодно для торговли? если 
да, то его принимали. Взгляд на мир стал экономическим. Племенные 
связи такие государства считали мешающими торговле, поэтому их 
надо было порвать.

Потом настало время строительства империй. Преуспевающий 
город-государство устанавливал господство над другими в рамках 
одного государства оказывался конгломерат народов, многие из которых 
находились еще на племенном уровне. Я убежден, что месопотамские 
цари, осуществляя свои завоевания, никогда не думали о том, что они 
разрушают тем самым древний и успешно действовавший механизм 
природы. Государственный деятель древнего Вавилона мог бы уверить 
публику, после успешного возвращения войска из похода, что постав-
ленная цель достигнута, что блага цивилизации принесены далеким 
невежественным народам. Экономическое развитие мира сломало его 
эволюционный механизм. Вы можете подумать, судя по тому, как я 
излагаю свою тему, что мое сердце истекает кровью при мысли о 
вандалах, которые уничтожили эти древние племенные колыбели и 
народы, жившие в первобытном состоянии. Ничего подобного. Ученый 

тем комплексом эмоциональных реакций, которые объединяются под 
названием «стадного инстинкта» реакций, которые заставляли членов 
общины держаться вместе, когда возникала какая-либо внешняя или 
внутренняя угроза безопасности или благосостоянию общины. То, что 
мы называем чувствительностью к общественному мнению, – пережиток 
этого древнего инструмента, который природа использовала в процессе 
эволюции рас. Третье влияние, которое привязывало древнего человека к 
его земле, это инстинктивное предпочтение, которое он отдавал людям, 
сходным с ним по внешности, языку и по образу действий. древнему 
человеку не надо было спрашивать чужеземца, принадлежит он к той 
же расе или нет. Природа закрепила результаты своего эксперимента, 
одев каждую расовую общность в особый костюм из плоти. Чем даль-
ше друг от друга расы, тем более различны их расовые униформы. 
если же мы предположим, что все эти расовые реакции заложены в 
человеческой природе и проявлялись уже на заре человечества, мы не 
сможем дать разумного объяснения эволюции рас и наличию у них 
особой расовой униформы.

Патриотизм как фактор расообразования

Мои аргументы в предыдущем разделе изложены столь сжато, что 
могли не убедить читателей в том, что патриотизм – важное средство 
совершенствования людей, используемое Природой. Позвольте мне 
сослаться на неожиданный источник. Мистер Герберт Уэллс – зоркий 
наблюдатель и глубокий мыслитель. Во всех своих планах установления 
всеобщего мира он оговаривает, что первое, что надо сделать, это вы-
рвать с корнями дух патриотизма; пока это не будет сделано, расового 
мира быть не может. Он также считает, что необходимо искоренить 
все древние инстинкты распознавания своих (расовые предрассудки). 
Юношам и девушкам не разрешается думать, как они привыкли, что их 
страна и соотечественники – лучшие в мире. Эти предрассудки необхо-
димо искоренять с раннего детства, чтобы наступило то совершенство, 
о котором мечтает мистер Уэллс: устранение всех расовых барьеров 
и слияние всех рас. Я должен обсудить возможности осуществления 
плана м-ра Уэллса на практике и можно ли заплатить за мир такую 
цену. Пока я просто процитировал м-ра Уэллса как ценного свидетеля. 
Он признает, что патриотизм и расовые предрассудки ведут к изоляции 
рас. Без изоляции эволюция не в силах создать новые типы.
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продукт, и этого взгляда придерживается большинство антропологов. 
для Гексли аксиома, что единственный научный метод изучения рас 
это зоологический метод. если народ можно отличить от других 
народов или наций по физическим признакам, его можно называть 
расой в правильном смысле этого слова. Он применил этот метод к 
национальности Британии и пришел к выводу, что все четыре состоят 
из одних и тех же трех рас, а национальные различия заключаются 
только в пропорциях смеси. если бы Гексли применил свой метод к 
миру, каким он был 8-10 тысяч лет тому назад, он великолепно бы 
его описал. Но расовые соотношения в XIX веке очень отличаются от 
тех, какими они были в доэкономические времена. Гексли ошибался, 
когда полагал, что европейцы, принадлежавшие к разным расовым 
стволам и руководствовавшиеся разными традициями, когда они по-
селялись в одной стране, теряли свои расовые корни, и место рас за-
няли гибридные смеси. ему никогда не приходило в голову, что в их 
природе сохранялись «инстинкты» времен расообразования. На самом 
деле, когда страна населяется смесью древних рас, рано или поздно 
усилия снова направляются на расообразование, подобно тому, как у 
птицы снова пробуждается инстинкт, заставляющий ее вить гнездо, 
когда старое гнездо разорено. Так бывает с пришлыми народами, 
которые поселяются в чужой стране. Они начинают с самой нижней 
ступени расовой лестницы и сначала стремятся к полному расовому 
слиянию, а потом к дифференциации новой расы. Молодая нация это 
на самом деле зарождающаяся раса. Политики умнее антропологов, их 
мало заботят вариации формы головы, они знают, что сила расы не 
во внешних характерных чертах, а в проявлениях внутренних чувств, 
известных как «национальный дух». если обитатели какой-либо страны 
обретут национальный дух, если эта страна останется в изоляции на 
протяжении нескольких поколений, под действием законов эволюции 
появится раса, вполне отвечающая определению Гексли. Нация всегда 
олицетворяет собой стремление стать расой; нация и раса это лишь 
разные этапы одного эволюционного процесса.

Характерные черты поведения молодых на-
циональностей

Я уверен, что птица, выбирая первую соломинку для своего гнез-
да, не имеет четкого представления о цели – выведении птенцов. Я 
также уверен, что молодая национальность не осознает свою конечную 
цель – создание особой расы. Процесс расообразования должен быть 

не может позволить чувству встать между собой и истиной. Неизбежное 
должно произойти. Но важно осознать, что с открытием земледелия и 
накоплением богатств человечество вступило в новый и очень трудный 
период своей эволюции. Полностью изменились человеческие идеалы. 
Земля перестала быть местом охоты и почвой для выведения рас, 
которое стало второстепенным делом, а главной целью стала экс-
плуатация экономических возможностей земли. если какая-то страна 
не использовалась в интересах цивилизации, считалось правильным 
при существующем раскладе, чтобы какой-нибудь просвещенный народ 
занял ее и управлял ею, заменив собой туземцев. Это был общепри-
нятый принцип, я не хвалю его и не осуждаю. Путь был выбран, и мы 
должны пройти по нему до конца.

Чтобы вы правильно поняли мое отношение к расовым чувствам 
или предрассудкам, представьте себе на минутку, что я родился членом 
племени, которое жило в Англии в 49 году до н. э. Я думаю, что, 
когда вторглись римляне, я попытался бы убить как можно больше 
врагов, прежде чем убьют меня. Племенные чувства были тогда сильны 
в Англии. Разумеется, легко воображать себя героем вне поля битвы. 
Но я не думаю, что бежал бы, оставив жену и детей добычей злобных 
победителей из-за моря. А теперь представьте себе, что я родился в 
Британии в III веке, во времена римского владычества. Я благословлял 
бы римский мир и злился на тех, кто хочет сбросить чужеземное иго. 
Я полагаю, что мои племенные инстинкты тогда спали бы, но сохра-
нялись. Позже, когда римские легионы убрались восвояси, я мог бы 
батрачить у какого-нибудь владельца римской виллы, быть домашней 
овцой и не думать о том, в каком я стаде. Я утратил бы племенную 
гордость. Теперь я знаю, что этот результат – одомашнивание всех 
людей в мире – цель, к которой кое-кто из наших философов советует 
нам стремиться. Я же, со своей стороны, думаю, что те расы, которые 
сохранили свои древние племенные инстинкты и полны решимости 
видоизменить их применительно к современным условиям, это и есть 
лучшие расы, может быть, не для экономического преуспевания мира, 
а для прогресса человечества.

Нация и раса – одно и то же

Я уделил столь много места вступлению, касающемуся расы, что 
теперь вынужден в сжатой форме изложить читателям то, что считаю 
самым важным. Каково соотношение между нацией и расой? Гексли 
говорит, что они никак не связаны. Он видит в нации искусственный 
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предпочтение перед всеми прочими соображениями. для этой цели 
Ирландия насколько возможно замыкается в себе, так как изоляция 
необходима для возникновения новой расы людей, как и новой породы 
скота. достичь идеальной степени изоляции Ирландии трудней, чем 
Финляндии. Языком Ирландии стал английский, ирландский язык поч-
ти что мертвый язык. Часть национальной политики – снова сделать 
ирландский национальным языком, что отрежет тех, кто будет читать 
и писать на нем, от свободной торговли с англоязычным миром. Это 
изменение вызывает сумятицу в народе, в школах, период привыкания 
будет долгим и трудным. А когда смена языка завершится, в чем 
будет выгода? Ни один ирландец и не рассчитывает на материальные 
выгоды, материальные мотивы ничего не говорят ему, когда речь 
идет о национальности. Целью во всех подобных случаях никогда не 
бывает материальная выгода, подобные соображения с презрением от-
брасываются. Всегда имеется в виду поиск идеала. Идеал Свободной 
Ирландии – полная свобода в определении своей судьбы, лавируя среди 
скал и мелей расовых морей мира.

Остатки расовой силы

Расовая сила это большая тема, а я говорил о ней несколько несвяз-
но. Я привел отдельные случаи, касающиеся разных стран и периодов, 
в надежде доказать, что проявление качеств молодой национальности 
это не волевое изменение человеческой природы, оно имеет глубокое 
и постоянное значение. По тому, что я говорил об Ирландии, можно 
подумать, что ее решимость добиться самоопределения доказывает 
правоту антропологов или, точнее, что антропологи могут доказывать 
свою правоту, ссылаясь на пример Ирландии. Чтобы прояснить свою 
позицию, я задал такой вопрос: должен ли человек позволить своим 
национальным импульсам, чтобы они руководили им, или он должен 
руководить ими? Мой четки ответ: Он должен руководить ими, и это не 
теоретический ответ, а вывод. Сделанный на основании опыта многих 
стран и разных народов, изученного на протяжении многих лет. В душе 
я остаюсь шотландцем, но когда мне предложили присоединиться к 
движению за самоопределение Шотландии, я отказался. Нет страны в 
мире, которая сравнилась бы с Шотландией по силе своего патриотизма, 
в ней есть горючий материал для большого расового пожара, но у нее 
есть и ум, который контролирует ее дикие инстинкты. Шотландия во 
многие моменты своей долгой истории слышала зов расы, и я не ду-
маю, что ее союз с Англией сколько-нибудь уменьшил ее национальные 

бессознательным, если верно то, что я говорил о разделении древних 
людей на расы. После мировой войны у нас было много возможностей 
изучить процесс расообразования в том виде, в каком он происходит 
в современном мире. Этот процесс получил эвфемистическое название 
«самоопределения». Каждая небольшая национальность в европе заяв-
ляет о своем праве на самоопределение. В результате число европейских 
государств увеличилось с 18 до 26. Посмотрим, какую политику про-
водят эти молодые национальности. Возьмем для примера Финляндию, 
ставшую свободной в результате распада царской империи. Финны один 
из самых светлых народов европы, ближайшие родственники шведов. 
Каждый десятый житель Финляндии – швед, говорящий на своем языке. 
А финский язык – азиатского происхождения, и наблюдается тенденция 
отделить говорящих на нем от общения с другими народами европы. 
Мы могли ожидать, что современные правители Финляндии, имея своей 
главной целью экономическое благосостояние свой страны, воспользуются 
переменами и изменят национальный язык, чтобы их страна могла войти 
в конфедерацию государств Северной европы. Но они повели противо-
положную политику и приняли все меры для изоляции Финляндии от 
остального мира. Особенно последовательно этот принцип применяется 
ко всему шведскому. Города, железнодорожные станции, библиотеки, 
почтовые отделения, которые долго были известны под шведскими назва-
ниями, переименованы по-фински. Политика изоляции плохо сказывается 
на торговле, но абсолютно необходима для расообразования.

другой признак молодой национальности – обидчивость. При любом 
обсуждении первым встает вопрос: Как отразится предлагаемое изме-
нение на нашем статусе в наших собственных глазах и в глазах всего 
мира? Молодая нация пожертвует любыми экономическими выгодами 
ради своего статуса и независимости. Это признаки, по которым можно 
распознать начальную стадию расообразования.

Национальность и раса в Ирландии

Каждый, кто сравнит политику, проводимую основателями Ирланд-
ского свободного государства и современными вождями финнов, будет 
поражен их необыкновенным сходством. деловой ирландец признает, 
что тесный союз и сотрудничество между Ирландией и остальной Бри-
танией желательны. Ирландские политические лидеры тоже знают, что 
отделение не принесет их стране экономических выгод. Материальное 
преуспевание их страны не имеет для них значения, они вернулись 
на доэкономический этап мировой истории, расообразованию отдается 
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праздники не утратили своей эмоциональности и популярности. Могут 
спросить, не опасно ли это движение? Может стать опасным, если раз-
ум Уэльса разойдется с его душой. Пока же разум Уэльса достаточно 
силен, чтобы сопротивляться соблазнам, которые не приведут ни к чему 
хорошему ни для Уэльса, ни для Империи, ни для мира.

Английский патриотизм

Я часто встречаю англичан, которые уверяют меня, будто они со-
вершенно избавились ото всех тех эмоциональных волнений и стимулов 
к действию, которые я объединяю под названием «национального духа» 
или чувства расы. Я могу лишь возразить на это, что в Англии имели 
место потрясающие проявления национального духа. После много-
летних исследований я могу сказать, что ни в одном народе расовые 
инстинкты, расовые предрассудки, расовая определенность не выражены 
столь сильно, как в уроженцах Англии. Я полагаю, мои французские 
коллеги согласятся с этой оценкой. Но ни в одном народе эти инстинкты 
так не дисциплинированы, не управляются в такой мере разумом. В 
англичанине трудно возбудить эти чувства, но если их возбудить, их 
проявление будет поистине бурным. Я подозреваю, что многие эмо-
циональные тревоги, которые у других народов выражаются в форме 
национальной враждебности, находят у англичан выход в любви к 
спорту. Я рассматриваю воспитание спортивных качеств у англичан 
как предохранительный клапан для выпуска расового духа.

Примеры из Франции

То, что в создании современной Франции приняли участие многие 
расовые элементы, типы, столь противоположные, как нордический 
и темный, круглоголовый альпийский – общепризнанная истина. За-
конно ли в этом случае говорить о французской расе? Но ни в одной 
стране национальный дух не развит более сильно и не проявляется 
более активно, чем во Франции. Один и тот же присущ французам 
столетиями, независимо от их расового происхождения. если вы спро-
сите меня, как далеко зашло реальное физическое слияние, я отвечу: 
лишь до очень ограниченной степени. Тем не менее все компоненты 
французской нации ведут себя так, словно они образуют одно расовое 
целое – за одним исключением. Это исключение – Бретань, где сохра-
нился бретонский язык. Среди бретонцев тоже имеет некоторый успех 
движение за самоопределение. Это движение нельзя обосновать ни с 

чувства – для меня это одно и то же, когда я размышляю о чувстве 
расы. Но, к счастью, Шотландия поняла, что в современном мировом 
государстве ее национальный дух может развиться более полно, если 
она будет членом великой конфедерации народов одинакового проис-
хождения, а не отдельным народом, отрезанным от соседей и одиноким 
в этом мире. Когда я добавляю, что процесс самоопределения самый 
дорогостоящий, самый опасный и самый авантюрный изо всех, в которые 
может быть вовлечена молодая нация, вы можете подумать, что я не 
преодолел влияния места моего рождения. Это верно, и я надеюсь, что 
мой патриотизм останется при мне. Но я убежден, что, если голова 
Шотландии капитулирует перед ее сердцем, решив, что достигнет на-
ционального благосостояния только прокладывая одинокую борозду, 
она доведет эту борозду до конца, чего бы это ни стоило. Я считаю, 
что невозможно остановить движение к самоопределению уверенного 
в себе народа, как невозможно остановить миграцию леммингов.

Дух Уэльса

Говоря об особенностях шотландской национальности, я ничего не 
сказал о различных расах, входящих в состав населения Шотландии и 
унаследовавших общий дух ее национальности, как будто все население 
в целом может быть захвачено волной национального энтузиазма. если 
бы жители равнин заимствовали наряды и язык горцев, тогда было бы 
возможным единое движение, но если они откажутся – а я боюсь, так 
и будет – тогда «западному краю» придется идти своим независимым 
путем. И теперь, когда я перейду к национальности Уэльса, я не буду 
учитывать расовые составляющие его населения.

Я надеюсь, мои читатели не сделают из этого неверный вывод, 
будто я не придаю значения антропологическим измерениям и не по-
нимаю высокой научной ценности антропологического описания народа 
Уэльса, сделанного моим другом, профессором Флёром. Я признаю его 
ценность, это лучшее описание среди всех описаний народов европы, 
не исключая даже народы Норвегии и Швеции. Но я хочу дать понять 
моим читателям, что не имеет значения, какие расовые смеси вошли в 
состав валлийского народа в прошлом – эта смесь спаялась в новую 
расу под воздействием общего национального духа. У меня создается 
впечатление, что национальный дух Уэльса усиливается; никогда пре-
жде не прилагалось столько усилий, чтобы обеспечить преподавание 
валлийского языка в школах; местные университеты тоже занялись 
изучением своего языка, древних традиций и истории. Национальные 
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Этнология Британии

Гексли изложил тогда революционную концепцию расового состава 
британского народа. Прежде чем представить ее ученому собранию, он 
испытал ее на простой аудитории. За десять лет до того, в 1860 г., 
когда он собрал свидетельства, позволяющие судить о «месте человека 
в природе», он сначала изложил свои взгляды перед рабочей аудиторией 
в Сент-Мартинс Холле, прежде чем представить их на суд ученых и 
опубликовать в форме книги. Так же он сделал на этот раз: собрал 
всю листву научной терминологии и показал аудитории голые ветки. 
Четыре месяца спустя, 10 мая 1870 г. он рассказал о собранных им 
свидетельствах и выводах «Об этнологии Британских островов» в Этно-
логическом обществе, председателем которого он тогда был. Наконец, 
в 1871 г. он опубликовал в журнале «Контемпорари Ревью» статью 
под названием «Некоторые опорные точки британской этнологии». О 
ней стоит вспомнить не только потому, что в ней изложена зрелая 
концепция Гексли о расовых корнях Британии, но и потому, что она 
знаменует собой конец его деятельности как антрополога. ему было 
тогда 46 лет и он находился на вершине своей замечательной карьеры.

Посмотрим, что же Гексли считал «опорными точками» британской 
этнологии, потому что на них основана его концепция, какую расу счи-
тать истинной, а какую нет. Гексли подходил к проблеме человеческих 
рас с точки зрения зоолога, применяя к людям те же методы, что и 
к собакам или фазанам. Он считал, что люди, которые претендуют на 
то, что они – особая раса, должны обладать столь ярко выраженными 
физическими признаками, чтобы их можно было с первого взгляда 
различить в смешанной толпе. Применяя этот зоологический метод к 
населению Британских островов, Гексли выявил только две распозна-
ваемые расы: темно пигментированную, иберийскую или средиземномор-
скую, и светлую, как мы сказали бы сегодня, нордическую. Поскольку 
наши четыре национальности – англичане, валлийцы, шотландцы и 
ирландцы – представляют собой смеси этих двух рас, национальности, 
считал он, нет места в зоологической системе. Нация, по его мнению, это 
масса людей, которых удерживают вместе территория, язык, политика 
и традиция, научных оснований для ее претензий на статус расы нет.

Эволюционный подтекст

Был ли Гексли прав? должны ли все мужчины, женщины и дети 
какой-либо нации сильно походить друг на друга и заметно отличаться 
ото всех соседей, прежде чем эту нацию можно будет возвести в ранг 

антропологической, ни с политэкономической точки зрения. Физические 
бретонцы – такие же альпийцы, что и те, которые населяют большую 
часть Южной Франции. Подобные притязания опираются на дух, а не 
на головной указатель.

Гексли и его концепция расы

На предыдущих страницах я постарался дать свои объяснения 
многим известным проявления расы и национальности, таким как ра-
совая гордость, расовые предрассудки, расовое соперничество, расовый 
антагонизм, патриотизм, самоопределение и т. д. Я рассматриваю все 
эти проявления как части механизма, который Природа использовала 
для эволюции новых, высших человеческих рас. Но, прежде чем мы 
согласимся с таким толкованием, целесообразно вернуться к четким 
идеям Гексли, касающимся расы и национальности. Он начал свои ис-
следования в работе «Место человека в природе» и дал свое деление 
на расовые типы в критический момент в истории биологии, сразу же 
после выхода в свет «Происхождения видов» (1859 г.), и интенсивно 
занимался антропологическими проблемами на протяжении десяти лет, 
пока в 1871 г. не вышла книга дарвина «Происхождение человека». Я 
хочу, таким образом, напомнить моим читателям, что мнения Гексли 
о расе и национальности формулировались в то время, когда не были 
еще вполне поняты все выводы из учения дарвина.

О мнениях профессора Гексли о расе лучше всего судить по его 
лекции, прочитанной им в воскресенье 9 января 1870 г. в Сент-джордж 
Холле на Лэнгхем Плейс на тему «Предки и предшественники англий-
ского народа». Тему он выбрал в связи с тревожным положением в 
Ирландии; дела там шли все хуже и требования независимости звучали 
все громче. Они основывались на расовых различиях. Гексли серьезно 
изучил эти требования и изложил свои выводы перед аудиторией, со-
бравшейся в Сент-джордж Холле. Ни одна из четырех национальностей 
Британии, заявил он, не может претендовать на отделение, ссылаясь на 
расовые различия. В каждой из них представлены два одинаковых расо-
вых элемента, отличающиеся светлой и темной пигментацией. Различие 
между населением Ирландии, Шотландии, Уэльса и Англии только в 
пропорциях, в которых смешивались эти две расы. В заключение он 
заявил: «если то, что я сказал о научных проблемах, убедительно для 
людей, обладающих политической властью, я прошу их быть уверенным 
в том, что тезисы о различиях между англосаксами и кельтами это 
просто мошенничество и обман».
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долихокефальные, прогнатные, курчавоволосые и темнокожие люди – 
настоящие негры, на другом – самые брахикефальные, ортогнатные, 
прямоволосые и желтокожие люди – татары и калмыки. два конца 
этой воображаемой линии это, так сказать, этнологические антиподы». 
Выдвигая этих антиподов на передний план, Гексли потом проводил 
на глобусе вторую воображаемую линию, которая пересекала первую, 
от Британии через Индию до Австралии. Эта вторая линия обладала 
для Гексли странной привлекательностью; на одном ее конце жил 
светлый тип, а на другом – первобытные австралийские аборигены. 
На следующий год, готовя доклад о черепе из Маскхема (Трент), 
Гексли проследил преобладание этого типа вдоль этой линии и об-
наружил в египте и Индии формы черепов, связывающие английский 
«ревербедский» тип с австралийскими аборигенами. Взгляд Гексли на 
человечество был новым; нам он может показаться ортодоксальным, 
но для его современников он был революционным. Именно в это вре-
мя, изучая неандертальский и бельгийский черепа, Гексли разработал 
новую точную систему измерений на черепе для обнаружения сходных 
и различных расовых черт, систему, которая никогда не была оценена 
по достоинству.

Расовая классификация Гексли

Погрузившись в изучение человеческих рас, Гексли следовал своему 
обычному плану. В 1864 г. он выступил перед рабочими в Сент-Мартинс 
Холле, а в 1865 г. опубликовал свои конечные выводы в «Фортнайтли 
Ревью» в статье под заголовком «Методы и результаты этнологии». В 
этой окончательной схеме 1865 года он разделил живущее человечество 
на 11 рас или, как он предпочитал их называть, «легко различимых 
стойких модификаций человеческого рода». Каждую из своих рас он 
связывал с определенной частью земного шара, ограничиваясь по-
следними столетиями или учитывая более отдаленные времена. Вот 
перечень первичных рас Гексли: австралийцы, 2) тасманийцы, 3) не-
гритосы – нам придется заменить их «тихоокеанскими негроидами», 
так как слово «негритос» приобрело теперь значение, которое Гексли 
не имел в виду, 4) амфинезийцы, морские народы, живущие на остро-
вах Тихого океана, Малайского архипелага и части Мадагаскара, 5) 
коренные народы Америки от мыса Горн до Лабрадора, 6) эскимосы, 
7) монгольский ствол от Тибета до Японии и от Тонкина до Лаплан-
дии, большой конгломерат, 8) негры, 9) бушмены. Завершают список 
народы, которые населяют Западную Азию и всю европу: они грубо 

расы? Или старая политическая или народная концепция расы, осно-
ванная на биологической истине, ускользнула от зорких глаз Гексли? 
если эволюция в самом деле имеет место и ее влияние сказывается и 
на современном населении мира, то мы должны наблюдать человеческие 
расы на всех стадиях дифференциации, от низшей, когда лишь небольшой 
процент обладает отличительными расовыми чертами, до высшей, когда 
каждого представителя расы можно распознать с первого взгляда. Кроме 
того, если мы вправе предположить, что человеческий род на протяжении 
геологических периодов своего отдельного существования постоянно под-
вергался эволюционным изменениям, мы обнаружим не только полностью 
дифференцированные расы, какие имел в виду Гексли, но и формы, 
которые вышли далеко за те рамки, в которых зоологи употребляют 
термины «раса», «племя» или «разновидность», и достигли такой стадии 
структурной дифференциации, когда приходится использовать более общие 
категории – «вид», «род», «семейство». Нам теперь известны ископаемые 
останки таких далеко отстоящих друг от друга типов. Я предлагаю теперь 
обсудить вопрос: что мы знаем об эволюции человеческих рас?

Эволюционная концепция расы

Концепция расы, которую я вам предлагаю, более гибкая, более 
эволюционная нежели та, что Гексли сформулировал в 1871 г. применим 
эту новую концепцию к населению мира. для этой цели мы должны 
обойти всю Землю и отметить число и распространение рас или «стойких 
модификаций», на которые разделился род человеческий. для этого мы 
последуем по стопам Гексли, обзор рас которого, данный им в 60-х годах 
XIX века, остался непревзойденным по своей четкости и точности. Про-
следим цепь обстоятельств, которые привели к появлению этого обзора. 
В 1862 году Гексли подготовил текст своей книги «Место человек в 
природе» и мог определить расовые признаки только двух известных 
тогда черепов, древних в геологическом смысле: черепа, найденного 
в Бельгии в 1833 г. и черепа неандертальца (1857 г.). Он должен был 
вести поиск среди существующих рас, чтобы узнать, нельзя ли найти 
среди них аналоги этим древним типам. В 1862 г., в возрасте 37 лет, 
Гексли начал систематическое изучение человеческих рас: так он стал 
этнологом. Насколько быстро и полно он охватил характерные черты 
рас и их распределение видно из следующего отрывка, опубликованного 
в 1863 г. (Место человека в природе, глава III).

«Проведем линию на глобусе от Золотого берега в Западной 
Африке до татарских степей. На африканском конце живут самые 
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Гексли изменил свою концепцию распространения рас по ряду 
причин. Он начал свои исследования, полагая, что форма черепа будет 
главным расовым критерием. Позже он убедился, что характерные 
особенности черепа имеют второстепенное значение. У его светло пиг-
ментированного типа черепа могут быть длинными или круглыми; то же 
самое у монголоидов. Он решил, что первичное разделение человеческих 
рас должно производиться по поверхностным признакам – цвету кожи 
и строению волос. Я бы добавил сюда еще черты лица: их трудно из-
мерять, но они прежде всего бросаются в глаза.

Существование промежуточных типов

Гексли также понял, что области распространения рас не имеют 
тех четких границ, которые он первоначально наметил. Так его светло 
пигментированный тип в чистом виде встречается только в Северо-
Западной европе; негритянский – только в части Африки с центром 
в Конго, чистый монголоидный – только в Центральной и Восточной 
Азии, австралийский – в Австралии. если мы соединим центр белой 
расы в Северо-Западной европе с негритянским центром в Африке ли-
нией, которая пройдет через европу в направлении египта, а потом по 
Нилу до Экваториальной Африки, то на этой линии окажется столько 
промежуточных вариантов, что трудно будет сказать, где кончается 
европейский тип и начинается африканский. Или, если мы проведем 
линию не в Африку, а в Индию и даже в Австралию, она получится 
прерывистой, но промежуточные типы выполняют роль мостов между 
светлыми европейцами и коричневыми австралийцами. если же мы 
возьмем за центр Монголию, то, в какую бы сторону мы не провели 
линию, тип будет меняться и становиться менее чистым по направ-
лению к периферии. К югу кожа темнеет, черты лица меняются, а на 
Тихом океане происходит растворение в полинезийском, негроидном и 
австралоидном типах. Только по направлению к Индии или Средней 
Азии мы встречаем более четкие расовые границы. Почему, я попы-
таюсь объяснить позже.

Возникают ли расы в результате гибридизации?

Предположим, что наше описание распространения рас верно. 
Помогут ли наши современные знания объяснить его? Мы должны 
объяснить: 1) как появились наши четыре первичных типа или расы и 
2) как появились промежуточные типы. если мы предположим суще-

разделены на 10) народы светлой пигментации в северной зоне и 11) 
темной в Средиземноморье. Народы Южной Индии Гексли не знал, 
куда девать, но в итоге отнес их к австралийцам.

Концепция расы, разработанная Гексли

Посмотрим снова, по какому критерию Гексли разделил челове-
чество на эти 11 рас. Это был зоологический критерий: каждый пред-
ставитель данной расы должен иметь ее отличительные черты. если 
бы 11 рас Гексли различались так четко, как он предполагал, то, если 
бы мы взяли по сто голых людей от каждой расы и смешали их в 
толпу, то опытный этнолог смог бы отнести каждого человека в этой 
толпе к определенной расе. Такая раса, каждый представитель которой 
распознаваем с первого взгляда, достигла того уровня, который мы 
называем 100-процентной стадией расовой дифференциации или, если 
использовать термин моего друга м-ра Морли Робертса, это пандиа-
критическая раса. Мы должны обнаружить, если эволюция в самом 
деле имеет место, расы на всех стадиях дифференциации, от нулевой 
точки, адиакритического состояния, до полной или пандиакритической 
стадии, если не верен другой тезис, что расы возникают скачком, как 
склонен был думать Гексли. Но все факты, которыми мы располагаем 
в настоящее время, указывают на то, что расовая дифференциация 
человечества была и остается медленным и постепенным процессом.

Как мы бы объяснили факты, описанные Гексли в его этнологи-
ческой или расовой карте мира? Какой процесс или какие процессы 
привели к появлению столь разных рас, как светлые европейцы, жел-
тые азиаты, черные африканцы или коричневые австралийцы? Почему 
эти типы связаны с определенными ареалами? Прежде чем пояснить 
эти проблемы, надо сначала убедиться, отражает ли карта Гексли ис-
тинную картину распределения рас на заре истории. Являются ли все 
его 11 рас воистину пандиакритическими? Были ли их границы столь 
четко очерчены, как в его описании? Он сам пришел к выводу, что 
его расовые границы требуют корректировки, так как в 1870 г., когда 
он вернулся к теме распространения рас в докладе Этнологическому 
обществу он сократил число своих «главных модификаций» до четырех: 
светло пигментированному типу, монголоидному или желтому типу, 
негроидному или черному типу и австралоидному или коричневому 
типу. Как видим, он вернулся к своей первоначальной концепции: су-
ществовали четыре «этнологических антипода» или первичных центра 
расовой дифференциации.
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акромегалию, при которой физические черты за один-два года настолько 
изменяются, что знакомые человека перестают его узнавать. В этих 
случаях новый физический тип возникает на наших глазах. Изменяются 
волосы, кожа, подбородок, нос, лоб, грудь, руки и ноги – а это все 
признаки, по которым различаются расы. Гигантизм – болезнь роста; 
это уродство – явное свидетельство нарушений работы гипофиза. Чем 
больше мы знаем о нем, тем больше понимаем, как сильно он влияет 
на рост. В ряде случаев нарушение его работы делает тело евнухопо-
добным. Можно вспомнить и о ряде высоких рас, таких как нилотские 
негры. При сжатии гипофиза человек становится карликом. Гипофиз 
это только часть физического механизма расовой дифференциации.

Щитовидная железа тоже влияет на рост; ее гормон ускоряет из-
менение форм, оказывает прямое или косвенное влияние на рост кожи 
и волос. При нарушениях работы щитовидной железы появляется ха-
рактерный тип  кретина. Кора супраренальной железы тоже участвует 
в регулировании роста. Иногда у мальчиков развиваются все признаки, 
которые мы ассоциируем с половой зрелостью. У таких детей всегда 
обнаруживают увеличение коры супраренальной железы типа опухоли. 
Такая же опухоль, если она развивается у молодой женщины, вызывает 
у нее физические и умственные изменения в мужскую сторону; если 
эту опухоль вырезать, пациент возвращается к свойственным его полу 
признакам и чувствам.

Физиологический характер расовой 
дифференциации

Я сказал достаточно, чтобы доказать, что мы можем надеяться 
понять механизм возникновения новых расовых типов. давайте прове-
рим наши знания на ряде конкретных примеров. Какой свет они могут 
пролить на происхождение светло пигментированных народов Северной 
европы? Предположим, как это делал джон Хантер, что первобытные 
люди имели темную пигментацию. Это предположение подкрепляется 
тем фактом, что самые примитивные из ныне живущих людей, австра-
лийские аборигены, темно-коричневые, а человекообразные обезьяны 
тоже имеют темную пигментацию. Попытаемся объяснить отсутствие 
пигмента как благоприобретенную черту. Мы знаем, что супраренальная 
железа участвует в образовании пигмента, но нет доказательств ее 
структурных различий у негров и скандинавов. Мы начинаем понимать, 
что свет может оказывать физиологическое воздействие, когда он про-
никает в кожу. Большое количество пигмента призвано защитить голые 

ствование четырех первичных типов – австралоидного, негроидного, 
монголоидного и светло пигментированного – в четырех частях света, 
где они достигли максимальной степени дифференциации, то можно 
будет объяснить существование промежуточных типов в промежуточ-
ных зонах гибридизацией, смешением четырех первичных типов. Сам 
Гексли считал промежуточные типы гибридами. Например, в своей 
окончательной классификации он исключил темно пигментированный 
тип как первичный, тип, который включает в себя народы, живущие 
от Индии до Ирландии, в Северной Африке и Южной европе. Теперь 
мы имеем исторические доказательства того, что смешение народов 
имело место, и большинство антропологов все еще объясняет появление 
промежуточных расовых типов гибридизацией. Прежде чем принять 
это объяснение, мы должны будем вернуться к гораздо более важной 
проблеме первичных типов: как они возникли?

Механизм расовой эволюции

В нашем веке начал проясняться вопрос, каким образом возникают 
новые расовые типы. Мы имеем теперь убедительные доказательства 
того, что рост тела и дифференциация его расовых признаков в большей 
или меньшей степени контролируется материальным механизмом, со-
средоточенном в железах внутренней секреции. Эти железы производят 
гормоны, которые обладают свойством контролировать рост. Странно, 
что мы так долго не знали о существовании этого механизма, так как 
с древних времен было известно, что удаление мужских половых желез 
в юности вызывает глубокие физические изменения. В результате этой 
операции появляется существо со всеми внешними признаками нового 
расового типа. Мы имеем то преимущество перед Гексли, что обладаем 
доказательствами того, что яички производят не только сперматозоиды, 
но и гормоны, которые циркулируют по телу и вызывают изменения 
роста, длины членов, контура костей, силы мускулов, размера шеи и 
челюстей, формы носа и лба, роста волос и структуры кожи. Это те 
самые признаки, которые отличают одну расу от другой. Тело евнуха 
дает нам представление о глубине, силе и сложности воздействия ме-
ханизма, контролирующего рост: он формирует человека. Короче, если 
мы хотим понять, как происходят расовые типы, мы должны сначала 
овладеть системой контроля роста.

Мы обладаем пока только начатками знаний, полученных в резуль-
тате несчастных случаев и болезней. Мы узнали, как сильно влияет 
на рост маленький гипофиз. его чрезмерное увеличение вызывает т. н. 
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и Северном Китае? Не очень; здесь больше предположений, чем до-
казательств. При нарушении деятельности щитовидной железы люди 
приобретают сходство с монголоидным типом. Известно и такое явле-
ние, как монголоидный кретинизм. Точной причины его мы не знаем, 
но все симптомы указывают на то, что причина – нарушение баланса 
эндокринной или гормональной системы. Жертвы этой болезни имеют 
особый физический тип, который распознается в первого взгляда. его 
диагностические черты напоминают черты монголоидного типа. Третью 
болезнью роста, известную медикам как ахондроплазия, называют 
также «бульдожьей болезнью», потому что ей подвержены и собаки, 
и люди, тоже воспроизводящие некоторые черты монголоидного типа. 
На основании всех этих наблюдений мы можем заключить, что ти-
пичные монголы это результат эволюционного процесса, при котором 
преобладающее влияние имел ряд факторов гормонального механизма.

другие факты заставляют нас думать, что чисто монгольский тип 
сравнительно недавнего происхождения. если мы оставим область, 
где он наиболее ярко выражен, и направимся на Малайский архипелаг 
или в Америку, мы увидим, что чисто монгольские черты (нос, веки, 
скулы и пигментация) постепенно исчезают и уступают место другим, 
менее специализированным чертам, какие мы видим на лицах индейцев 
и полинезийцев с другой стороны, если мы направимся из Монголии 
в Северную Сибирь, на территорию эскимосов, мы найдем все монго-
лоидные черты в утрированном виде. если же мы пойдем на запад, 
мы вскоре достигнем зоны, где нос, глаза, скулы, подбородок и кожа 
напоминают арийский тип. Я вижу лишь одно объяснение этих фактов: 
мы должны предположить, что чистый монгольский тип – недавняя 
модификация более древнего, который еще сохранился среди американ-
ских индейцев и полинезийцев. Кроме того, мы можем предположить, 
что эволюция монголоидного типа произошла на востоке Центральной 
Азии и что характерные черты этого типа – результат преобладания 
ряда факторов, связанных с физиологией роста. У белой расы пре-
обладает противоположный эндокринный баланс, что сказывается на 
форме носа, надбровных дугах, форме челюстей и росте бороды. По этой 
причине расовая граница между этими двумя типами проводится четко.

Бросим теперь взгляд на четвертый центр Гексли, австралийский. 
Мы все согласны в том, что аборигены Австралии сохранили больше 
первобытных черт, чем какой-либо другой из живых народов. Эволю-
ционные изменения мало затронули австралийцев, сильнее всего они 
были в трех центрах возникновения трех больших рас.

тела от тропического солнца. Наши знания позволяют предположить, 
что белая раса, если она продукт эволюции, могла иметь преимущества 
только в умеренном климате, таком как сейчас в Северной европе. 
еще одна линия исследований помогает нам понять процесс развития 
белой расы. Первые девять месяцев плод проводит в матке, куда свет 
не проникает и пигмент не требуется. Негритянские дети рождаются 
коричневыми; через два месяца их кожа не темней, чем у южных евро-
пейцев, а в утробе матери она как у северных европейцев. Негритянский 
ребенок проходит все стадии от низшего до высшего уровня по шкале 
пигментации, как детеныши гориллы и шимпанзе. У белых европейцев 
процесс пигментации задерживается на одной из ранних зародышевых 
стадий, у других рас – не стадиях все более темной пигментации. 
Светлая пигментация нордического человека наследуется им в утробе 
матери; во взрослом возрасте он остается на стадии, которая для других 
рас является переходной. Многие человеческие черты приобретаются 
согласно этому закону – тенденции к задержке стадий развития до 
детского или взрослого возраста.

Расовые черты могут быть зародышевого 
происхождения

Хотя многие биологии XIX века знали об этом законе, но осо-
знанием его значения мы обязаны исследованиям покойного профес-
сора Болька из Амстердама, поэтому справедливо говорить о «законе 
Болька». Он служит для нас руководством, когда мы изучаем расовые 
черты негров в том регионе Африки, где этот тип представлен в самом 
чистом виде. Негры имеют тенденцию сохранять безволосое тело и 
безбородое лицо юноши; много примеров такого же рода мы находим 
в его черепе и мозге. С другой стороны, мы видим на теле негров ряд 
новых признаков, которые не имеют ничего общего с законом Болька. 
Шерстистые волосы – особенность этой расы, тогда как другие расы 
сохранили более древние и более примитивные прямые волосы. Гексли 
думал, как и покойный д-р Бейтсон, что новые расы и виды могут воз-
никать внезапно, скачком. Отдельные черты могут – шерстистые волосы 
негров как раз такой случай. Толстые, вывернутые губы негров – не 
обезьяньи, это новая черта. Возможно и их пигментация недавнего 
происхождения. Типичные негры это не старая, а сравнительно новая 
форма человечества.

Поможет ли современная физиология объяснить существование 
третьего эволюционного центра Гексли, монгольского, в Монголии 
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цессы работали в направлении создания нового расового типа. Следы 
прежней племенной организации мы находим во всех частях света; ее 
пережитком до недавнего времени были шотландские кланы. Много 
веков назад она была универсальной. Мозг человека развивался в 
условиях племенного строя, его способности, чувства и реакции слу-
жили потребностям племенной организации и непроизвольно – делу 
эволюционного прогресса, обеспечивая изоляцию или сегрегацию.

Природные барьеры, такие как Гималайские горы, пустыня Сахара 
и Атлантический океан, тоже обеспечивали изоляцию рас. Когда я 
изучал факторы, помогающие изолировать расу и тем самым сохранить 
ее чистоту, ценную помощь оказал мне мой друг, покойный д-р Уол-
тер Хип. Он посвятил тридцать лет изучению территориальных трав 
животных и влияния этих трав на процесс эволюции. Он обнаружил, 
что раздел территорий характерен не только для человечества, но и 
для всех высших млекопитающих. Он также подсказал мне, что при 
некоторых условиях инстинкты любви к родной территории могут 
внезапно превратиться в импульсы к миграции. Один набор инстинктов 
воспитывает тип на его территории, а другой толкает расу к ее рас-
ширению. Историческая память не оставляет нам сомнений в том, что 
и человек обладает таким двойным инстинктивным механизмом. Но 
миграции всегда были вспомогательным фактором эволюции человека; 
в противном случае расовые типы не оставались бы связанными с 
определенными частями света.

Я должен упомянуть здесь еще один важный изолирующий фак-
тор – врожденные реакции, известные как расовые предрассудки. Как 
указывает профессор Гиддингс, все животные инстинктивно распознают 
своих родичей; они распознают и чужих, но при этом испытывают 
сильную антипатию. Расовое чувство остается скрытым в человеке, пока 
он живет среди своих; но когда он переступает границы своего племе-
ни или своей страны, глубокие инстинктивные расовые предрассудки 
пробуждаются и при определенных условиях могут стать неконтроли-
руемыми. Я рассматриваю расовые чувства как часть эволюционного 
механизма, обеспечивающего сохранение чистоты расы. Человеческие 
предрассудки обычно имеют биологическое значение.

Итоговый перечень факторов расовой эволюции

Я хотел бы напомнить здесь моим читателям, поскольку ход моей 
аргументации мог быть не вполне ясным, три главных вопроса, на 
которые я стремился ответить. 1) Как возникли главные человеческие 

Распространение рас на заре истории

Я попытался изложить объяснение, которые современные антропо-
логи дают существованию в нашем мире четырех главных модификаций 
человечества по Гексли. Мы должны теперь объяснить, почему эти 
типы сосредоточены в определенных ареалах. если бы в доисторические 
времена люди кочевали и смешивались по всему земному шару, мы 
имели бы сегодня перед собой не лоскутное одеяло, а однообразную 
мозаику. Может быть, теперь мы движемся к этому состоянию, но в 
древние времена так не было. Каждый главный тип имел тогда опреде-
ленную зону распространения или родину. Какие-то обстоятельства 
привязывали людей к той части мира, которая была для них родной и 
где они сохраняли близость к народам того же происхождения. Неза-
висимо от того, сколь сильным мог быть физиологический механизм, 
который работал внутри определенной группы людей, он не мог работать 
с полной отдачей, пока не работала также некая система сегрегации, 
которая заставляла людей данной группы держаться друг за друга и 
в то же время изолировала ее членов ото всех окружающих или кон-
курирующих групп. для эволюции новых человеческих типов или рас 
необходим двойной набор факторов. Один из них – физиологический, 
он заключен в природе и способствует формированию тела, а другой 
связан с изоляцией и сохранением «колыбели», в которой работают 
физиологические силы. На эти изолирующие факторы я и хотел бы 
теперь обратить ваше внимание.

Механизм расовой сегрегации

Мы можем предположить, что главные расовые типы современности 
эволюционировали в таких условиях, которые и сегодня можно изучать 
на примере аборигенов Австралии. Их жизнь строится на племенной 
основе; каждое племя имеет строго очерченную территорию для охоты; 
если оно переходит эту границу, оно нарушает охотничьи права соседних 
племен и должно будет воевать с ними или отступить. Межплеменная 
вражда изолирует племя, но с тем большей силой привязывается оно к 
своей территории. его члены связаны между собой общностью языка, 
обычаев, верований, родства и интересов. Чувство привязанности каж-
дого члена племени к своей родной территории очень глубоко; будучи 
оторванным от нее, он стремится туда вернуться. если возникает угроза 
территории племени, то вызывает сильную реакцию, которую можно 
назвать патриотизмом. Племенная организация обеспечивает механизм 
изоляции или сегрегации, необходимой, чтобы физиологические про-
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никновения новых рас, ее действием нельзя объяснить расовую картину 
мира, а теория эволюции позволяет это сделать. Пора понять, что любая 
попытка классификации человеческих рас должна предприниматься на 
эволюционной основе. Расы следует группировать в соответствии с их 
уровнем физической дифференциации. есть полностью дифференци-
рованные (пандиакритические расы), каждого представителя которых 
специалист распознает с первого взгляда. Это стопроцентные расы. 
если же можно различить 90% и меньше, то далее по шкале будут 
следовать макро-, мезо- и микродиакритическая стадии, пока мы не 
дойдем до нулевой или адиакритической стадии. Все это расы в строго 
биологическом смысле слова, все это уровни эволюционной шкалы.

Теперь я попытаюсь ответить на вопрос, который я задал в начале: 
Был ли Гексли прав, когда отказывался признавать нацию расой, по-
тому что она явно смешанного происхождения? Прежде чем ответить, 
надо было вспомнить, что мы знаем об эволюции человеческих рас. 
На основании выявленных фактов мы можем предположить, что че-
ловеческая раса может находиться на любой стадии дифференциации. 
Нация это может быть раса на ее начальной стадии, несмотря на ее 
первоначально смешанный состав.

Расы Европы

Прежде чем станет возможным дать окончательный ответ, нам 
придется вернуться к расовой карте Гексли. Наибольшую трудность 
представлял для него регион между Британскими островами на Западе 
и Индией и Синьцзяном на Востоке. Народы на этом огромном про-
странстве находятся в состоянии расового хаоса. Крайне неудачным был 
термин «кавказская раса» как общее название типа, представленного 
многими расовыми разновидностями огромного населения европы и 
Западной Азии.

Почему именно в этом ареале царит такая расовая путаница? 
Здесь почти повсюду племенные границы стерлись и их заменили 
национальные. если мы займемся поиском силы, которая разрушила 
племенную организацию древней европы, мы должны будем погрузиться 
в прошлое доисторического Востока. Где-то в этой части мира было 
сделано открытие, на котором основана наша современная цивилиза-
ция – искусство земледелия. Племя или племена, которые сделали 
это открытие, получили преимущество перед всеми своими соседями-
охотниками; они могли увеличивать свою численность с увеличением 
производства пищи. Рано или поздно их территория стала для них 

расы? 2) Почему они в наиболее чистом виде представлены в опреде-
ленных регионах? 3) Почему в промежуточных зонах мы встречаем 
промежуточные типы? Мои ответы и объяснения имеют эволюционный 
характер. Я считаю, что главные модификации человечества возникли 
в определенных местностях в результате действия двух механизмов: 1) 
физиологического – главным образом, эндокринных желез – которые 
определяет рост и характерные особенности тела и 2) психологиче-
ского, на котором основан человеческий менталитет. Эти механизмы 
работали не где-то и когда-то, они работают здесь и теперь, их можно 
распознать и показать на примере тела и мозга каждого из нас. К этим 
двум механизмам надо добавить еще третий – механизм отбора под 
влиянием среды. Изменения среды – часть механизма отбора. Надо 
учитывать такие ее изменения, как затопление обитаемых земель, рас-
ширение пустынных зон, расширение и сужение арктических условий. 
Теория расовой эволюции, которую я вам изложил, это теория дарвина, 
просто представленная в свете современного знания.

Как мы видели, Гексли был склонен считать расы, занимающие 
промежуточное положение между главными расами, результатом 
скрещивания. Но, если механизм эволюции работал с момента воз-
никновения человечества и до сих пор продолжает работать, влияя на 
тело и мозг человека, мы можем по-иному объяснить существование 
промежуточных рас, предположить, что были и есть расы, находящиеся 
на разных стадиях эволюции, от нулевой точки, где лишь небольшой 
процент особей обладает отличительными признаками, до стадии 
полного развития, представленной пандиакритическими (полностью 
дифференцированными) расами. На этой конечной стадии каждый ин-
дивид имеет характерные расовые черты. Именно таково современное 
население мира; оно состоит из рас, находящихся на самых разных 
стадиях дифференциации. Отсюда разногласия между антропологами 
относительно числа существующих рас. Гексли сначала насчитал 11, 
а потом сократил их число до четырех. Геккель начал в 1873 г. с 
двенадцати, а шесть лет спустя насчитал уже 34. деникер в 1899 г. 
разделил человечество на 13 главных рас и 30 подрас; в конечном 
итоге он счел необходимым признать 17 рас и 29 подрас. Число рас 
зависит от используемого критерия дифференциации.

Я не хочу сказать, что смешение вдоль расовых границ не имело 
места; в определенных случаях и местах имело, и в значительных 
масштабах. Гибридные расы возникли в странах, первоначально коло-
низированных португальцами; Африка и Южная Америка дают нам 
много примеров возникновения новых рас в результате гибридизации. 
Но в целом гибридизация – второстепенный фактор в процессе воз-
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группа пришельцев имела в своих телах беспорядочный набор физио-
логических механизмов, определяющих эволюцию расовых типов, а 
в мозгах – атрибуты мышления, присущего племенной организации, 
необходимого условия расовой эволюции. Сознательными усилиями 
государственных деятелей и силой обстоятельств племенные границы 
в Британии были стерты и из хаоса возникли четыре страны. Каждая 
из них была родиной нации – потенциальной расы. Старый механизм 
эволюции стал работать с перебоями, особенно в промышленности, но 
не был уничтожен. Национальный дух и патриотизм – его современные 
проявления. Там, где расы сталкиваются и смешиваются в чужих странах 
или их сводит вместе экономическая необходимость, усилия Природы по 
созданию рас этим затрудняются, но она сразу же начинает работать с 
целью устранения препятствий и создания новой расы путем слияния. 
Формирование нации – первый шаг на пути к образованию расы.

долгий опыт научил меня, что опасно не соглашаться с выводами 
Гексли. Он почти всегда был прав, лишь очень немногие его оценки 
пересмотрены. Но я убежден и надеюсь, моих читателей тоже убедили 
мои доказательства, что зоологический метод, который он применял 
для различения человеческих рас, слишком груб для той цели, которую 
он имел в виду. Он учитывал только полностью дифференцированные 
расы, а расы, с которыми приходится иметь дело политикам, обычно не 
вполне дифференцированы, но, тем не менее, это биологические расы в 
полном смысле этого слова. Часто бывает так, что, чем меньше диффе-
ренцирован народ по расовой шкале, тем больше племенных элементов 
сохраняется в его взглядах и тем ревностней стремится он к изоляции и 
отделению. В эволюционном смысле каждая нация это адиакритическая 
или потенциальная раса. Национальности Британии я рассматриваю как 
частично дифференцированные расы. Я полагаю, хотя никогда не про-
верял это свое мнение на практике, что в смешанной толпе, где будут 
представлены все эти национальности, я смог бы идентифицировать по 
физическим признакам 15% валлийцев, примерно столько же ирландцев 
и по 10% шотландцев и англичан. Наши национальности это настоящие 
расы на микродиакритической стадии эволюции.

В современном мире разум и инстинкт воюют 
друг с другом

На более поздних стадиях эволюции человека постоянно уве-
личивается разрыв между разумом человека и его наследственными 
инстинктами. Подсознательное стремление к расообразованию все еще 

тесной и они начали ее расширять. Учитывая все то, что мы знаем о 
кавказоидном Востоке как о колыбели цивилизации, мы можем предпо-
ложить, что племена из этого центра распространялись волна за волной 
на запад по европе, дойдя в конце концов до Британских островов. 
Границы племенных территорий были нарушены и древняя племенная 
организация, которую Природа использовала для эволюции человека, 
погрузилась в хаос. Однако это был не полный хаос, потому что мы 
все же можем распознать определенный порядок на расовой картине 
европы, различить зону длинноголовых смуглых людей на юге, длин-
ноголовых, более или менее светлых, на севере, а промежуточные зоны 
заселены людьми разных типов, круглоголовыми, со среднем уровнем 
пигментации. В кавказоидной зоне цивилизация повсюду расстроила 
эволюционный план природы.

Нация – потенциальная раса

Гексли считал, что население Британских островов, как и всей 
европы, находится в состоянии расового смешения. для него было 
очевидным, что четыре национальности Британии это разные степени 
смешения темного и светлого расовых стволов европы. Он отвергал 
все притязания наций на отделение и на звание рас как простое мошен-
ничество. После того, как Гексли это сказал, по европе прокатилась 
мировая война и оживила первобытные черты и импульсы, глубоко 
заложенные в человеческой природе. После этой войны небольшие нации 
начали требовать отделения и независимости. Государственные деятели, 
которые учитывали и удовлетворяли эти требования, полагали, что 
они имеют дело с политическими, а не с биологическими проблемами. 
Однако, если то, что я говорил об эволюции рас, верно, эти проблемы 
следует рассматривать с биологической и эволюционной точки зрения. 
движение малых наций – результат возобновления действия старо-
го механизма расовой эволюции; в военной атмосфере подавленные 
человеческие инстинкты снова начали действовать.

Иной взгляд на расовые проблемы в Британии

Посмотрим на национальные проблемы Британии глазами эво-
люционного биолога. Племена разных рас, которые время от времени 
появлялись в Британии, сталкивались на одной территории, что в 
конечном счете способствовало их смешению. Все эти племена при-
носили с собой автоматические механизмы расовой эволюции. Каждая 
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Мир, война и раса

Всеми путями, которые открыты для меня, я работаю ради мира, 
мира во всем мире путем взаимопонимания. Такова конечная цель всех, 
кто работает в области антропологии. Послевоенной европе, разрушен-
ной и страдающей, требуется сильное болеутоляющее средство. Лига 
Наций – именно такой бальзам. Она сулит прочный мир. Суверенные 
государства мира признали, что каждая нация, которая борется за 
статус расы, имеет права сама определять свое место и свою судьбу 
в мире. Большинство великих держав и все малые страны обещают 
подчиняться диктату Лиги. Формирование наций происходит теперь по 
лицензии, выдаваемой лигой. Расовые когти наций, их вооруженные 
силы, подстрижены, но не предпринимаются попытки их вырвать. В 
то время как мирные государственные деятели пытаются уменьшить 
расовые амбиции великих держав, они параллельно ставят опыты, ко-
торые внешне выглядят невинно. Малые национальности поощряются в 
их стремлении к самоопределению. Этот принцип важен; в европе есть 
много народов, которые имеют право претендовать на его применение 
в их конкретном случае. Каждая малая национальность – возможная 
раса и возможный источник бесконечных волнений в мире. Сила, ко-
торую национальный дух может придать народу, такова, что я не могу 
представить себе высокоразвитую нацию, которая, обнаружив, что ее 
развитию и будущему угрожает комбинация негативных обстоятельств, 
подчинится такой судьбе без борьбы за свою полноценную жизнь. Как 
бы сильна ни была Лига Наций и сколь управляемым не стал бы мир – 
пока человечество разделено на разные расы, реальный мир невозможен.

Возможна ли ликвидация рас?

Мы рассмотрели вопрос, что лучше всего для конечной судьбы 
человечества. Будет ли лучше для каждой расы, если она будет защи-
щать и укреплять свое природное наследие или лучше стереть расовые 
границы путем всемирного смешения?

давайте сначала рассмотрим последнюю альтернативу.
Я убежден, что ликвидация рас возможна. Некоторые человеческие 

расы уже одомашнены до такой степени, что и наш домашний скот. 
Я убежден, что искусный евгеник, если поставить перед ним такую 
задачу, сумеет низвести наши самые дикие и самые сильные расы до 
удовлетворительного уровня одомашнивания – не знаю только, за 
какое время. Возможно, пятьдесят поколений приведут его к желанной 
цели. Все нежелательное будет устранено. Любой индивид, который 

преобладает в человеке. Племенные инстинкты есть у нас у всех и они 
могут затемнять разум. Понимание природы этого разрыва – первый 
шаг к его преодолению. Мне кажется, что тело и мозг человека пред-
назначены для выполнения великого плана прогресса эволюционными 
средствами. Этот план был нарушен цивилизацией, величайшим от-
крытием человека. Мы развивались по законам эволюции. Человеческие 
расы – результаты опытов, которые длились эоны времени. В целом 
это были успешные опыты, человек совершенствовался. Эти опыты 
продолжались, пока человек не открыл земледелие в условиях, данных 
Природой. А теперь человек обнаружил, что первоочередная цель При-
роды – расообразование – несовместима с потребностями современного 
экономического мира и задал себе вопрос: Что я должен делать? По-
кончить с расообразованием, практиковавшимся Природой, и достичь 
вечного мира или позволить Природе продолжить идти своим путем с 
неизбежным последствием этого – войной? Человек должен выбрать 
тот или иной путь. Промежуточный путь невозможен.

Племенной человек – по ту сторону Добра и Зла

Прежде чем мы сделаем свой выбор, бросим взгляд на ряд аспектов 
человеческой природы. Мой друг, профессор Эллиот Смит, верит, что 
человек был изначально добр и жил в «золотом веке», пока экономика 
современного мира не испортила его природу. Многие думают, что 
наоборот, первобытный человек был по сути своей плох и порочен, а 
свои хорошие качества он приобрел только на заре цивилизации. Истина 
в том, что в первобытном человеке, как и в современном, добро и зло 
были перемешаны. Племенная жизнь возможна лишь в том случае, если 
человек умеет и ненавидеть, и любить. Каждый член племени должен 
иметь двойную природу: одно отношение у него к своим соплеменникам, 
другое – к чужим. Каждый должен уметь быть жестоким и любезным, 
помогать и мешать, спасать и убивать. У члена племени нет выбора; одна 
сторона его природы преобладает, когда он среди своих, другая – вне 
своего круга. Мы все по происхождению – люди племени, наш мента-
литет укладывается в схему эволюции рас. У человека есть лишь один 
выход, если он хочет покончить с природным планом эволюции. Надо 
так преобразовать его природу, чтобы он воспринимал все население 
мира как членов одного племени. для этого надо уничтожить расы и 
довести гибридизацию до того, чтобы все стали внешне одинаковыми. 
У нас есть выбор между таким концом и тем ужасным состоянием, в 
котором мы живем.
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будет отдавать предпочтение своей родине, своему народу, своей стра-
не, проявлять независимость духа, будет безжалостно уничтожаться. 
Зато будет поощряться стремление уйти от опасности. Короче говоря, 
евгеники должны использовать свои знания для разрушения того, что 
было создано Природой минимум четверть миллиона лет тому назад – 
современные расы.

Единственно верный путь

есть ли лучший способ решения наиболее острых расовых проблем 
и достижения если не абсолютного, то хотя бы относительного мира? Я 
думаю, есть лишь один путь. Людей надо убедить в том, что эволюция 
это верный путь, как на практике, так и в теории. Они должны подчинить 
все свои врожденные племенные инстинкты и расовые предрассудки за-
конам разума. Только таким образом разные расы смогут жить в одном 
мире и тем не менее сохранять свои наследственные черты. Я убежден, 
что расовые проблемы могут быть поняты и решены только людьми, 
которые подходят к ним со знанием прошлого. Эволюция человека это 
теория, которая должна постоянно прилагаться к повседневной жизни. 
Без нее у нас не будет ключа к решению сложных проблем межрасовой 
вражды, которая всегда нарушала мир во всем мире.





джон Уолтер Грегори

Раса как политический фактор
Лекция, прочитанная к Конвей Холле 15 апреля 1931 г.

Лондон, Уоттс энд Ко, 1931

Вступительное слово Сэра Артура Кейта

Прежде чем мой друг, профессор джон Уолтер Грегори, начнет 
свою лекцию, позвольте мне рассказать немного о его полной приклю-
чений жизни, потому что она – ключ к его лекции. Он будет говорить 
о тех трудностях и опасностях, которые возникли в современном мире 
в результате смешения разных рас. Он, как вы знаете, один из самых 
выдающихся геологов нашего времени, но этим не объясняется, почему 
он уполномочен говорить сегодня, как авторитет, о закономерностях, 
которые наблюдаются, когда белые люди селятся в стране черных 
людей. если вы познакомитесь с его биографией, полной неожиданных 
поворотов и событий, вы признаете его право говорить на ту тему, 
которую он выбрал для своей лекции.

Он родился в Лондоне 67 лет тому назад. Хотя Лондон это ме-
шанина рас, мало кто из его уроженцев стал антропологом. Карьера 
нашего лектора не объясняется ни местом его рождения, ни тем, что 
по окончании школы он занялся бизнесом своего отца и продолжал 
им заниматься, пока ему не исполнилось 23 года. Потом произошло 
что-то, связавшее его с грандиозным мавзолеем в Южном Кенсинг-
тоне – Музеем естественной истории. Между ним и бизнесом встала 
его любовь к морским звездам, морским ежам, морским огурцам и 
похожим на растения животным прибрежной зоны. Он увлекся даже 
не современными морскими животными, а ископаемыми мелового и 
более ранних периодов. И он стал работать в Южном Кенсингтоне, 
изучал их, описывал, классифицировал, публиковал результаты своих 
исследований и стал авторитетом в области геологической истории 
своих любимых животных форм. 

если присылали образцы со всех частей света, но ему этого не 
хватало, он хотел увидеть те далекие страны, откуда они приходили. 
Когда ему было 27 лет, он приехал в Северную Америку для изучения 
геологии скалистых гор и Большого бассейна. Он заинтересовался не 
только геологическими, но и расовыми проблемами Северной Америки. 
Что делать белым американцам с их черными братьями? Что делать 
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полученном на этом континенте. В 1905 году он посетил Южную 
Африку, два года спустя познакомился с Киренаикой, пустынной, 
изолированной частью Ливии, а в 1912 году предпринял экспедицию в 
Анголу и получил в результате представление обо всех частях Черного 
континента. Во время своих посещений Африки, как и других частей 
света, он проявил себя не как узкий специалист, а как наблюдатель и 
ученый, способный оценить страну в целом – ее нынешние проблемы, 
политические и экономические, ее будущие возможности и прошлые 
достижения. Когда он говорит о расовых проблемах Африки, он говорит 
о том, что видел сам и знает по опыту.

Как член Калькуттской университетской комиссии (1917-19 гг.) 
он посетил Индию. Тот факт, что он подписал доклад меньшинства 
этой Комиссии – я полагаю, он его и составлял – не удивляет; он 
всегда имеет собственное мнение. его поразил внешний вид жителей 
Калькутты, преобладание у них монголоидных черт. Я упоминаю об 
этом, чтобы показать, что он постоянно изучает человеческие расы. 
Позже, в 1922 году, в возрасте, когда многие из нас уже стараются не 
напрягать силы, он предпринял самую смелую и авантюрную из всех 
своих экспедиций. Вместе со своим сыном он пришел вдоль спинного 
хребта Азии, изучая геологию «Альп китайского Тибета». единственная 
часть света, в которой профессор Грегори лично еще не побывал, это 
Южная Америка.

Он обладает уникальным знанием рас, живущих в своих родных 
местах во всех частях света. Все, что он скажет о народах Земли, заслу-
живает пристального внимания. Он уже обобщил свой антропологический 
опыт в ряде публикаций: в том, что он давно уже написал для «Живых 
рас человечества» Хатчисона и Лайдеккера, в статьях для ежемесячных 
журналов; в книгах «Цветная угроза» (1925) и «Человеческие мигра-
ции и будущее» (1928). Сегодня его богатый опыт научит нас, что мы 
должны делать для того, чтобы белые, желтые и черные люди могли 
жить вместе, следуя своей собственной судьбе и без кровопролития.

И последнее, что я хочу сказать о лекторе и его теме. Он пред-
ставляет собой тип, который становится все более редким среди людей 
науки. Этот человек воспринимает весь земной шар с его обитателями 
как свою провинцию, он обладает живым знанием. Я часто удивляюсь, 
как ему удается столь успешно избегать внимания журналистов. Он 
пережил в своей жизни больше приключений, чем писатель-фантаст мог 
бы придумать для героя своего романа, однако, за пределами своего 
избранного круга и более широкого круга ученых, которые набираются 
от него мудрости, это обычный профессор среди прочих профессоров. 
Как он столь успешно избегает популярности? Это его секрет, секрет 

Америке с потоками иммигрантов из разных европейских стран, вы-
ливающимися на ее берега? Настал момент серьезно изучить эти про-
блемы, и он стал не только геологом, но и антропологом.

В следующем, 1892 году, он поспешил в Восточную Африку, в 
Кению, в долину Большого ущелья, и стал первопроходцем, путеше-
ственником, альпинистом, геологом, географом, занялся изучением 
естественной истории и туземных рас. Он сделал фундаментальные от-
крытия и привез на родину богатую коллекцию наблюдений и образцов. 
В ходе этой экспедиции в Восточную Африку он напал на много новых 
следов: он увидел страну и ее коренных обитателей такими, какими 
они были до того, как в ней поселились белые люди. Вскоре после 
возвращения, в 1893 году, он женился. Невесту он нашел в Эссексе, 
графстве, которое давно его привлекало, а теперь стало его домом. 
Через два года после женитьбы он принял участие в экспедиции сэра 
Мартина Конвея на Шпицберген. Из тропического геолога он превра-
тился в арктического.

В 1900 году произошел второй неожиданный поворот в его карьере. 
ему было тогда 36 лет; 13 лет он проработал в Кенсингтонском музее, 
стал старше и прославился в ученом мире своим знанием беспозвоноч-
ных форм, обитавших в наших морях, когда Земля была на несколько 
миллионов лет моложе. И тогда Мельбурнский университет предложил 
ему занять кафедру геологии, и в его карьере наступил второй этап, 
короткий, длившийся всего 4 года. Огромный остров-континент поста-
вил перед ним новые проблемы геологии, палеонтологии, географии и 
антропологии. ему представилась возможность изучить первобытное 
человечество, живущее в первобытных условиях, и он воспользовался 
ею. Он организовал экспедицию на озеро Эйр и описал ее в книге 
«Мертвое сердце Австралии», одной из многих его книг.

В 1904 году, когда ему было 40 лет, он опять переместился с одного 
конца света на другой. его пригласили на кафедру геологии в Глазго, и 
он согласился. Он настолько слился со своим новым окружением, что 
многие, подобно мне самому, считали его шотландцем! Я надеюсь, наш 
лектор воспримет это как комплимент. В любом случае, Шотландия 
обеспечила его студентами и поставила перед новыми проблемами. ее 
горы – рай для любителей геологических загадок. Некоторыми из них 
он занимается до сих пор. Глазго дал ему возможность изучать тре-
ния, вызванные расовыми контактами, трудности на пути к смешению 
разных национальностей.

25 лет он провел в Глазго. Оживление вносили путешествия на 
дальние континенты. Важно отметить его привязанность к Африке, 
поскольку то, о чем он сегодня нам расскажет, основано на опыте, 
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европы могут помешать Австралии иметь население, достаточное 
для ее развития.

Каждый из этих вопросов – часть всемирной проблемы межрасо-
вых отношений, которая захватывает все более обширные пространства 
в связи с развитием средств сообщения, потребностью в мигрантах 
вследствие неравномерного распределения населения, усилением на-
ционализма, повышением уровня образования и ростом политических 
амбиций и все большей чувствительностью общественного сознания, 
которое побуждает давать утвердительный ответ на вопрос: «Разве я 
сторож брату моему?»

2. Влияние расы
Три школы спорят между собой, расходясь во мнениях относительно 

роли расы. Согласно одной из них, раса – это фундаментальная цен-
ность, и будущее цивилизации целиком зависит от расовой чистоты. 
Пророки этой школы – дизраэли и граф де Гобино.

дизраэли иллюстрировал важность расовой чистоты ссылками на 
свою собственную расу. «евреи – раса, избегшая смешения… Арабы 
Моисея – самый древний, если не единственный народ не смешанной 
крови, живших в городах. Раса, избегшая смешения, с первоклассной 
организацией, это аристократия Природы». Один пункт его доктри-
ны гласил: Блаженны расово чистые, ибо они наследуют Землю, 
а все ублюдки будут истреблены. «Это факт, – заявлял он, – что 
невозможно уничтожить чистую расу кавказского типа. Это физио-
логический факт, простой закон природы, против которого тщетно 
боролись египетские фараоны и ассирийские цари, римские императоры 
и христианские инквизиторы. Ни жестокие законы, ни пытки не могут 
привести к тому, что высшая раса будет поглощена низшей или уни-
чтожена ею. Смешанные расы преследователей исчезли, чистая раса 
преследуемых осталась».

Особую важность сохранения чистоты белой расы подчеркивал граф 
Артюр де Гобино, основатель нордической школы. Он признавал три 
расы – черную, желтую и белую, но признавал их, правда, с явной 
неохотою, подразделениями одного вида. Он был вынужден прийти к 
этому выводу, исходя из факта плодовитости гибридов этих трех рас 
и из того, более важного для него соображения, что такое толкование 
санкционировано Церковью.

Он описывал белую расу как «великую и благородную», и его 
главное произведение это сплошные стенания по поводу ее порчи в 
результате смешения с кровью цветных народов. Он допускает, что 
межрасовые браки могут улучшить низший тип и дать кое-какие хорошие 

ненавязчивости, качества, необходимого, когда мы говорим о расах. Но 
вас не должна вводить в заблуждение его скромность.

Здесь, в Лондоне, мы можем обсуждать расовые проблемы в обста-
новке единодушия. Но известно ли нам, лондонцам, что такое расовое 
чувство? В этом аспекте жизни мы невежественны, как младенцы. Надо 
пожить на расовой границе, чтобы понять, какие чувства и страсти могут 
зародиться при контакте рас. Надо пожить в зоне землетрясения, чтобы 
узнать, что такое паника. Сегодня нам расскажут о расовых проблемах 
без эмоций. Наш лектор знает, как можно разжечь расовую вражду, но, 
к счастью для него и для нас, он обладает даром, который позволяет 
голосу спокойного разума перекрыть шум, вызываемый лицемерием, 
эмоциями и страстями, часто сопровождающими дискуссии о расовой 
политике. Расовые проблемы это, в действительности, конфликт между 
разумом и страстями. Совершенная этика хороша в теории, но ужасно 
трудно применять ее на практике.

Раса как политический фактор. 

Часть I, Влияние расы

1. Растущее значение расовых проблем
Политические аспекты расовых проблем становятся все более 

сложными и важными в мировом масштабе. В Америке, несмотря 
на благородные усилия Ассоциаций примирения, джером дэвис из 
Йельского университета отметил в 1928 г., что «лишь немногие аме-
риканцы понимают важность и масштаб, может быть, самой большой 
проблемы, с которой сталкивается Америка, – проблемы отношений 
между расами. В какой бы части США мы ни оказались, нам при-
ходится иметь с нею дело. На Юге негритянский вопрос – одна из 
самых сложных головоломок; на Востоке особые трудности создают 
рабочие-иммигранты, а на Западе присутствие японцев вызывает 
серьезные трения и расовую вражду». В Африке отношения между 
европейцами и туземцами, как говорит генерал Смэтс, стали «глав-
ной проблемой ХХ века»; в результате контакта культур в Африке, 
добавляет он, «мы столкнулись с самой сложной расовой ситуацией, 
с какой когда-либо сталкивались в мире». Австралийская политика 
«белой Австралии» общепризнанна теперь в европе как здоровая и 
правильная, но последующие меры против иммигрантов из Южной 
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Часть II. Три главные расы

3. Термин «раса»
В споре этих соперничающих школ путаница возникает из-за от-

сутствия точного определения понятия «раса». Оно имеет два разных 
значения и две линии происхождения. В спорте оно обозначает ско-
рость и в этом значении, как и применительно к скорости потока воды 
оно – тевтонского происхождения. Как обозначение групп животных 
и растений оно основано на испанском слове «раса», которое выводят 
от арабского «рас» – «глава», но профессор Энтвистл сказал мне, что 
он оспаривает эту этимологию.

диапазон применения термина «раса» к группам живых организ-
мов видоизменяется до бесконечности. Это может быть небольшая 
группа, например, кони одного завода, или большое число особей, 
когда речь идет о подразделении вида. В среде людей расой могут 
называть одно семейство или династию, например, «породу Бурбо-
нов»; клан или племя или часть нации, как профессор девенпорт, 
который относит голубоглазых и темноволосых шотландцев к разным 
расам; или нацию или более чем нацию, как профессор Мак-Брайд, 
который делит европейцев на три расы; или одно из первичных де-
лений человечества. Можно использовать это слово и применительно 
ко всему человечеству, как Неннисон, который говорил об «общей 
утрате для расы».

4. Три главные расы
Значение, которое все больше укрепляется, это одно из первичных 

делений человечества. Их обычно насчитывают три: кавказскую, мон-
гольскую и негритянскую расы.

Профессор Эллиот Смит делит человечество на пять рас: мон-
гольскую, негритянскую, кавказскую (с четырьмя подразделениями: 
светловолосые европейцы, темно пигментированные южные европей-
цы, семиты и хамиты), расу круглоголовых альпийских европейцев и 
австралийскую расу.

Сэр Артур Кейт в своем докладе на антропологической секции 
Британской ассоциации в 1919 году на тему «дифференциация чело-
вечества на расовые типы» признал «большими расовыми стволами 
современности белый, черный и желтый, а «тремя главными типами 
человечества негров, монголов и кавказцев или европейцев». В своей 
последней работе «Этнос» он насчитывает четыре первичных группы, 
отделив коричневых людей от темных европейцев.

результаты. «Художественный гений – говорит он (том I, стр. 358) – в 
равной мере чужд каждому из трех главных типов, он возникает только 
в результате брака белых и черных». Но он заявлял, что снижение 
уровня белых вследствие этого – зло, с которым не сравнимы никакие 
благоприобретения. Смешанные браки между людьми трех главных 
рас он считал главной причиной вырождения человечества. «Народы 
вырождаются лишь вследствие смешения, пропорционально ему и в 
зависимости от уровня смешения» (т. I, стр. 360).

Белая раса, которую он в своем последнем томе называет «бе-
лым видом», по его словам, «была не смешанной в эпоху богов, в 
героическую эпоху стала в умеренной степени смешанной, а в эпоху 
аристократии началось быстрое снижение ее уровня вследствие сме-
шанных браков» (т. IV, с. 352).

Практическая политика, основанная на доктрине этой школы, это 
политика сохранения самых благородных рас в несмешанном виде, 
чтобы они могли оставаться на высшем уровне своих способностей 
и продолжать овладевать силами природы и устанавливать высшие 
стандарты в искусстве и этике. Позже успешные расы окажут влия-
ние на менее развитые народы. Согласно этой точке зрения, прогресс 
человечества зависит от интеллектуальной аристократии народов, а 
прогресс народа – от специалистов высшего класса.

Вторая школа считает расу источником опасности и конфликтов 
и, веря, что мир во всем мире необходим для дальнейшего прогресса, 
надеется, что в результате широкомасштабного смешения расы исчез-
нут. Самый блестящий адвокат этой точки зрения – мистер Г. Уэллс.

Третья школа утверждает, что расы существуют только в предрас-
судках. «Раса, – говорит профессор Рос из Висконсинского универси-
тета, – это дешевое объяснение, которое профаны дают любым кол-
лективным чертам, будучи слишком глупыми или слишком ленивыми, 
чтобы проследить их происхождение в физической среде, социальном 
окружении или исторических условиях». «Наши так называемые расо-
вые проблемы, – говорит он, – это всего лишь проблемы, созданные 
нашими антипатиями». Бруно Ласкер объясняет рост расовых пред-
рассудков недостатками образования, причем особенно вредную роль 
играют воскресные школы, а также «коварной тактикой эгоистической 
пропаганды возмутительных социальных учений».
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есть глубоко укоренившееся предубеждение против названия одной 
из трех первичных рас «кавказской», так как типичные кавказцы свет-
лые, и некоторые авторитеты стесняются включать черных сомалийцев 
и суданцев в то же подразделение человечества, что и шведов и грузин.

Применение термина «кавказский» к ряду темных типов представ-
ляется, однако, не более неподходящим, чем включение американских 
индейцев и малайцев в монгольскую расу, и не более нелепым, чем 
включение меланезийцев и бушменов в негритянскую расу. Сэр Артур 
Кейт в своей последней книге «Этнос» сожалеет, что Гексли злоупо-
треблял термином «кавказский».

Несомненно, термин «кавказский» порождает путаницу, поскольку 
народ верит, что он обозначает белого человека. Поэтому термины, 
основанные на форме волос, следует использовать в дополнение к 
более популярным названиям. Самые заметные физические различия 
между расами основаны на форме волос. У монголов они круглые в 
поперечном сечении, гладкие, свободно свисают, как веревки, и не за-
виваются в одном направлении. Люди с гладкими волосами известны 
как лейотрихи. Волосы негров уплощены в поперечном сечении, зави-
ваются и становятся шерстистыми; крайний вариант – завитки в форме 
перечных зерен, как у бушменов. Отсюда название негритянской расы – 
«улотрихи», шерстистоволосые. Волосы кавказцев – промежуточной 
формы, в поперечном сечении они овальные; это раса с волнистыми 
волосами (кимотрихи).

Это различие по форме волос ввел Прунер Бей в 1864 году. его 
следует применять с рядом оговорок и только к нормально развитым 
волосам. Встречаются неправильные формы волос, с вариациями, но, 
согласно Прунер Бею, крайние вариации «встречаются на одной голове 
только при смешении кровей».

5. Классификационная ценность расы. Род человеческий: один или 
несколько видов?

Что касается классификационной ценности различий между тремя 
названными расами, то здесь разногласия доходят до предела.

«Сына Адама – члены одного тела, так как их создала одна 
природа», – писал персидский поэт Саади, и это мнение разделяет по-
давляющее большинство ученых. Раньше многие антропологи считали 
расы разными видами и называли три из них «Homo cancasicus», «Homo 
mongolicus» и «Homo ethiopicus». Самые крайние полигенисты, считали, 
что трех видов мало, и дарвин цитирует одного из них, который довел 
их число до 63. На первый взгляд кажется абсурдным отнесение не-
гров и норвежцев к одному виду, а воробья и завирушки – к разным 

Кавказцы включают в себя большинство народов европы, Северной 
Африки и Юго-Западной Азии, в том числе светлокожих и голубоглазых 
тевтонов, темно пигментированных итальянцев и испанцев, семитов 
Юго-Западной Азии и хамитов Северной Африки. Поскольку типичные 
кавказцы с Кавказа светлые, кавказской первоначально обычно называли 
только белую расу и включали в нее только светлых европейцев и их 
потомков. евреев и некоторых их сородичей включали тоже, но не более 
темные, смешанные народы Северной Африки и Юго-Западной Азии.

Цвет может изменяться и как расовый признак он ненадежен. Пиг-
ментация кавказцев становится более темной под солнцем, и светлые 
волосы сохраняются только вне тропических зон. Цвет кожи негров 
варьирует от черного до коричневого или шоколадного. То, что этот 
цвет у всех рас зависит только от климата, опровергается тем фактом, 
что у американских монголоидов один и тот же цвет кожи сохраняется 
по всей Америке, от Аргентины, минуя тропики, и до Канады. Как 
отмечают Флауэр и Лайдеккер, в данном случае «цвет кожи, несмотря 
на огромные различия климатических условий, в которых живут многие 
члены данной группы, изменяется лишь немного».

Цвет кожи зависит от различных пигментов. Болезнь надпочечных 
желез вызывает отложение пигмента, которое делает кожу белого кав-
казца темно-коричневой. Проказа делает кожу негра белой. Альбиносы 
животных с темной шкурой белые, а многие животные со светлой 
шкурой становятся черными вследствие меланизма. Вариации в рамках 
одного вида, от белого до черного цвета, можно видеть на примере кро-
ликов. Пигментация первобытного человека, несомненно, была темной; 
возможно, изменение пищи и климата привело к изменению работы 
надпочечных желез внутренней секреции и к приостановке отложения 
пигмента. Этой биохимической реакцией объясняется бледная кожа 
европейцев. Изменение цвета произошло после отделения кавказской 
ветви от негритянской и монгольской.

Обратный ход этого процесса мог привести к повторному развитию 
пигментации у темных и даже чернокожих дравидов Южной Индии. 
Но это могло быть и результатом примеси негритянской крови, о чем 
свидетельствует ширина носа.

Цвет, хотя он не является критерием первичных рас, можно ис-
пользовать для их подразделения. Гексли делил кавказцев на белых 
кавказцев Северо-Западной европы (ксантохрои) и темных кавказцев 
(меланохрои), к числу которых он относил южно-европейских брюнетов, 
берберов, мавров, арабов, древних египтян и прочих хамитов, большин-
ство народов Индии, австралийских аборигенов и ряд самых черных из 
известных племен, таких как сомалийцы и некоторые суданцы.
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аргумент в пользу единства человека. Разные расы в рамках одной 
национальной группы могут интеллектуально иметь больше общего 
между собой, чем с представителями той же расы. Венгры и финны, 
будучи монголоидами по происхождению, европеизировались в своем 
мышлении, и у них больше общего с европейскими кавказцами, чем 
с восточными монголоидами, а многие азиатские кавказцы по своему 
мышлению ближе к монголоидам, чем к тевтонам. Так что границы 
психологических и политических группировок не совпадают с грани-
цами рас.

Сэр Артур Кейт распространяет этот принцип на меньшие группы, 
когда он утверждает, что каждая нация это раса в начальной стадии 
развития («Этнос», стр. 87-88). Но, хотя он видит в национальностях 
источник конфликтов и опасностей и считает возможным исчезнове-
ние рас в результате всеобщего смешения, его идеал – мир как плод 
взаимопонимания, а не уничтожения рас.

Национальные объединения показывают, что воздействие воспита-
ния и среды позволяет превозмочь умственные различия трех первич-
ных рас. Но этот факт не означает, что этих умственных различий не 
существует. Он показывает, что нет абсолютного разделения расовых 
типов по культуре и нерушимых границ между высшими и низшими 
типами. В интеллектуальном плане три расы накладываются друг на 
друга, и о различиях между ними следует судить путем сравнения 
средних величин.

7. Умственные особенности трех главных рас
Широко распространенное мнение о превосходстве белого человека 

над цветными расами основано, если говорить о хамитах, на проклятье 
Ноя (Бытие, IX, 25): «да будет проклят Ханаан, да будет слугою слуг 
он у братьев своих». Это превосходство снова утверждается в новейшее 
время нордической школой. ее основатель, граф де Гобино, утверждал, 
что белые – высшая раса по энергии, уму, практичности, смелости, 
стойкости, любви к порядку, изобретательности, идеализму и т. д. Гоц 
переводит его слова так: «если негр может только подражать, а китаец 
только до некоторой степени использовать практические достижения 
белых, то белая раса непрерывно добавляет к прежним новые дости-
жения». Это утверждение об отсутствии оригинальности у китайцев 
смехотворно, если учесть, что многие изобретения были сделаны в 
Китае гораздо раньше, чем в европе.

Умственное превосходство белых над неграми доказывается в по-
следние годы с помощью различных тестов и сравнения мыслительных 
способностей двух рас. Большой разрыв был обнаружен в ходе тестов, 

видам. Многие признанные виды выделены на основании менее заметных 
физических признаков, чем три типа человеческих волос. Но, несмотря 
на физические различия, тот факт, что все люди могут смешиваться 
и производить плодовитое потомство, считается доказательством того, 
что все они принадлежат к одному виду. Часто утверждали, будто не-
которые человеческие гибриды через несколько поколений становятся 
бесплодными; но все согласны в том, что в отличие от лошади и осла, 
гибрид которых, мул, бесплоден, все человеческие гибриды плодовиты, 
как и представители чистых линий. дарвин, после очень серьезного 
рассмотрения этого вопроса, пришел к выводу, что всех людей следует 
включить в один вид. Первичные деления, как он думал, можно «по 
праву» называть подвидами, но, вероятно «в силу долгой привычки» 
их продолжают называть «расами».

Специфическое единство человечества было еще раз признано вы-
сокими авторитетами на 1-м Всемирном расовом конгрессе (Лондон, 
1911). Ф. фон Лушан из Берлина сделал вывод, что, несмотря на все 
свидетельства противоположного, мы вынуждены признать «реальное 
единство человеческого рода», а Ратцель сказал: «есть лишь один 
вид – человек; вариации многочисленны, но не глубоки».

6. Национальность и раса
Национальность не связана с расой, если понимать под этим 

первичные деления человечества. Сегодня у нас нет необходимости 
пытаться дать более четкое определение расплывчатого термина «на-
ция». Израиль Зангвилль изложил и отбросил многие определения в 
своей лекции «Принцип национальности» в 1917 году. На одном этапе 
своих исследований он думал, что ему удалось достичь цели, объявив 
сущностью нации чувство национального долга, но это определение 
оказалось не лучше остальных. «Национальность, – заключил Занг-
вилль, – как мы видим теперь, это состояние ума, соответствующее 
политическому факту». Нация это, как правило, политический союз, 
который может быть основан на физическом сходстве благодаря общему 
происхождению, на экономическом или религиозном фундаменте, на 
общности языка, как Китай и Франция, или для защиты от военной 
или экономической агрессии или благодаря проживанию в одном гео-
графическом ареале. Расовое чувство может быть мощным элементом 
единства нации, но нация может быть сугубо политическим союзом 
и объяснять, как США, представителей всех трех первичных рас. И 
наоборот, каждая раса разделена на множество национальностей.

То постоянство, с которым умственные различия в рамках наций 
пересекают границы между их физическими элементами, еще один 
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двигатели внутреннего сгорания и металлургия требовали сотрудни-
чества специалистов многих отраслей науки, крупных организаторов 
промышленности и деловых людей. Это сотрудничество полчищ 
специалистов – характерная европейская черта. Ганди, человек про-
ницательного и тонкого ума, называет основными чертами британцев 
«находчивость, энергичность и инициативу и добавляет: «Это именно 
те качества, которые необходимы, чтобы помочь Индии очнуться от 
летаргии, в которую она погружена».

Монголоиды – искусные ремесленники, великие организаторы и 
философы. Они создали буддизм и конфуцианство, и, может быть, бла-
годаря влиянию монголоидов, остальные четыре великие религии – иу-
даизм, христианство, ислам и индуизм – азиатские по происхождению. 
Многие из наших искусств и ремесел ведут свое начало из Азии или из 
египта, страны, географически относящейся к Африке, но азиатской по 
культуре. Монголоиды были великими пионерами широкомасштабной 
ирригации и создали цивилизацию, которая позволяет очень большо-
му количеству людей жить на одном квадратном километре, самую 
стабильную в мире.

Негры особенно одарены в области искусства и музыки, и Гобино при-
писывал им зарождение художественного чувства. Негры привлекательны 
как люди, благодаря своей доброте, привязчивости и прекрасному чувству 
юмора, одного из источников их живучести. Это о них сказано: «Бог 
послал язычникам множество бед, но и глубокое чувство довольства». 
Негры, может быть, частично из-за отсутствия личных амбиций, находят 
удовольствие в терпеливом тяжелом труде. «Работать как нигер» – эта 
поговорка свидетельствует об их достоинствах как трудящихся. Учи-
тывая их заслуги, М. Конвей заявил американцам, что «негры должны 
исполнить важную миссию в человеческом обществе». Эта раса, сказал 
он, «принесла из отдаленного прошлого, с жаркого Востока священный 
поток жизненный силы, единственный сейчас на Земле, который призван 
влиться в реку человечества и без которого люди в Новом Свете никогда 
не выполнят предначертания Верховного Художника».

если, как полагают некоторые ученые, негры первыми начали 
обрабатывать железо, значит, мир обязан им материальной основой 
промышленной цивилизации. Однако их сильный индивидуализм по-
мешал им достичь высочайших успехов. Их древние наскальные ри-
сунки в Южной Африке отличаются высокой художественностью, но 
из их среды никогда не вышел художник или поэт первого ранга, ни 
один великий правитель или политический организатор. Африканские 
туземные монархии не негритянские. Абиссиния и Уганда, например, 
обязаны своим успехом семитским или хамитским захватчикам.

проведенных в американской армии во время мировой войны, которые, 
как утверждают, показали, что средний негр из южных штатов равен 
по уму среднему 9-летнему белому ребенку и что интеллектуальные 
способности негров составляют от половины до трех четвертей таких 
же способностей белых. Некоторые авторитетные ученые оспаривают 
эти тесты, например, Э. Б. Рейтер, профессор социологии университета 
штата Айова. Он утверждает, что «все ученые принимают теперь как 
предварительную, но хорошо обоснованную рабочую гипотезу ту точку 
зрения, что различные расы и народы мира по сути своей равны по ум-
ственным способностям и способности к цивилизации». Количественные 
различия, как он считает, не имеют большого научного значения и не 
таковы по характеру, чтобы иметь политическое значение.

Монкьюр Конвей одним из первых в Америке выступил против 
мнения о неграх как о низшей расе. Он заявил в своей речи против 
рабства, что «негры в ряде отношений оказываются выше своих хозяев, 
когда устраняется внешнее давление закона и силы и они могут по-
меряться на равных со своими хозяевами. Они стали господствующей 
расой в Вест-Индии, они превзошли белого человека на Гаити, и по 
единодушному мнению наших солдат, которые сейчас (сказано в 1862 
году) воюют на Юге, негры – высшая раса в этой части Америки. 
Из восьми миллионов белых в рабовладельческих штатах шесть это 
«белое отребье» и никто из тех, кто видел их, не может сравнить их с 
тамошними черными работниками».

С другой стороны, ряд людей, симпатизирующих неграм, все же 
считают, что они умственно ниже. Так профессор Ройс рассматривает 
негров как людей отсталых по своему умственному складу и, пусть 
нордическая школа и преувеличивает, есть достаточные основания 
для того, чтобы прийти к выводу, что негры менее эффективно, чем 
европейцы, проявляют качества, необходимые для обеспечения успеха 
в современной жизни. Следует добавить, что ни одна из трех больших 
рас не имеет монополии на важнейшие атрибуты умственной деятель-
ности, ни одна из них не обладает общим превосходством.

европейцы, включая их потомков в Америке, выше всех по сво-
ей гениальной способности к широкомасштабному сотрудничеству. 
Возможно, они не более изобретательны, чем китайцы, которые ис-
пользовали магниты, печать, порох и широкомасштабную ирригацию 
задолго до того, как они стали известны в европе. Но европейцы не 
имеют себе равных в отношении здравого смысла и умения исполь-
зовать свои изобретения на практике и развивать их. Современная 
промышленность возникла благодаря инстинкту сотрудничества. Все 
великие орудия прогресса, такие как паровые машины, электроэнергия, 
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действующим по мандату Лиги Наций. Этот принцип обеспечивает 
защиту отсталых народов, но не дает им права тиранить еще более 
слабые народы или держать у себя сырье, необходимое для прогресса 
человечества.

Отношения между смешанными расами гораздо сложней. если 
представители разных рас перемешаны, возможны три политики: 1) 
сохранение двух отдельных рас, связанных между собой территори-
ально, – Г. Уэллс называет ее политикой различий в единстве, 2) 
сегрегация, географическое разделение двух рас и 3) слияние двух рас 
путем смешения.

10. Три политики
1) Сохранение различий в едином целом. Эта политика была наи-

более убедительно обоснована лордом Лугардом в статье в «Эдинбург 
Ревью» за апрель 1921 года и в его книге «двойной мандат в Британской 
Тропической Африке» (2-е изд., 1923, с. 87). его тезисы цитировали 
с одобрением президент США Гардинг (26 октября 1921 г.) и генерал 
Смэтс: «Это правильная концепция взаимоотношений с цветными: пол-
ное единообразие идеалов, абсолютное равенство в области знания и 
культуры, равные возможности для тех. кто стремится к ним, и равное 
уважение к тем, кто их обрел, а в социальной и расовой сфере – разные 
пути, каждая раса следует своим наследственным традициям, сохраняя 
свою расовую чистоту и расовую гордость; равенство в духовной сфере, 
признанные различия в сфере физической и материальной».

Такая политика пропагандируется в последние годы в США как 
способ решения негритянской проблемы. ее сторонником был Букер 
Вашингтон, негритянский просветитель и политик. Он советовал своим 
друзьям неграм отбросить мечты о социальном равенстве и обеспечить 
себе материальные преимущества, которых можно достичь благодаря 
лучшему образованию и организации своей собственной жизни. Он 
знаменит своим изречением: Белая и цветная расы должны быть еди-
ны в работе, как кулак, но в социальных отношениях разделены, как 
пальцы. Целью этой политики было обеспечение неграм политических 
прав в условиях, когда уровень жизни большинства из них был ниже, 
чем у белых.

Букер Вашингтон оказал огромные услуги негритянскому делу 
в Америке, но многие негритянские лидеры отвергали его политику, 
особенно д-р Р. дюбуа, видя в ней отказ от справедливых требований 
негров. Несмотря на некоторое улучшение отношений между двумя 
расами в южных штатах, политика Букера Вашингтона в последние 
годы перестала пользоваться популярностью. Профессор Рейтер гово-

Часть III. Политика в области межрасовых отношений

8. Отношения между расами
Поскольку существуют три большие расы, главная проблема 

века – каким образом обеспечить такое их сосуществование, чтобы оно 
способствовало мировому прогрессу. для нас с вами нет сомнений в 
том, что идеалом является их мирное и гармоничное сосуществование. 
Расы должны работать вместе ради достижения одинакового уровня 
жизни, сохраняя разное расовое наследие.

Следует различать условия, в которых живут расы, географически 
отдаленные друг от друга, и те, когда они являются близкими соседями 
и перемешиваются. если эти расы примерно равны по силе и уровню 
культуры, особых трудностей не возникает, если не считать обычного 
национального соперничества. если же в контакт вступают две расы, 
очень разные по уровню культуры и цивилизации, то более сильная и 
более передовая раса всегда стремится подчинить себе более слабую и 
руководить ею, часто, в конечном счете, ради ее же собственного блага.

9. Право на вмешательство
даже при благотворном вмешательстве встает вопрос, допустимо ли 

вообще вмешательство в отношениях между расами и нациями. Партия 
миссионеров и филантропов, известная у нас как Эксетер Холл, стоит 
на точке зрения неотъемлемых прав человека и осуждает любое на-
сильственное вмешательство одной нации во внутренние дела другой 
и господство одной расы над другой.

Эта крайняя точка зрения противоречит как этике, так и прак-
тическим инстинктам человечества. если народ владеет обширными 
территориями и природными ресурсами, которые он не использует, 
получит право мешать использовать их другим, тем, кто в них крайне 
нуждается, это будет противоречить справедливости и здравому смыслу. 
Такую политику осудил Христос в притче о «лукавом рабе», который 
зарыл свой талант в землю, в то время как его товарищ с выгодой 
использовал свой.

если право на вмешательство оправдано тем, что оно не позволяет 
отсталой расе проводить, пусть и бессознательно, политику собаки на сене, 
то более чем обязательно гуманное обращение с более слабыми расами.

Статья 22 Устава Лиги Наций провозглашает как обдуманный 
приговор цивилизованного мира, что народы, которые еще не могут 
стоять на своих ногах в суровых условиях современного мира, должны 
быть взяты под опеку, которую следует поручить передовым нациям, 
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всегда следует либо исчезновение более слабой, либо их смешение». В 
своей лекции «расовое чувство как фактор истории» (1915) он повторил 
свой тезис: «Все указывает на сокращение числа народов и языков. 
Более слабые исчезнут, некоторые – вследствие истребления… Когда 
два народа живут вместе на одной территории, более сильный тип 
ассимилирует и поглощает более слабый». Позже он добавил: «Когда 
расы живут вместе на одной территории или в близком соседстве… 
более многочисленный или более сильный по иной причине элемент в 
конечном счете поглощает более слабый».

Одна из трудностей сохранения различий в едином целом это появление 
класса «белых бедняков», неизбежное при конкуренции белых и черных на 
рынке труда, потому что нормальной работы для менее выносливых белых 
не находится. Черную работу обычно делают черные, а белым беднякам 
остается лишь такая работа, как уборка мусора, столь неприятная и низ-
ко оплачиваемая, что даже черные ею брезгуют. Белые в этих условиях 
живут в такой бедности, что не могут дать образование своим детям. Они 
вступают в браки с черными и возникает смешанный клан, который по 
мере все большего смешения стирает различия между двумя расами.

11. (2). Сегрегация. единственный шанс на выживание для чуже-
родного расового меньшинства, как уверяют многие авторитеты, эта 
сегрегация путем сосредоточения в резервациях типа гетто или гео-
графической изоляции. Сегрегация, чтобы быть эффективной, не должна 
быть абсолютным обособлением. Они до сих пор сохраняются в ряде 
южных штатов США, где негры сосредоточены в особых зонах. Так 
в округах Иссеквена и Тюника в штате Миссисипи негры составляли 
согласно переписи 1920 года 90,7 и 89% соответственно. Во всем штате 
Миссисипи их 52,2%, в Южной Каролине – 51,4%.

Пример эффективной сегрегации – Басутоленд в Южной Африке. 
Ни один европеец не может туда попасть без официального разрешения. 
Было бы хорошо, если бы какие-нибудь зоны в Южно-Африканском 
доминионе были заселены только белыми и их немногочисленной не-
гритянской прислугой. Сегрегация в этих зонах не должна быть столь 
строгой, как в Басутоленде. достаточно в трудовом законодательстве 
закрепить определенное число рабочих мест за белыми, чтобы обеспе-
чить всем классам белых работу с зарплатой, позволяющей сохранить 
европейский уровень жизни. Подобным же образом должно быть ре-
гламентировано число рабочих мест для черных и цветных.

Эту политику сегрегации многие считают единственным способом 
сохранения для белых рабочих в Южной Африке соответствующего числа 
рабочих мест. За последние 40 лет там наблюдается постепенное про-

рит о ее «настоящем крахе» и о «заметном упадке ее относительного 
значения во взглядах негров на расовую проблему» после смерти 
Букера Вашингтона.

Многие американские авторы, которые пишут о социальном про-
грессе, отмечают, что негритянская проблема остается нерешенной. Не-
давние случаи линчевания негров свидетельствуют о том, что вызванные 
некоторым ее смягчением в первые послевоенные годы надежды на ее 
полное исчезновение были преждевременными.

Возможность того, что разные расы могут тысячелетиями жить бок 
о бок в рамках одного народа, отстаивается, главным образом, теми, кто 
рассматривает индийские касты как расовые по происхождению, как сэр 
Герберт Ризли, который заявляет, что социальное положение человека 
в Индии тем выше, чем меньше ширина его носа. «Традиционалисты» 
считают, что кастовая система была придумана индусскими брахманами. 
В последние годы эта точка зрения уступает место другой, согласно 
которой задача касты – не только расовое выживание. Э. Сенар возводит 
касты к социальным и семейным делениям среди ариев, вторгшихся в 
Индию. Возможно, влияние оказали и смешанные браки с аборигенами, 
но в основе лежала древняя арийская племенная организация. «Касты, – 
говорит он, – это, по моему мнению, нормальное продолжение древних 
арийских учреждений, обретших новую форму с учетом изменения 
условий и среды, с которыми они столкнулись в Индии».

Каково бы ни было их происхождение в Индии, в западных странах 
мало шансов на создание достаточно замкнутых каст и эффективное 
разделение двух живущих вперемешку рас.

другой аргумент в пользу возможного выживания двух таких рас 
опирается на пример евреев. Но это плохая опора, так как евреи со-
храняли свои физические особенности только в условиях изоляции в 
гетто. Теперь общепризнанно, что еврейской расы в физическом смысле 
слова нет. евреи это религиозная национальность, а не раса. Стремление 
наиболее просвещенных еврейских мыслителей нового времени, таких 
как Израиль Зангвилль, к созданию еврейского государства вызвано 
осознанием ими того факта, что с разрушением системы гетто евреи 
могут в течение одного века утратить свою индивидуальность и на-
циональность.

Многие авторитетные ученые говорят, что постоянный успех поли-
тики союза рас при сохранении их различия невозможен. Брайс в своих 
ранних выступлениях на эту тему рассматривал вопрос о выживании 
двух рас, живущих в контакте, без их слияния, но он думал, что по-
добная ситуация вызовет такие трения, что ее следует по возможности 
избегать. Он говорил, что «за постоянным взаимоналожением двух рас 
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Австралийские овцеводы и коневоды убедили меня, что нет смысла 
скрещивать очень разных животных. Потомство в этих случаях бывает 
слабым и может варьировать в неожиданных и нежелательных направ-
лениях. Говоря языком животноводов, гибриды имеют «хаотическую 
конституцию» и их скрещивание не дает надежных и удовлетворитель-
ных результатов. Большинство наших улучшенных сортов сельскохо-
зяйственных растений выведено путем скрещивания подходящих типов 
с последующим отбором. Скрещивание растений, достаточно близких, 
но имеющих заметные различия, может дать бесплодное потомство.

Приложимо ли это правило к человеку – предмет спора. Мнения 
высказываются совершенно противоположные. Профессор Э. Б. Рейтер, 
например, вообще отрицает наличие такого правила. Поэтому следует 
начать с доказательств, собранных на примерах растений и животных 
в результате опытов, проводившихся под строгим контролем.

В. О. Фокке подвел итоги длительных наблюдений за скрещиванием 
растений. Утверждая, что гибриды отличаются вегетативной силой, 
он замечает: «Гибриды между типами со значительными различиями 
часто бывают довольно слабыми, особенно в молодом возрасте, так что 
саженцы трудно вырастить. Гибриды же между видами или сортами, 
более близкими друг к другу, как правило, высокие и мощные».

даже когда гибриды между разными видами обладают большой 
вегетативной силой, их рост может быть неправильным, а цветы бес-
плодными. Граветт вывел гибрид редиски с капустой, большой, но 
бесплодный.

Герберт Спенсер считал доказанным фактом, что «в то время как 
смешанные породы часто бывают больше ростом, чистые породы более 
устойчивы, их функции не так легко вывести из равновесия».

Я опубликовал длинное письмо Герберта Спенсера князю Ито, 
премьер-министру Японии, в котором излагается этот принцип. При-
веду отрывки, поясняющие его аргументацию. «есть множество до-
казательств, собранных как на примерах смешанных браков между 
людьми разных рас и скрещивания животных, согласно которым, если 
смешиваются типы, различия между которыми переходят определенную 
границу, результат в дальней перспективе неизменно бывает плохим… 
если речь идет о разных породах овец и скрещиваются очень непохожие, 
то результат, особенно во втором поколении, получается плохой – воз-
никает непредсказуемая мешанина признаков, которую можно назвать 
хаотической конституцией… если вы смешаете конституции двух очень 
разных пород, приспособленных к очень разному образу жизни, вы 
получите конституцию, не приспособленную ни к какому образу жизни, 
ни к каким условиям».

никновение негров на рабочие места, которые раньше были монополией 
белых. Когда я впервые побывал в Капской колонии в 1893 году, все 
кузнецы, каких я видел, были европейцами, а в 1905 году я уже нашел 
на этих местах одних туземцев. Многих белых вытесняют с квалифи-
цированных работ и вынуждают пробавляться случайными заработками.

12. (3). Смешение. если сохранение различий при сосуществовании 
связано с трениями и устойчивый успех такой политики невозможен, а 
сегрегация неприемлема, наиболее вероятный результат сосуществова-
ния – поглощение одной расы другой, более многочисленной. Пословица 
«Бог создал белых людей и черных людей, а мулатов создал дьявол» 
выражает широко распространенное предубеждение против межрасовых 
браков. Слово «гибрид», согласно «Этимологическому словарю» Скита 
(1882), происходит от греческого слова, означающего «оскорбление, 
произвол, насилие».

Но это предубеждение не является всеобщим. Оно сильно у тевтон-
ских народов, но слабее у французов и итальянцев. В Индии на этой 
точке зрения твердо стоят такие властелины общественного мнения, 
как Ганди и Рабиндранат Тагор. В США это предубеждение настолько 
сильно, что во многих штатах браки между неграми и белыми запре-
щены. Виргинский «Акт о сохранении расовой целостности» 1924 года 
требует избегать браков между белыми и теми, у кого есть хоть капля 
негритянской крови.

Часть IV. Проблема расового скрещивания

Желательно ли смешение рас, зависит от его результатов.
13. Сила гибридов. Гибридизация во многих случаях приводит 

к рождению потомства, более сильного, чем оба родителя. Эта сила 
гибридов известна под названием гетерозиса. Предлагаются разные 
физиологические объяснения, например, такое, что гибриды расходуют 
меньше энергии на выработку семени, но обычно усиление объясняют 
наследственностью, заимствованной из двух разных источников.

Эта сила среди людей является следствием смешанных браков 
между представителями разных национальностей, как и при скрещи-
вании домашних животных и растений.

14. Скрещивание в растительном и животном мире. есть предел 
различий между родителями, начиная с которого может быть обеспе-
чен гетерозис. Благоприятно скрещивание близко родственных типов. 
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15. Скрещивание человеческих рас
Вывод о неудовлетворительных результатах скрещивания очень 

разных родителей подкрепляется и наблюдениями над человеческими 
видами, но всегда бывают исключения, и к индивидуальным случаям 
следует относиться с осторожностью. На результаты смешанных браков 
сильно влияют среда и забота родителей. Полукровки обычно происходят 
из низших классов, и высшие классы обеих рас их презирают, поэтому 
они с детства сталкиваются с предрассудками и дурным отношением, 
что часто считается причиной неполноценности полукровок. С другой 
стороны, часто отмечают, что дети китайцев и европейских женщин 
отличаются здоровьем и умом. В этих случаях отцы, вероятно, принад-
лежали к высшему типу, а, будучи социально изолированными, они были 
необыкновенно заботливыми родителями; у этих детей были исключи-
тельно хорошие шансы по сравнению с детьми женщин того же класса.

Какими бы ни были особые условия, общий опыт показывает, 
что смешанные браки между родственными народами дают сильное и 
способное потомство. европейские нации это большей частью смеси 
тевтонской и альпийской субрас или альпийцев и южных европейцев.

Мы, британцы, – смесь кельтов, саксов, норманнов, датчан, с при-
месью римских легионеров и постоянным притоком иммигрантов со 
всех концов европы. Британия была «плавильным котлом», пользуясь 
выражением Зангвилля, и слила эти составляющие в однородную нацию. 
Аналогичным образом поглощение различных монголоидов племенами 
завоевателей той же расы привело к формированию китайского народа, 
а бесконечное разнообразие смесей европейских и азиатских кавказцев 
привело к появлению ряда преуспевающих наций.

Профессор Рейтер считает, что мулаты в США выше негров, но 
он ориентируется на интеллектуальное меньшинство, вроде 139 амери-
канских негров, перечисленных в справочнике «Кто есть кто в цветной 
Америке» за 1916 год.

Профессор Рейтер объясняет превосходство мулатов длительным 
половым отбором. В служанки брали самых умных и привлекатель-
ных негритянок, и от них родилось большинство мулатов. Лучшие из 
мулаток предпочитали выходить замуж за белых, а не за черных. Он 
иллюстрирует этот процесс примерами 143 членов Национальной не-
гритянской бизнес-лиги; почти все они были женаты на женщинах с 
более белой кровью, чем у них самих.

Профессор Рейтер считает, что белые, черные и мулаты обладают 
в целом примерно одинаковыми способностями.

Гибриды между первичными расами, которые считаются удовлет-
ворительными, включают в себя франко-канадских путешественников и 

Классический современный труд «Узкородственное и неродственное 
размножение» Эдвина М. Иста и дональда Ф. джонса, монография по 
экспериментальной биологии, 1919, излагает эту проблему в деталях. 
Авторы заявляют (на стр. 255): «Наш первый вывод может считаться 
возражением против смешения рас с явно различными характерными 
признаками, особенно если одна из них, несомненно, низшая». Они 
думают, что «при смешении желтой и белой рас можно не бояться 
плохих последствий, чего нельзя сказать о смешении желтой и черной 
и белой и черной рас» (там же, с. 255). Они признают достоинство 
правильного скрещивания и указывают на дефекты скрещивания 
слишком непохожих рас. Они утверждают, что «гибридизация крайне 
различных рас нежелательна по причине невозможности вновь обрести 
достоинства исходных рас, но гибридизацию близко родственных рас 
можно считать почти что предпосылкой быстрого прогресса, потому 
что результатом такой гибридизации бывает та умеренная степень из-
менчивости, которая делает возможным рождением гениев. Они дают 
такое же объяснение плохих результатов скрещивания очень разных 
рас, что и Герберт Спинсер. Они отмечают, что «реальный результат 
расового скрещивания в столь широком диапазоне – разрыв тех со-
вместимых физических и умственных качеств, которые образовывали 
в каждой расе плавно работающее целое, возникшее после сотен по-
колений естественного отбора».

Профессор девенпорт в своей статье «Результаты расового смеше-
ния» (Зап. Амер. Фил. Общ. том 56, 1917, с. 365) отмечает, что расовое 
смешение исследовано недостаточно, но он тоже придерживается того 
взгляда, что «любая стабилизировавшаяся в своем развитии раса, веро-
ятно, хорошо приспособлена к условиям, в которых она живет, и все ее 
элементы и функции гармонично согласованы». В качестве иллюстрации 
он приводит результаты своих опытов на курах. Он скрестил леггорнов, 
которые откладывают яйца непрерывно и никогда их не высиживают, 
с породой брама: куры этой породы откладывают большое число яиц, 
высиживают их два-три раза в год и очень заботятся о цыплятах. 
Гибридные куры хорошо несутся, выводят сколько-то цыплят, а потом 
усаживаются на насест и просто откладывают яйца, а цыплята погибают 
от голода и отсутствия заботы. Вывод: этот гибрид неудачен и с точки 
зрения яйценосности и в плане ухода за цыплятами.

Чтобы опереться на авторитетное мнение, я обратился к профессору 
Крю, директору института генетических исследований Эдинбургского 
университета. Он любезно ответил, что мнение о неудовлетворительных 
результатах скрещивания очень разных родителей превалирует среди гене-
тиков и в настоящий момент остается в силе все, что писали Ист и джонс.
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ции Международной федерации евгенических федераций в 1930 году. 
В своем докладе он сравнил 600 шведов, 600 лопарей и 300 гибридов. 
Полученные им результаты показывают, что гибриды ниже по ряду 
физических черт и по умственным способностям. Он упомянул также о 
народе, известном в Скандинавии под названием «татар». Это «большей 
частью бродяги, нищие, бездельники и преступники». «Целые семьи 
этой гибридной народности, – сказал он, – заполняют наши тюрьмы и 
сумасшедшие дома». Он объясняет их вырождение тем, что это «плохая 
расовая смесь со всеми характерными чертами гибридов с нарушенным 
балансом». Он закончил тем, что «серьезные возражения против смешения 
очень различных рас могут быть выдвинуты эндокринологами».

Он процитировал также норвежского ученого, д-ра Халлфдана 
Брюна, который «пришел к твердому убеждению, что браки между 
лопарями и норвежцами одинаково плохи для обеих сторон».

Результаты расового смешения между неграми и белыми анализи-
руют девенпорт и Стеггерда (Публикации ин-та Карнеги, № 395, 1929, 
516 стр.) на базе наблюдений на Ямайке 100 взрослых чистокровных 
негров, 100 белых и 100 полукровок, все одинакового социального по-
ложения, а также 1200 детей. Авторы приходят к выводу, что очень 
большой процент гибридов «оказывается неспособным использовать 
свои природные дарования». Профессор девенпорт в 1917 году завершил 
свой доклад на тему «Расовое смешение» словами:

«Подведем итог. Смешение обычно вызывает дисгармонию всего: 
физических черт, мышления, темперамента, а это означает и дис-
гармонию со средой. Смешанный народ плохо консолидирован, это 
недовольный, беспокойный, несостоятельный народ. Удивительно, 
сколь высокий уровень смертности в среднем возрасте в этой стране 
объясняется таким нарушением физического баланса и сколько пре-
ступлений и болезней связано с нарушениями умственной деятельности 
и дефектами темперамента».

Это сказано о смешении представителей европейских наций. А ре-
зультат смешения представителей разных рас считает неудовлетвори-
тельным профессор Карр-Сондере, который утверждает, что смешение 
«между явно различными разновидностями, такими как белые и негры, 
может вызвать временный гетерозис, «увеличение сил, но оно оказы-
вается нестойким в последующих поколениях. Кроме того, каждый 
тип, вроде тех, что мы взяли для примера, имеет ряд характерных 
комплексов, сложившихся на протяжении веков отбора и совместимых 
друг с другом, а смешение разрушает эти комплексы».

«Результаты смешения сходных разновидностей, – говорит он, – 
могут не быть неблагоприятными. Поскольку в таких случаях различия 

охотников, у которых много индейской крови; полудатчан-полуэскимосов 
в Гренландии; гибриды голландцев с готтентотами; гриква в Юго-
Западной Африке; гибриды хамитов и негров в Судане; минь-хуонг, 
франко-аннамитов Французского Индокитая; южно-американские смеси 
испанцев и португальцев с неграми и южноамериканскими индейцами и 
островитяне острова Питкерн, потомки девяти английских матросов и 
пятнадцати таитянских женщин. Но этих случаев недостаточно, чтобы 
опровергнуть биологическое правило, так как в ряде из них, например, 
в случае с островитянами острова Питкерн матери были индонезийками, 
т. е. принадлежали к тем же коричневым кавказцам, что и гавайцы 
и маори, и жили в столь здоровых условиях, что преодолевались 
дурные последствия близкородственных браков. В других случаях 
из приведенного выше списка многие ученые не считают результаты 
удовлетворительными.

Вывод, согласно которому потомство смешанных браков между 
людьми разных рас слабее родителей, подкрепляется вескими доказа-
тельствами. Майор Леонард дарвин, председатель евгенического обще-
ства, в письме премьер-министрам доминионов, участникам Имперской 
конференции 1923 года сослался на учение, согласно которому «сме-
шение очень разных рас может привести к появлению типов, низших 
по сравнению с обеими исходными расами. Все уверены, что результат 
смешения именно таков во всех случаях». Это мнение имеет широкую 
поддержку в Америке. его разделял также лорд Брюс, который писал со 
всей авторитетностью политика, путешественника и историка: «Когда две 
расы физиологически близки одна к другой, результат смешения хороший, 
если же они далеки друг от друга – менее удовлетворительный. Я имею 
при этом в виду не только то, что он ниже уровня более высокой расы, 
но и что он не всегда и не явно лучше низшей расы». Он добавляет: 
«Но смешение белых и негров или белых и индусов или американских 
аборигенов и негров редко дает хорошие результаты. Гибридные типы, 
пусть они и не уступают по физической силе ни одной из рас, от кото-
рых они произошли, явно менее стойки и, как утверждают некоторые 
наблюдатели, могут вымереть, если не вступят в брак с представителем 
или представительницей той или иной из исходных рас».

Смешанные браки скандинавов и лопарей – хороший пример, так как 
шведы – чистые тевтоны, а лопари – монголоиды. Профессор Ион А. 
Мьоэн, профессор лаборатории Виндерен, Осло, долго изучал полукровок, 
гибридов шведов и лопарей. В 1921 году он выступил с предостереже-
нием против смешения очень разных рас. Благодаря любезности д-ра 
Элдона Мура я ознакомился с текстом недавнего доклада д-ра Мьоэна 
на тему «Расовое смешение и железы», прочитанного на 9-й конферен-
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Эти акты – свидетельство того, каким образом, при сложных пере-
плетениях современной жизни, оружие, брошенное с целью самозащиты, 
может вернуться обратно, как бумеранг, и поразить того, кто его бросал.

США долго держали двери открытыми для европейских иммигран-
тов, и более 1 ¼ миллиона иммигрантов приезжали в эту страну за 
один год. Так было, пока после мировой войны не поняли, что такое 
количество иммигрантов невозможно ассимилировать и они представ-
ляют собой серьезную опасность.

Общественное мнение было очень озабочено ростом преступности 
в связи с притоком иммигрантов. Сухая статистика нарушений ими 
закона вводила в заблуждение, потому что во многих случаях речь 
шла о нарушении правил, не связанном с морально осуждаемыми по-
ступками. Причиной других преступлений были разные национальные 
кодексы чести. Случаи личного насилия были особенно многочисленны 
среди итальянцев, так как их национальные традиции требовали личной 
мести. Обращение к закону с целью покарать за оскорбление считалось 
в Италии немужским. В соответствии с национальной традицией личной 
мести итальянские иммигранты в Америке предпочитали решать свои 
конфликты с помощью ножа и револьвера. Они легко становились 
рэкетирами, о которых стали много говорить в последнее время, но 
это занятие было известно и раньше, до его бума, связанного с бутле-
герством. Многие из самых знаменитых гангстеров были итальянцы, 
другие использовали итальянских агентов.

США были также встревожены изменением национальности имми-
грантов. Большинство из них раньше составляли британцы, немцы и 
скандинавы, но после 1882 года масса вновь прибывших принадлежала 
к латинской и славянской субрасам южной и восточной европы.

Акты 1921 и 1924 годов искусственно сократили в значительной 
мере пропорцию иммигрантов из южной и восточной европы. Так число 
итальянских иммигрантов было сокращено актом 1924 года до 3895, 
греческих – до ста.

США имели серьезные основания для сокращения потока иммигран-
тов. По окончании войны коллапс промышленности в европе и массовая 
демобилизация армий давали сильный импульс иммиграции. Консулы 
США докладывали, что в 1922 году в Америку рвались несколько 
миллионов эмигрантов. Это нашествие могло стать катастрофическим, 
поскольку безработица и так была большой, и Конгресс принял меры 
по сокращению иммиграции. Иммиграция из европы была сокращена 
актом 1921 года с более чем миллиона до 357803 в год; акт 1924 года 
сократил ее до 150.000. В апреле 1930 года был предложен билль, 
сокращавший ее до 80.000, а билль, одобренный комитетом Палаты 

между скрещивающимися расами не очень велики, результаты обычно 
генетически благоприятны».

Хотя при рассмотрении такой проблемы индивидуальный опыт 
может показаться малозначащим, я хочу упомянуть о двух случаях, в 
которых мои собственные наблюдения совпадают с общим мнением. Мое 
впечатление от посещения ряда американских учреждений, где я видел 
много полукровок, сводится к тому, что физиогномическое разнообразие 
этих гибридов говорит о наличии у них физиологических нарушений. 
Второе наблюдение. до моей первой прогулки по многолюдным улоч-
кам бедных кварталов Калькутты я не понимал, насколько правильно 
определение бенгальцев как смеси монголоидов с дравидами. Я тогда 
с удивлением отметил, сколь сильно выражен монголоидный элемент. 
Этим объясняется, почему народ, который сэр Фрэнк Янгхасбенд удач-
но описал как «ловких, быстрых, пылких бенгальцев», несмотря на 
большие интеллектуальные способности отличается столь необычной 
переменчивостью настроений и нестабильностью.

Возражения против межрасовых смешанных браков, надо помнить 
об этом, не относятся к бракам многих людей разных культур и даже 
разного цвета кожи. Браки многих индийцев с европейцами это не бра-
ки между представителями разных первичных рас, так как индийские 
арийцы – кавказцы. евроазиаты – отпрыски представителей одной и 
той же расы.

(Примечание. Термин «евроазиаты» был предложен маркизом Га-
стингсом в 1820 году, и стал общепризнанным после его использования 
лордом Литтоном в 1878 году, пока не был официально заменен в 1911 
году термином «англо-индийцы», который менее точен, поскольку так 
теперь именуются и гибриды с индийцами шотландцев, французов и 
португальцев, а не только англичан.)

В итоге весы общественного мнения, как мне кажется, склоняются 
в пользу той точки зрения, что доказательства опасности расового 
смешения достаточны для того, чтобы считать его крайне нежелатель-
ным. Однако это смешение имеет место в широких масштабах, которые 
будут еще шире.

Часть V. Две особые расовые проблемы

16. Негры в США. Я посвятил негритянскому вопросу в США свой 
доклад на географической секции Британской ассоциации в 1924 году. С 
тех пор ситуация изменилась, так как начали действовать американские 
акты об ограничении иммиграции 1921 и 1924 годов.
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В 1625 году на территории нынешних США было всего 22 негра; в 
1790 году, при первой переписи, их насчитали 757208 или 239 негров 
на тысячу белых. Негры составляли тогда 19,3% всего населения. В 
течение XIX века число негров и белых американцев увеличивалось 
примерно в одинаковом темпе. Число негров увеличилось на 663,3%, 
белых – на 693%.

К 1920 году число негров увеличилось до 10463131, а их пропорция 
уменьшилась до 111 на тысячу белых или до 9,9%. Это сравнительное 
уменьшение породило мнение, что оно будет продолжаться и сделает 
негритянскую проблему менее важной.

Однако уменьшение процента негров в населении США было вы-
звано притоком европейских иммигрантов, а с уменьшением их числен-
ности и улучшением санитарных условий жизни негров они, согласно 
статистике, стали жить дольше, и следует ожидать, что процент негров 
в США будет увеличиваться.

если бы негры были ассимилированы в их нынешней пропорции, 
США стали бы нацией октеронов. Основываясь на личных наблюдени-
ях, я, хотя и высоко оценивал замечательные качества негров, считал 
результаты широкомасштабного смешения негров с кавказцами столь 
неудовлетворительными, что высказал в 1924 году мнение, что это 
было бы катастрофой для человечества. Этого, как я тогда думал, 
можно было бы избежать путем частичной сегрегации, сосредоточив 
негров в определенных зонах, где, по мере увеличения их числен-
ности и улучшения здравоохранения и образования, можно было бы 
повысить их статус, дать им политические привилегии и власть. То, 
что политику сегрегации одобряли в США, подтвердил позже дж. А. 
Спендер, который заявил: «Налицо почти полное единодушие относи-
тельного того… что необходимо сохранить сегрегацию негров теперь, 
когда их число достигло десяти миллионов. Главная идея – сохранить 
белую расу в чистоте, и никакая аргументация или теория эту идею 
не опровергает». Американцы боятся, что европейские иммигранты не 
ассимилируются, а негры ассимилируются. Они понимают трудности 
политики сегрегации из-за большого числа полукровок, которых трудно 
отнести к неграм. Эту трудность можно преодолеть с помощью такого 
способа сегрегации, при котором сосредоточение негров в определенных 
зонах поощрялось бы путем предоставления им особых политических 
привилегий. Анализируя эту проблему в 1924 году, я рассматривал 
возможность того, что со временем американская федеративная система 
может быть модифицирована с образованием особых подгрупп штатов. 
Понятно, что 12,5 миллионам жителей штата Нью-Йорк когда-нибудь 
надоест, что у них в Сенате столько же представителей, что и у 90 

представителей в декабре 1930 года предлагал сократить ее до 20.000. 
А недавно обсуждался билль о временной приостановке иммиграции 
США вообще.

Право США принимать такие меры, какие они считают необходимы-
ми для контроля состава своего населения соответствуют международно-
признанным принципом, как и право Австралии проводить политику 
«белой Австралии». Различия в оплате труда в странах, расположенных 
вокруг Тихого океана, столь велики, что существующий в Австралии 
уровень жизни невозможно было бы сохранить при неограниченном 
допуске азиатской рабочей силы. Сравнение затруднено тем, что они 
могут включать в себя доплаты на жилье и пропитание, которые в Китае 
выдаются только когда цены поднимаются выше определенного уровня. 
Но, несмотря на эти факторы, цифры, названные мисс Мюриел Суон на 
конференции Тихоокеанского союза женщин в Гонолулу 9-19 августа 1928 
г. показывают фундаментальное различие в зарплатах. Согласно этим 
цифрам, в настоящее время работницам платят за неквалифицированный 
труд в Австралии 25 центов, в Новой Зеландии 20-25 центов, в США 
25 центов, на Гавайях 15 центов, в Японии 4 цента, в Китае 3 цента.

Зарплата в США и Австралии в шесть раз выше, чем в Японии, и 
в восемь раз выше, чем в Китае.

Реакция на акты об ограничении иммиграции в США была сильной и 
неожиданной. Потери доходов от перевозки иммигрантов стали тяжелым 
ударом для трансатлантического пароходства. Быстрей всего повлияли 
эти акты на внутренние расовые проблемы. Фирмы-изготовители и круп-
ные промышленные организации северных штатов обратились к южным 
штатам, чтобы кем-то заменить иммигрантов. Нехватка рабочей силы 
привела к массовой миграции негров на север, что встревожило южные 
штаты, где уменьшились резервы рабочей силы и выросли зарплаты. 
Негры стали расселяться по северным промышленным центрам, что 
усилило тенденцию к смешению рас.

В 1924 году альтернативными вариантами решения негритянской 
проблемы были ассимиляция и сегрегация. Сохранение различий при 
совместном проживании представлялось в дальней перспективе практи-
чески невозможным, а ассимиляция негров в прочем населении казалась 
неизбежной, хотя некоторые меры по сегрегации принимались. Процент 
негров в остальном населении США точно не определен. Я исходил из 
того, что в 1924 году негров было около 12 миллионов при населении 
США 105.700.000 или примерно один негр приходился на 7½-8 белых. 
Согласно другим данным, негров девять миллионов; называют также 
цифры десять миллионов негров и два миллиона мулатов. есть и более 
высокие оценки.
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сильны в настоящее время антипатии к подобному расовому смешению, 
мы остаемся при убеждении, что через несколько сотен лет лица чужой 
расы и крови вольются в нашу расу, а мы – в их расу». «Гибридизация 
человеческих рас продолжается и будет приобретать все больший раз-
мах… Полная изоляция больше невозможна и постепенное смешение 
человеческих рас неизбежно». Профессор Рейтер говорит о проблеме 
американских негров: «Решения этой проблемы нет… Трудности исчезнут 
в результате ассимиляции». «Вследствие смешения негры как таковые 
исчезнут из состава населения, и расовая проблема будет решена». Он 
отстаивал это мнение и в 1923 году: «Смешение рас будет продолжаться. 
единственный эффективный барьер на пути к смешению рас это гео-
графическая разделенность». «Приток европейских крестьян, которые по 
своему социальному и экономическому статусу ненамного выше негров 
и не имеют социальных расовых предрассудков, будет способствовать 
усилению гибридизации. Расовая изоляция в современном мире невоз-
можна и неограниченное смешение рас неизбежно. Нравится кому-то 
эта идея или нет, тем не менее факты таковы, что американские негры 
растворятся в остальном населении».

Возможность ассимиляции усилилась вследствие ограничения имми-
грации. Сегрегация потребовала бы сознательного проведения заведомо 
трудной позиции. А для ассимиляции ничего не надо делать – доста-
точно плыть по течению. Тенденция событий и общественного мнения 
указывает на то, что в конечном счете возможно растворение негров 
в остальном населении США.

17. Статус негров в Африке
Британская империя сталкивается с самыми трудными расовыми 

проблемами в Африке, где более столетия длится острый конфликт 
между двумя политическими линиями. Буры основали в Южной Африке 
колонии, где они использовали труд негритянских рабов. Миссионеры 
выступали за полную отмену рабства и предлагали, чтобы Южная 
Африка развивалась в виде нескольких свободных туземных государств, 
при вождях которых состояли бы советники-миссионеры, как было на 
Мадагаскаре до завоевания его Францией.

Противоречия между британскими миссионерами и бурами были 
непреодолимыми. После того, как Билль о реформах 1832 года пере-
дал на время политическую власть в руки союзников миссионеров, 
их политика была навязана Капской колонии. Буры бежали на север 
и создали новые государства, чтобы избежать того, что они считали 
большой несправедливостью. По наущению миссионеров ряд туземных 
государств был создан за границами бурских свободных государств, 

тысяч жителей штата Невада или 238 тысяч жителей штата делавэр. 
если по какому-нибудь вопросу интересы 26 миллионов жителей 
штатов Нью-Йорк, Нью-джерси и Пенсильвания вступят в конфликт с 
интересами миллиона жителей штатов Невада-Аризона и Айдахо, три 
восточных штата могут выступить против равного представительства 
в Сенате трех штатов Скалистых гор.

Несостоятельность попыток навязать одну и ту же систему контроля 
качества продуктов питания штатам Нью-Йорк и Айдахо очевидна уже 
теперь. Целесообразно было бы создать подгруппы штатов, чтобы обе-
спечить их более независимое развитие в соответствии с их особыми 
географическими условиями.

Австралия тоже испытывает трудности по причине жестокости 
федеративной системы, так как распределение финансов, удобное для 
восточных штатов, не устраивает Западную Австралию, где уже об-
суждается вопрос о выходе из федерации.

Создание в США автономных негритянских провинцией оказалось 
более трудным делом, чем это казалось в 1924 году, несмотря на 
уверения мистера Спендера, будто американское общественное мнение 
настроено в пользу сегрегации негров. Ограничение иммиграции сти-
мулировало расселение негров по северным промышленным штатам. 
Подгруппы штатов могут никогда не образоваться или образоваться 
лишь тогда, когда уже будет поздно повлиять этим способом на реше-
ние негритянской проблемы. Однако и теперь, как и в 1924 году, это 
представляется мне единственной альтернативой ассимиляции негров. 
Идея, что какое-либо смешение негров с европейцами может иметь место, 
решительно отвергалась тогда общественным мнением. Меня постоянно 
уверяли, что это дело прошлое, что этого больше не происходит, и не-
гры, и белые против этого. Р. Р. Мотон, преемник Букера Вашингтона 
на посту директора колледжа Таскиги, заявил: «Что касается смешения, 
о очень немногие этого ожидают; еще меньше людей, которые хотят 
этого; никто не выступает за это и лишь постоянно сокращающееся 
меньшинство практикует смешение, и то тайком. Общепризнано с обеих 
сторон линии, разделяющей людей по цвету кожи, что лучше всего 
для обеих рас оставаться этнологически различными».

Вероятно, мало браков заключается между чистыми белыми и 
чистыми неграми, и смешение теперь имеет место благодаря обычаю 
представителей смешанной расы заключать браки с лицами более чистой 
крови, чем они сами.

Хотя я высказывался в 1924 году за сегрегацию негров как аль-
тернативу их ассимиляции, многие американские социологи считают 
последнюю неизбежной. Так Э. Конклин заявляет: «Сколь бы ни были 
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необходимо, – говорит он, – освоение этих земель белыми поселенцами, 
способными и умеющими решать задачи развития, чтобы в конечном 
счете завоевать этот континент и удержать его для белой цивилизации». 
«Проводя активную политику колонизации этих высокогорных земель 
от юга до севера Восточной Африки, вы заложите основание будущего 
великого доминиона Империи. дело африканской цивилизации будет 
прогрессировать гораздо надежней при проведении такой политики, 
чем какой-либо другой».

Цивилизация Африки, настаивает он, требует европейской колони-
зации, которая обеспечит «стальной каркас всей амбициозной структуры 
африканской цивилизации». «Признавая, в принципе, что интересы ту-
земцев должны учитываться в первую очередь, – продолжает он, – я 
продолжаю считать, что белая колонизация, при надлежащих предупре-
дительных мерах, остается лучшим средством для того, чтобы сделать 
этот приоритет эффективным, ибо без широкомасштабной, постоянной 
европейской колонизации этого континента африканские массы никуда 
не двинутся, спорадические попытки цивилизации будут тщетными, 
Африка может снова погрузиться в доисторическую дремоту, и только 
заброшенные шахты и развалины фортов расскажут будущему о том, 
что здесь когда-то было. Мы будем иметь повторение Зимбабве, а не 
твердую надежду на улучшение жизни народов этого континента».

Генерал Смэтс – решительный противник смешения двух рас. «Раз-
деление белых и черных, – заявляет он, – необходимо для сохранения 
туземной культуры и традиций, здорового общества, расовой чистоты 
и общественного порядка. Смешение двух столь чуждых друг другу 
элементов, как белые и черные, приведет к пагубным социальным по-
следствиям – моральному вырождению обеих рас, расовой антипатии 
и конфликтам и породит множество других форм социального зла. 
В таких великих делах, как раса и культура, только раздельное посе-
ление и параллельное развитие учреждений может быть справедливым 
и соответствовать идеалам обеих частей населения». Промышленную 
сегрегацию он считает нетерпимой и неосуществимой. Разделение долж-
но быть географическим. «В новой форме, – предсказывает он, – это 
должно быть тем, что в Южной Африке называется сегрегацией – от-
дельными учреждениями для двух элементов населения, живущих в 
своих отдельных зонах. Отдельные учреждения включаются в себя тер-
риториальную сегрегацию белых и черных. если они живут вперемешку 
вместе, нецелесообразно создавать для них отдельные учреждения. 
Сегрегация учреждений предполагает территориальную сегрегацию».

Он предполагает, что сегрегация в Южной Африке пока не по-
лучилась из-за нехватки туземных трудовых резервов.

чтобы окружить их с севера. Эти туземные государства позже рухнули, 
и британское правительство признало бурские республики, но неудачная 
миссионерская политика породила в Южной Африке междоусобицу 
между бурами и британцами.

Это старое противоречие сохраняется до сих пор, хотя термино-
логия изменилась. Альтернативная политика теперь определяется как 
преобладание туземцев или белых поселенцев. Эти провокационные 
лозунги являются препятствиями на пути к проведению политики, 
целью которой было бы сочетание интересов обеих групп. Крайние 
варианты обеих позиций изложены в правительственной «Белой книге 
о политике по отношению к туземцам в Африке» (1930), где термин 
«преобладание», использованный консерватором-секретарем по делам 
колоний, вызвал напряженность и резкую оппозицию. Крайние при-
тязания с другой стороны были выражены в требованиях ассоциаций 
поселенцев Кении и Северной Родезии и в письмах, вроде того, что 
было опубликовано в «Таймс» от 30 марта 1926 г. В нем заявлялось 
о решимости белых людей оставаться в Южной Африке и править ей 
и о том, что «никакие этические соображения, вроде прав человека, не 
должны стоять у них на пути».

Более умеренные варианты двух политических линий изложил ге-
нерал Смэтс в своих лекциях памяти Родса (1929 год), а также авторы 
доклада комиссии по более тесному объединению колоний в Восточной 
и Центральной Африке (1927 год). Обе соперничающие политические 
линии основаны на том предположении, что из-за климата и болезней 
развитие Африки зависит от африканской рабочей силы. Поселенцы 
продолжают верить в то, что с неграми всегда надо обращаться, как с 
детьми, и обучать их лишь тому, что способствует более эффективному 
их использованию в качестве рабочих, а не засорять их головы идеями, 
которые они никогда не поймут.

Генерал Смэтс, хотя он придерживается более широких взглядов 
на образование, считает, что «самый легкий, самый естественный и 
очевидный способ цивилизовать африканских туземцев это дать им 
приличную белую работу. Белая работа для них – лучшая школа, 
евангелие труда – самое спасительное евангелие».

Генерал Смэтс исходит в своей политике из существования в тро-
пической Африке, от Южно-Африканского Союза до экватора, широкой 
полосы земель выше 4000 футов над уровнем моря и площадью свыше 
миллиона квадратных миль, пригодных для европейской колонизации. 
Он рекомендует, чтобы эта зона развивалась белыми поселенцами, 
влияние которых должно распространяться за ее пределы и цивили-
зовать и воспитывать население туземных территорий. «Настоятельно 



Джон Уолтер Грегори

544

Раса как политический фактор

545

Кении и привел к политическим волнениям в Северной Родезии. Этот 
конфликт в значительной мере вызван страхом перед отдаленным бу-
дущим и стремлением разработать формулы, позволяющие справиться 
с такими ситуациями, которые, может, никогда и не возникнут. По 
текущим практическим вопросам разногласий меньше. Предложенная 
генералом Смэтсом политика создания цепи белых поселений от Кении 
через Родезию до Капской колонии гармонирует с идеями лорда Лугарда 
и стремлениями кенийских поселенцев к занятию белыми нагорий Кении, 
долины которой будут оставлены туземцам. Обе стороны, в принципе, 
согласны учитывать требования туземцев. Генерал Смэтс говорит, что 
их, в принципе, надо учитывать в первую очередь. Он согласен также 
с тем, что в таких условиях, как в Восточной Африке, из-за различ-
ных интересов европейского меньшинства, многочисленных индийских 
торговцев и африканцев, парламентское правление нецелесообразно. 
Генерал Смэтс и мистер Олдхэм оба за создание консультативного 
совета как промежуточного звена между африканскими чиновниками 
и британским правительством. Обеим сторонам ясно, что наша афри-
канская политика должна учитывать наши обязательства перед Лигой 
наций в том, что касается мандата на Танганьику, и что ни в одной 
колонии не могут быть приняты принципы, несовместимые с принци-
пами Империи в целом.

Несомненно, разногласия по ряду вопросов есть. Кения испытывает 
дефицит туземной рабочей силы, и поселенцы требуют, чтобы с учетом 
капиталов и труда, вложенных ими в эту страну, им разрешили ис-
пользовать любую имеющуюся рабочую силу. Будущее процветание 
этой колонии зависит от увеличения трудовых ресурсов в результате 
умножения местного населения и их быстрое увеличение возможно 
только на этой основе.

В Северной Родезии главная проблема тоже связана с тем, что 
квалифицированной работой могут заниматься только белые. Генерал 
Смэтс предложил решение этой проблемы. При любой системе се-
грегации городским образованным туземцам должно быть разрешено 
селиться среди белых. если согласиться с этим принципом, который 
рекомендуется применить в Родезии, чтобы удешевить добычу сырья, 
туземцы постепенно будут осваивать различные виды квалифициро-
ванного труда.

Поскольку налицо достаточная степень согласия о фундаменталь-
ных принципах политики в трудовой сфере, обе стороны рассчитывают 
на разумный баланс интересов. Отношение к туземцам должно быть 
справедливым, но нельзя допускать и несправедливости по отношению 
к поселенцам. Законодательство не должно быть ориентировано на 

Генерал Смэтс отвергает возражения против освоения белыми 
поселенцами нагорий Центральной Африки из-за их климата. Климат 
не препятствует развитию тропиков на средней высоте белыми при 
отсутствии туземного населения. Я согласен с этим мнением и давно 
его поддерживаю.

Утверждение генерала Смэтса о необходимости географической 
сегрегации соответствует тому принципу, что удовлетворительное раз-
витие страны белой расой зависит от отсутствия конкуренции со стороны 
цветной рабочей силы. Возможно, в тропической Африке большая белая 
колония может сохраниться только благодаря такой сегрегации, которая 
обеспечит физической работой менее удачливых белых. Как и в Индии, 
невозможно, чтобы меньшинство иностранных поселенцев и торговцев 
могло надолго сохранить свое господство, но если странам Западной 
Африки будет предоставлена возможность развиваться самостоятельно, 
они оправдают ожидания и возникнут более широкие рынки для более 
выгодной торговли, чем в том случае, если бы туземцам оставлялись 
только сельское хозяйство и неквалифицированный физический труд. 
Медленное занятие цветными мест рабочих, священников, а потом и 
специалистов, первоначально бывших монополий белых, подрывает 
позиции белых, и они постепенно вытесняются, за исключением не-
многих экспертов, торговцев, фабрикантов, миссионеров, чиновников и 
иностранных политических представителей.

Альтернативная политика, изложенная в докладе об уплотнении по-
селений и в книге дж. Олдхэма «Белые и черные в Африке. Критическое 
исследование лекций генерала Смэтса», основана на том мнении, что 
наиболее важную роль в Африке должны играть африканцы, что они 
способны, под мудрой опекой, полностью развить ресурсы континента; 
что рабство недопустимо ни в каком виде; что принудительный труд 
дозволен лишь в исключительных случаях на общественно полезных 
работах и что ограничения, связанные с цветом кожи, несправедливы, 
ненужны и аморальны. Согласно этой школе, приоритет следует от-
давать интересам африканцев, а в случае конфликта интересов белые 
поселенцы должны уступать. Сегрегация в Южной Африке считается 
неверной политикой, а условия, в которых живут там туземцы, столь 
ужасными, что растущее недовольство приведет к катастрофе. При-
меры Западной Африки и Уганды приводятся в доказательство того, 
что управление через местных вождей и поощрение независимости 
туземных рабочих лучше всего для африканцев, позволит увеличить 
добычу сырья, необходимого европе, и прибыли европейских торговцев.

Конфликт между школами, представляющими интересы поселенцев 
и туземцев, в настоящее время обостряется. Он завел в тупик развитие 



Джон Уолтер Грегори

546

будущие поколения, достаточно, чтобы конституционный механизм 
мог развиваться с учетом новых требований. Будущее Кении будет 
определяться условиями, которые никто не может предсказать и ко-
торые неподвластны ни правительству Кении, ни поселенцам. Успехи 
ее сельского хозяйства зависят от развития Южной Америки и Вест-
Индии, от того, чья продукция победит на северных рынках. Плантаций 
Бразилии или Кении.

Необходимо учитывать интересы европейских поселенцев в Вос-
точной Африке. Первые поселенцы прибыли в Кению по приглашению 
британского правительства и их заслуги больше, чем заслуги предыду-
щих иммигрантов, поскольку они не были завоевателями и не устраивали 
массовых убийств. Такие племена, как вахума и массаи, остались такими 
же, какими были, им только не позволяют больше тиранизировать и 
грабить своих мирных соседей. Аналогичным образом мы должны 
признать присутствие европейских поселенцев свершившимся фактом, 
уважать их права, как и свободы африканцев.

Желательна такая политика, которая устранила бы подозрения 
обеих сторон и избегала формул, вызывающих возмущение. Поселенцы 
должны быть уверены, что их вклад в прогресс Африки полностью 
оценен, но они должны понимать, что обеспечение рабочей силой в 
нужном количестве зависит от увеличения туземных трудовых резервов 
и будет связано с новыми требованиями туземцев.

Главный практический вывод, сделанный на основании изучения 
межрасовых отношений, заключается в том, что, по аналогии со скре-
щиванием в животном и растительном мире и по итогам наблюдений за 
скрещиванием людей, смешанные браки между представителями трех 
первичных рас человечества порождают, в целом, низшее и нестойкое 
потомство, поэтому желательна сегрегация этих трех рас.

Массовая сегрегация должна сопровождаться предоставлением 
равных возможностей для индивидуального общения, чтобы расы могли 
помогать друг другу и сотрудничать без той злобы, которая возника-
ет, когда люди разного цвета кожи и уровня жизни сталкиваются на 
рыночной площади в борьбе за свой хлеб насущный.





Бэзил Мэтьюз

СТОЛКНОВеНИе РАС

Лондон. Ливингстон Пресс. 1938

Глава I.

Белый человек и мир

«Черный никогда не поймет белого, а белый – черного, пока бе-
лый – белый, а черный – черный».

Так говорил капитан Вудворд, герой одной из «Сказок южных 
морей» джека Лондона, сидя в таверне под сенью пальм и гавани 
Апиа и глядя на волны Тихого океана.

«Причина половины неприятностей – глупость белых», – сказал 
Робертс, сделав паузу, чтобы отхлебнуть из стакана. – «если бы белый 
человек приложил хоть немного усилий к тому, чтобы понять, как 
работают мозги черного человека, большинства трудностей удалось 
бы избежать».

В ответ на это капитан Вудворд разразился страстной речью, вы-
сказав убеждения многих ему подобных.

«Не говорите мне о том, что надо понимать ниггеров. Миссия белого 
человека – возделывать мир, у него достаточно много работы. есть 
ли у него время, чтобы понимать ниггеров?.. Несомненно одно: белый 
человек должен управлять ниггерами независимо от того, понимает он 
их или нет. Это неизбежно. Это судьба…»

Прав ли этот капитан? Нам крайне важно это знать.
Господство белого человека и расовые бунты против него ставят 

перед новым поколением в середине ХХ века задачу такого всемирного 
размаха и такого решающего значения для будущего, какая не стояла 
ни перед одним поколением в прошлом.

I). Белый человек «возделал мир» в беспрецедентных масштабах, 
оказав революционное воздействие на расы, которые он подчинил.

если мы вернемся, скажем, в 1450 год, мы увидим, что белый 
человек занимал сравнительно небольшой кусок суши, который мы 
называем Западной и Центральной европой, включая Британские 
острова. Русские и центрально-азиатские степи занимали монголы. 
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Что же обеспечило белому человеку его господство? Может ли 
оно сохраниться? И следует ли его сохранять?

II). Отвечаем на первый вопрос. Исламская блокада заставила 
белого человека искать пути через океан, развивать средства навига-
ции. Ренессанс привел к великим открытиям во всех областях науки. 
Любознательность и изобретательность были главными силами нового 
мира. Промышленная революция охватила всю североатлантическую 
цивилизацию. Рост богатства повлек за собой увеличение населения. 
Паровые машины разносили эту цивилизацию по всему миру.

Огромные богатства стекались из Азии и Африки и способствовали 
дальнейшему развитию техники.

Когда Стэнли нашел Ливингстона, он передал ему мешок писем, 
но это были письма двухлетней давности. Сегодня новости до этих 
мест доходят за доли секунды.

Белый человек освоил и воздушный океан.
его достижения заимствуют и другие. У внуков японских самураев 

свой аэрофлот, низам Хайдарабада построил в своей средневековой 
столице две радиостанции, а сын папуаса, жившего в каменном веке, 
разъезжает на моторной лодке.

Но то, что сделано, – ничто по сравнению с тем, что еще будет 
сделано. Все проблемы перестают быть национальными, они приоб-
ретают континентальный и даже мировой характер.

III) Первая и самая главная из этих проблем порождена экспансией 
белого человека. Экономическая и расовая проблемы сливаются воедино 
в мировом масштабе.

Мир стал единым. Но, пролетая над ним, мы можем увидеть, сколь 
различны, особенно по цвету кожи, населяющие его расы; белые или 
розовые европейцы, бородатые евреи с оливковыми лицами, смуглые, 
коричневатые арабы, коричневые индийцы, желтые китайцы и японцы, 
темнокожие меланезийцы, коричневые полинезийцы, краснокожие 
американские индейцы, темно-коричневые негры… И сегодня на новое 
место в мире претендуют не только первобытные африканцы, но и 
древние цивилизации Индии и дальнего Востока.

Переворот начался в 1894 г., когда Япония, победив Китай, укре-
пилась на азиатском материке и помешала России взять под контроль 
Корею – в руках белого человека это был кинжал, направленный в 
сердце Японии. Япония завоевала Ляодунский полуостров. Россия, 
Франция и Германия, обеспокоенные тем, что кайзер называл «желтой 
опасностью», заставили ее вернуть его России. Япония не забыла и не 
простила этого бесчестья. Она использовала контрибуцию для подготов-
ки к борьбе с «белой опасностью». Японцы узнали, что самый лучший 

Торговые пути в Индию преграждал враждебный исламский мир, а на 
западе простирался безбрежный Атлантический океан, который никто 
не пересекал, хотя сохранились легенды о викингах, открывших за 
ним другой континент. Белого человека на его маленьком континенте 
окружали враги, северные льды и неприступный океан.

Колумб и Васко да Гама прорвали осаду. Это изменило судьбу че-
ловечества. европейцы открыли для себя Новый Свет и сделали океаны 
путями сообщений. С тех пор более 400 лет продолжалась экспансия 
белого человека. Сегодня его господство наткнулось на сопротивление 
других народов мира.

Испанцы и португальцы освоили Центральную и Южную Амери-
ку, на севере этого континента возникли новые государства – США 
и Канада.

Купцы-авантюристы, обогнув Мыс доброй надежды, создали коло-
нии в Индии (Калькутта, Мадрас, Сурат, Бомбей). Индийские феодалы 
один за другим переходили под покровительство Ост-Индийской компа-
нии, конфликтуя с соседями. Во всем мире, от Квебека до Индии, шла 
борьба между Англией и Францией. Более 200 млн. жителей Индии и 
Бирмы подчинились Англии. Славянский Робин Гуд по имени ермак, 
изгнанный царем из России, захватил большие пространства неизвестной 
тогда Сибири, богатой золотом и мехами, и подарил их царю. Русский 
медведь медленно продвигался к востоку, пока не столкнулся в XVII 
веке на Амуре с китайцами.

Корабли Кука в XVIII веке достигли Австралии и Новой Зеландии.
Белые люди, иберийцы, французы, голландцы, славяне и англосак-

сы, освоили Америку, половину Азии и всю Австралазию.
Но обширные территории еще оставались почти нетронутыми. В 

Южной Африке возникли голландские и английские колонии, но Африка 
в целом еще хранила свои тайны. Но великие путешественники открыли 
их, и белые люди сразу же принялись «возделывать» и африканскую 
часть мира.

Белый человек подчинил себе весь мир, за исключением Китая и 
Японии.

Площадь обитаемой поверхности Земли равна примерно 55 млн. 
кв. миль, из них 47 млн. почти 90%, находятся под властью белых, 
большей частью англоязычных народов. Из каждых семи жителей 
Британской Империи шесть цветных (из 493 млн. ее подданных лишь 
67 млн. белых, а 370 млн. – азиаты, из них 352 млн. – индийцы).

Мы считаем господство белого человека незыблемым. Но мы ви-
дим, как динамично развивается Япония, как требуют независимости 
Индия и Филиппины.
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в Азии и даже в Африке пламенем борьбы против господства белых. 
десятки миллионов китайских крестьян уже обучены их красными дикта-
торами в начале 30-х годов, что их главный враг – империалистические 
христианские страны западного мира. Так думают и многие индийские 
студенты и работающие на плантациях яванцы. В итоге мы наблюдаем 
странную ситуацию: коммунизм и национализм, идеи которых логически 
противоположны, вместе противостоят господству белого человека над 
угнетенными народами и его экономическому империализму и вместе 
пользуются оружием белого человека, повернув его против его создателя.

Рационально мыслящие западные политики, осознавая этот по-
ворот истории, ищут основу для сотрудничества рас, чтобы избежать 
войны между ними. Британия законом от февраля 1935 г. сделала шаг 
к самоуправлению Индии. Но в том же году Муссолини подлил масла 
в огонь всемирной расовой вражды, обрушив всю силу современной 
военной машины на единственную независимую страну на всем африкан-
ском континенте – Эфиопию. У всех этих народов разный цвет кожи, 
но не белый, и говорят они на одном языке, языке великого расового 
переворота, готовые взять свои судьбы в свои руки.

У этих народов разные лидеры. Ататюрк бросил в Лозанне вызов 
европейским политикам и на огне расового самосознания выковал из 
турецкого народа единый меч. Ибн Сауд, величайший араб со времен 
Мохаммеда, сплотил под властью своего правительства кочевые пле-
мена всей Аравии. Махатму Ганди, борца за самоуправление Индии, 
оттирает нетерпеливая молодежь в лице менее духовного, мыслящего 
политическими и экономическими категориями джавахарлала Неру. 
Американские негритянские писатели и ораторы – Бурхард дюбуа, 
Кларенс Уайт, Ален Локк и другие – восстанавливают негров про-
тив белых людей. Коммунистические и прочие радикальные газеты 
семикратно усиливают расовые чувства за счет классовой ненависти. 
Расовая и классовая война соединяются.

Белые люди говорят: «наша цивилизация выше». Люди других 
рас считают мировую войну свидетельством ее морального краха и 
указывают на аморальный цинизм заключенного под диктовку «мира». 
Белые люди заявляют, что самоуправление других рас приведет эти 
расы к катастрофе. Те отвечают: «Пусть мы будем страдать по своей 
вине, лишь бы не по вашей воле».

Итак, мы уже слышим грохот приближающегося расового по-
топа. Противиться и дальше притязаниям этих рас, значит, катиться 
к мировой войне и к хаосу. есть ли выход из этого тупика? есть ли 
основа для такого мирового порядка, при котором будут учтены права 
и экономические интересы всех рас? Об этом и пойдет речь.

флот в Англии, а лучшая армия – в Германии и начали удивительно 
быстро осваивать западные методы ведения войны и торговли.

Этот прогресс Японии изменил историю. Он положил конец экспан-
сии белого человека. С победы Японии над Россией началась новая эра.

Мировая война, с точки зрения удивленных азиатов, была граждан-
ской войной между белыми людьми. Гипнотический авторитет белого 
человека, уже подорванный победой Японии, рухнул после этой войны. 
Все расы были вовлечены в нее как союзники одних белых людей 
против других. Более миллиона индийцев записались добровольцами, 
десятки тысяч африканских и американских негров приняли участие 
в военных действиях в европе. Японский флот участвовал в войне 
с самого начала и отнял у Германии 1400 тихоокеанских островов. 
Рабы сражались против турок: и теми, и другими командовали белые 
генералы. Мальгаши и полинезийцы тоже принимали участие в войне. 
Более 12.000 китайцев строили дороги, осушали болота, рубили деревья 
и строили дома за линией фронта во Франции. Сегодня у Сан-Рафаэля 
на французской Ривьере восточные драконы охраняют ступени буддий-
ского храма, азиатские священники которого ухаживают за большим 
кладбищем, где лежат тысячи вьетнамцев, а также сенегальцев и других 
погибших на европейской войне.

Когда война кончилась, и выжившие устремились в родные края, 
там появилось множество людей всех рас с опытом войны белых людей. 
Они были разочарованы: белый человек и его цивилизация подверглись 
всеобщей критике.

Тем временем президент Вильсон провозгласил из Вашингтона на 
весь мир принцип «самоопределения» как главную цель союзников. Про-
паганда трубила о нем на всех языках Индии, на турецком, арабском, 
китайском и японском. Вильсон имел в виду самоопределение Сербии, 
Польши, Чехии и т. д., но индийцы перевели «самоопределение» как 
«сварадж», у арабов развился панарабизм, студенты в Каире стали 
кричать «египет – египтянам!», негры в Америке и Африке прониклись 
чувством расового единства. даже молниеносное вторжение японцев 
в Северный Китай это, по сути, не война против Китая, а мессианская 
убежденность правящих кругов Японии, что эта страна призвана быть 
лидером цветных рас мира в их борьбе против господства белых и 
должна поэтому взять под свой контроль дезорганизованный Китай 
ради этой великой цели.

еще громче звучит по московскому радио призыв: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих целей». Так эконо-
мический конфликт сочетается с расовым антагонизмом. Тот факт, что 
белые правители мира – капиталистические страны, делает коммунизм 
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Это столкновение рас с разным цветом кожи, сопротивление азиатских, 
африканских и островных рас власти североатлантического человека.

Это приводит к тому, что многие люди, в том числе обладающие 
блестящим умом, говорят: Во-первых, что эти конфликты вызываются 
физическими и умственными различиями между расами; во-вторых, 
что эти фундаментальные расовые факторы нельзя изменить, поэтому, 
в-третьих, грядет расовая война и, в-четвертых, надо смотреть фактам 
в лицо и готовиться к сопротивлению притязаниям других рас объеди-
ненными вооруженными силами всех белых людей.

Никогда в мире столь трагические и катастрофические выводы 
не делались на основании столь шатких аргументов. Ученые все еще 
горячо спорят по всем вопросам, касающимся рас. Они спорят о раз-
ных теориях наследственности (являющейся основой расы), о расовой 
психологии, о разной емкости мозга у разных рас, о влиянии воспи-
тания на расовый характер и о многом другом. Но когда мы доходим 
до главных вопросов: «Что такое раса?», «На чем основаны расовые 
антагонизмы?», «В чем заключается расовое превосходство?» – мы не 
слышим внятных ответов.

О проблеме цвета кожи никогда основательно не задумывались. 
В отдельных местах она существовала с древности, но в мировом 
масштабе это новая проблема, самая главная, с которой сталкивается 
все человечество в ХХ веке. В чем ее суть?

Раса определяется по физическим признакам человека, таким как 
форма головы, цвет кожи, структура и цвет волос. Научными экс-
пертами по расовому вопросу являются антропологи и специалисты 
по анатомии человека.

если применить данные этих наук к современным расовым кон-
фликтам, то мы окажемся в запутанном клубке противоречий. Мы 
говорим: европейцы белые, а индийцы – коричневые. Пусть так. Но 
в европе есть три разные расы: высокие, узкоголовые, светловолосые 
«нордические» люди с голубыми глазами; круглоголовые, коренастые, 
низкорослые и темноволосые «альпийские люди» и узкоголовые, низ-
корослые брюнеты «средиземноморцы». если вы проедете через всю 
Францию от Сен-Мало до Марселя, вы последовательно встретите 
в больших количествах представителей всех этих трех рас. В США 
калейдоскоп еще более пестрый. Там живет «американская нация», 
но каждый десятый – негр, каждый пятнадцатый – еврей, а славяне, 
немцы, скандинавы, иберийцы, средиземноморцы и прочие живут в 
больших городах в особых кварталах.

На нашем пути встретятся и другие препятствия. «Нордический» 
светловолосый англичанин вдруг окажется ближе в расовом отношении 

Глава II.

Мир – единая команда
I) Стоя у кромки футбольного поля Американского университет-

ского колледжа в Бейруте, я смотрел на команду, какую не мог себе 
даже вообразить.

ее капитаном был эфиоп, защитниками – турок и армянин, в число 
полузащитников и нападающих входили сириец-христианин из Ливана, 
грек, турки, перс и копт из египта. Тренером был ирландец, директором 
колледжа – американец. В колледже учились 900 мальчиков из этих 
и других стран.

Футбольное поле находилось на азиатской земле, но на нем были 
представлены не только четыре азиатские расы, но также Африка, 
европа и Америка – весь мир. Я спросил у тренера этой команды, что 
было для него трудней всего. Он ответил:

«Эти парни приехали из стран, где идея командной игры вообще 
неизвестна. В начале тренировок каждый хотел вести мяч сам и забить 
гол… Я решил самую трудную задачу, когда научил их играть в пас…»

Разве мир не похож на это футбольное поле? В нем тоже каждая 
нация стремится вести мяч исторических достижений и забить гол ради 
своей расовой или национальной славы. Нам не хватает командной игры. 
Человечеству нужен международный командный дух.

II). Почему сегодня он нужен больше, чем когда-либо в мировой 
истории? Потому что все расы теперь взаимозависимы.

Более невозможна изолированная война между двумя странами. 
Конфликт между Италией и Эфиопией, который полвека назад остался 
бы локальным, сегодня затрагивает все страны, от Японии до Германии, 
от Греции до США.

Каково главное препятствие на пути к созданию общечеловеческой 
команды?

если вы спросите венгра в будапештском кафе, почему он не дру-
жит с чехами, или араба у бедуинского костра, почему он не дружит 
с евреями, вы поймете – когда очнетесь в больнице – сколь яростны 
национальные и расовые антагонизмы. Страсти «самоопределения», 
охватившие теперь все народы, достигают вулканической мощи. В 
европе они национальные и лишь частично расовые: славяне против 
германцев, романо-язычные народы против германцев и т. д., а вне 
европы – скорее расовые, чем национальные. Мы говорим о них, исходя 
из цвета кожи: черные и белые в Африке и Америке, коричневые и 
белые в Индии, желтые, коричневые и белые на берегах Тихого океана. 



Бэзил Мэтьюз

556

Столкновение рас

557

территории. Результатом может быть сотрудничество на почве общих 
экономических интересов или расовая ненависть, если расы будут 
смотреть друг на друга как на помеху. Рассмотрим примеры.

В Британской Западной Африке почти нет расовых конфликтов 
и налажено взаимовыгодное сотрудничество, зато расовые конфликты 
есть в Кении и Южной Африке. Почему?

Белые и черные сталкиваются во всех трех местах. если бы цвет 
кожи был главной причиной конфликтов, мы наблюдали бы везде 
одну и ту же картину. Главная причина различий в том, что в Южной 
Африке белые отняли у негров большую часть их земель, в Кении 
белые тоже захватили лучшие земли и обложили африканцев налогами, 
чтобы заставить их работать на земле белых ради выгоды белых. В 
Британской Западной Африке белые оставили землю африканцам и 
те сами возделывают какао и другие культуры и продают их белым. 
Квалифицированные белые рабочие в Южной Родезии и Южной Африке 
оставляют черным и цветным только черную работу, что вызывает у 
последних враждебные чувства, выражаемые в словах: «Пол белого 
человека это наш потолок». Причины дружбы или вражды во всех 
трех случаях экономические, а когда речь идет о земле, добавляется и 
религиозный аспект: в ней лежат предки – защитники племени.

Но дело не в «экономическом детерминизме», а в том, чтобы на-
править на решение проблем разум и волю. Первый лорд Леверхольм 
в гневе уехал из Британской Западной Африки, потому что правитель-
ство отказалось отнять земли у негров. Он купил землю у Бельгии 
и клеймил британскую политику со страниц «дейли Телеграф». Он 
руководствовался благими намерениями; он верил, что обогатил бы 
Британскую Западную Африку. Но правительство было дальновидней. 
Землю оставили за неграми, а расовых конфликтов здесь нет.

Вернемся на Тихий океан. Почему австралийские рабочие превра-
тили лозунг «Белой Австралии» в религию? Потому что сотни тысяч 
согласных на любую работу азиатов могли сделать их безработными 
и превратить Австралию в провинцию Азии. Создалась бы такая же 
ситуация, как в Южной Африке. И здесь причина опять экономическая.

Мне могут возразить, что эта идея неприложима к Индии. Но 
посмотрим, в чем главная причина индийского национализма, почему 
против британцев объединяются пенджабцы, бенгальцы и маратхи?

Прялка и хадбар, ткани, изготавливаемые на ручных станках, – 
символы, выбранные Ганди, потому что он видит в машинной промыш-
ленности угрозу смерти для индийской экономической жизни и для 
индийской души. если 200 млн. индийских крестьян тратят свои деньги 
на покупку изделий европейской, индийской и японской промышлен-

к узкоголовому индийцу, скажем, из Бенареса и к персу из Тегерана, 
чем к валлийцу или к шотландскому горцу. Индиец из Бенареса в ра-
совом отношении дальше от индийца из Мадраса, чем от англичанина 
из Лондона или американца из Вашингтона. И в самом деле, индийский 
брахман в расовом отношении столь же далеки от чистых дравидов 
Южной Индии как шотландцы от готтентотов, но брахманов и дравидов 
объединяет общеиндийское движение за «сварадж», за самоопределение.

евреи, хотя и принадлежат к одной расе, разбросаны по многих 
странам и часть лояльны к ним. Арабы приходят в ярость от того, что 
евреи захватывают земли и укрепляются на своей древней родине, в 
Палестине. «Расовый конфликт» между арабами и евреями в Пакиста-
не очень обострен, но и те, и другие принадлежат к одной и той же 
семитской расе. Многие факты, связанные с расовыми конфликтами, 
представляют собой мешанину, приводящую в замешательство.

Признание этой сложности проблемы – ценное достижение, оно 
показывает нам, насколько безумны ее ложные упрощения, которыми 
нацистский режим в Германии обосновывает жестокости своей «арий-
ской» политики.

В ХХ веке всемирная транспортная сеть сблизила все расы между 
собой, контакты между ними становятся все более тесными. Отсюда 
смешение кровей и страх перед ним. В этом корни расовой ненависти. 
Все расы – смешанные. И подобно тому, как беловатые воды реки Арве 
и синие – Роны, сливаясь у Женевы, через какое-то время становятся 
неразличимыми, то же произойдет и с расами.

Каждая раса имеет особый дар и вносит свой вклад в жизнь всего 
мира, и хорошо, если это разнообразие сохранится. Но все расы – 
смешанные, даже, как теперь установлено, китайцы и банту. Британ-
ский народ это расовая амальгама. Основной поток расовой жизни 
поддерживает ее самобытность, но опыт показывает, что этот поток 
обогащается, а не загрязняется добавлениями из других источников. 
И самый поразительный факт второй четверти ХХ века – то, что все 
народы, индийцы, китайцы, японцы, негры и народы Запада стремятся 
сохранить свою расовую самобытность.

Здесь мы сталкиваемся со странным, но часто игнорируемым 
фактом, который порождает много путаницы и трагических ошибок 
парламента и профсоюзов. Не расовые различия порождают расовое 
сознание; причины, которые ориентируют расовое сознание на ненависть 
или на сотрудничество, не расовые, а, главным образом, экономические 
и, в меньшей степени, культурные.

Расовое сознание зарождается, когда народы с разным цветом 
кожи сталкиваются один с другим в больших количествах на общей 
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Но представим себе образованного негра-писаря из Нубии, который в 40 
г. до н. э. прибыл из чертогов Клеопатры в Рим. Там он мог услышать 
о недавно завоеванных Цезарем диких островах, где ходят в звериных 
шкурах и сжигают людей живьем, чтобы ублажить своих богов.

И полтораста лет спустя принц-философ, приехавший из Пешавара, 
столицы буддийского императора Канишки, или китаец, ученик велико-
го историка Пань-яна, увидел бы в Британии столь же безотрадную 
картину.

Эти воображаемые путешественники прошлого ощутили бы такое 
же чувство расового превосходства над жителями Британии, какое 
англичане и американцы испытывают сегодня по отношению к готтен-
тотам и папуасам…

…Таким образом, подъем белых рас Северной европы и их мировое 
господство – явление недавнего происхождения.

Так что современное превосходство белого человека не всегда было 
и не всегда будет. 30 лет после победы Японии над Россией прошли 
под знаком вытеснения белых из Азии.

Как сложатся отношения в будущем? если белые люди сочтут эту 
тенденцию злом, а азиаты – шансом реванша, то предстоит расовая 
война такого размаха, что мировая война покажется по сравнению с ней 
игрой между деревенскими футбольными командами. Будут втоптаны 
в кровь и грязь все достижения Востока и Запада и на развалинах 
восторжествует новое варварство. если же мы признаем право народов 
Востока на самоопределение, мы откроем путь к сотрудничеству между 
Западом и Востоком.

III). Итак, мы имеем перед собой три тезиса, которые, если они вер-
ны, революционизируют наши представления о возможностях будущего.

Первое. Каждая раса и каждая нация хочет жить своей жизнью, но 
«одного патриотизма недостаточно». Мы хотим иметь свое искусство, 
свою литературу и музыку, но участвовать в командной игре всемирной 
жизни. Ньютон Рауэлл пишет в своей книге «Британская Империя и 
всеобщий мир»:

«два важнейших урока современной истории заключаются в том, 
что национальное государство не является больше адекватной формой 
политической организации, отвечающей потребностям человеческого 
общества и что применение силы не является больше здоровым и 
практичным методом урегулирования конфликтов между нациями».

Проблема, которую должно решить наше поколение – приучить 
национальные государства играть в одной команде.

Путь лежит от духа нации к духу человечества. Как говорит про-
фессор Уильям Мак-дугалл, «групповой дух, возвышаясь над духом 

ности, а не производят эти изделия в своих деревнях, они опускаются 
ниже прожиточного минимума, а это чревато революцией.

Вторая причина движения за «сварадж» – стремление к полити-
ческой независимости.

И здесь дело не в расе, а в экономической тенденции и полити-
ческой свободе. Расовый аспект просто связан с психологией толпы. 
Когда один из двух боксеров, негр или еврей, нарушит правила, толпа 
будет кричать, что он сделал это, потому что он негр или еврей. По 
этой же причине евреев сделали козлами отпущения за Версаль, за 
экономические катастрофы, за капиталистическую эксплуатацию и 
коммунистическую угрозу.

Приложим эту идею к нашей проблеме. Белые расы Запада в XIX 
веке достигли более высокого уровня экономического и политического 
развития, создали более мощную промышленность и военную технику, 
чем другие народы. Они подчинили себе народы других рас в Африке 
и Индии, но не хотят видеть их у себя, как в Австралии и в США, 
из-за их более низких экономических стандартов. Так экономический 
и политический по сути своей конфликт приобретает расовую форму.

Мне возразят: «Вы не учитываете инстинктивное отвращение одной 
расы к другой».

Но есть ли оно, это инстинктивное отвращение? Белый ребенок 
не испытывает никакого отвращения к своей няне другой расы. Нет 
его и между учащимися одного класса. его чувствуют более взрослые 
люди под влиянием общего умонастроения группы, которая заражает 
их своими расовыми чувствами.

Натуралисты знают, что утята не боятся человека, пока мать-утка 
не приучит их бояться его.

Индийцам, которые хотят ближе узнать англичан, очень мешает 
непреодолимое чувство расового отвращения. Это связано с кастовыми 
традициями, с точки зрения которых белый человек – пария; эти чувства 
раздувают националистически настроенные друзья и родственники, но 
они не заложены в самой природе, они не инстинктивны, а внушены.

Теория инстинктивного расового отвращения – не научная, она не 
основана на фактах.

Критик может возразить: «да, различия могут быть экономически-
ми и политическими, но белый человек поднялся в этом плане выше 
других рас благодаря своему природному расовому превосходству. Это 
превосходство в том, что у него лучше мозги и благородней дух. И он 
везде должен оставаться победителем».

Но в чем заключается расовое превосходство? Сегодня мы можем 
верить в него. Видя, во что превратили белые люди Бомбей или Сингапур. 
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узкого патриотизма, который враждебно смотрит на всех своих сопер-
ников, осознает, что только путем дальнейшего развития коллективной 
жизни наций человек может подняться на более высокий уровень и 
стать главным двигателем человеческого прогресса».

Одним словом, идея сборной команды мира – пружина прогресса. 
Эту команду было бы невозможно создать, если бы расовая ненависть 
была заложена в самой природе человека. Но, как мы видели, не 
расовые признаки вызывают расовый антагонизм, а разные стандарты 
жизни, борьба за зарплату и желание политических свобод. Цвет кожи 
выдвигается на первый план, потому что на одной стороне белый че-
ловек с более высоким уровнем развития экономики и более долгим 
политическим опытом, а на другой – «цветные» расы».

Расовые антагонизмы – результат внушения и воспитания. Человек 
может прекратить расовые войны, уничтожить вражду, а не врагов.

И третье: мировое господство белого человека – явление недавнего 
происхождения и оно не будет длиться вечно.

Итак, что нам нужно для того, чтобы идеал сборной команды мира 
был достигнут при нашей жизни? Нам необходима в человеческих 
делах такая сила, которая соединила бы экономические, политические 
и культурные силы, столь мужественные в жизни рас, и сделала их 
не хозяевами нашей судьбы, а орудиями слияния воедино духа разных 
наций и рас. Нам нужны идея короля Артура и идеал сбора вокруг 
Круглого стола мирового рыцарства, которое будет защищать нуждаю-
щихся и слабых и работать ради мира во всем мире. Нам нужен, прежде 
всего, король, который будет председательствовать за этим Столом.





А. дж. Рассел

ЦВеТ КОЖИ, РАСА И ПОЛИТИКА

Лондон. Виктор Голланч Алт. 1944

Глава 1. Проблемы расы и цвета кожи

Я, Вилли Васл, – почтенный лорд,
Мой замок – укрепленный форт.

И городские все собаки
Меня не одолеют в драке.

Огульное, популярное и неточное деление всего населения мира на 
три или четыре главные этнические группы по цвету, кожи представля-
ется нам одной из самых сложных и трудных проблем, какие когда-либо 
приходилось решать человеческому уму. Она не может быть предметом 
одних лишь академических споров мудрецов от антропологии в далекой 
от реальности атмосфере, потому что побочные явления, связанные с 
этим дельцем, и эмоции, им вызываемые, захватывают весь мир, не 
только обсуждаются в духе, далеком от научного, но и порождают умо-
настроения, оказывающие самое мощное, хорошее или дурное влияние на 
взгляды и действия людей, которые в иных обстоятельствах никогда не 
задумывались бы о реальной природе этого выбора. Однако, что может 
быть важнее для будущего мира, чем правильное решение того, что белые 
люди любят покровительственным тоном называть «проблемой цветных»?

Эта проблема стоит перед политиками, которые сталкиваются с 
упорными предрассудками белого меньшинства в странах, где преоб-
ладают негры; экономистами, которые понимают, какую роль играет 
масса черных рабочих, обсуживая белых хозяев; социологами, которые 
должны беспристрастно оценить перспективы смешанного общества; 
миссионерами, проповедующими евангелие белого человека, но вы-
нужденными признавать, что белый человек его предал. Эта проблема 
стоит перед крутыми бизнесменами и мечтателями, перед трусами и 
смельчаками, перед консерваторами и социальными реформаторами.

А как обстоит дело с простыми белыми гражданами нашей страны, 
которые не относятся ни к одной из этих категорий? Они могут жить 
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человека и никогда не отказывался от своей господствующей роли, а 
теперь не может больше ее играть, даже если бы захотел.

Порабощение чернокожих человеческих существ белыми – истори-
ческий факт, может быть, безнадежно испортивший отношения между 
этими двумя ветвями человечества. Похоже, XVI и XVII века доказы-
вали совершенно неверно понятый тезис Аристотеля, будто некоторые 
люди – рабы от природы. Но худшее было еще впереди. Накопление 
огромных богатств в руках определенных классов, открытие новых 
способов производства и транспортных средств, новое использование 
минеральных ресурсов привели к Промышленной революции, чреватой 
большими потрясениями, чем любая политическая революция. Челюсти 
машин пожирали сырье; владельцы машин громко требовали поставок 
свежей пищи для своих железных чудовищ; но эти поставки осуществля-
ли живые люди: человеческие руки крутили колеса машин, человеческие 
руки трудились на фабриках и рудниках в метрополии и человеческие 
руки собирали хлопок и другую продукцию в отдаленных странах. А как 
лучше обеспечить работу своих машин? Надо поработить белых рабочих, 
как и черных, выжать из них побольше за минимальную зарплату, а 
от туземцев получить больше сырья по минимальной цене. Владельцы 
машин подчинили себе и политическую машину и в безумной борьбе 
за земли, где есть сырье, они порабощали в их собственных странах 
несчастных сынов Хама, в странах, расположенных под тропиками.

Хотя чисто экономические аспекты европейской экспансии представ-
ляются главными в наш промышленный и коммерческий век, не следует 
забывать, что весь фон XVI и XVII веков был окрашен в религиозные 
тона и политика строилась на религиозных предпосылках. Победа 
над маврами была победой Веры; наказы испанским и португальским 
исследователям возлагали на них задачу спасения душ язычников, с 
которыми они вступят в контакт, и на борту галеонов священники были 
столь же заметны, как и солдаты. Их экспедиции не были частными 
авантюрами флибустьеров, они тщательно регулировались и управ-
лялись государством, и подробные доклады от испанских провинций 
на Карибском море поступали в королевский кабинет в Мадриде. 
Несомненно, выгоды были весьма привлекательными, хотя в дальней 
перспективе они подорвали экономику Испании, но неверно считать 
простым лицемерием заинтересованность испанцев и португальцев в 
обращении в католицизм туземцев, которых они грабили, потому что 
религиозные цели, может быть, даже в большей степени, чем мирские, 
диктовали политику, определявшую отношения между белыми и черны-
ми. Разумеется, негры и караибы рассматривались как дикие язычники, 
но скорее по причине их религии, обычаев и образа жизни вообще, чем 

в большом портовом городе, где нельзя не замечать, как складывают-
ся отношения между белыми и черными. Богатство, нажитое белым 
человеком, может быть получено за счет рудников в Южной Африке, 
где каждая унция золота и каждый алмаз добываются трудом афри-
канских туземцев; какао, тростниковый сахар и мыло обрабатывают 
для белого человека негры с Золотого берега или потомки рабов из 
Вест-Индии, а богатства Индии, созданные сотнями миллионов людей, 
чья кожа несколько темней, обеспечили финансовую и экономическую 
гегемонию Британской Империи. Белый человек может не спать ночей, 
напуганный признаком «желтой опасности»; он может чувствовать, что 
вся нынешняя экономическая система может быть превращена в груду 
развалин невероятным искусством и терпеливым трудолюбием жителей 
Японии и Китая, и перед его глазами замаячит новый спектр, не из-
вестный физике, в котором будут преобладать черный и желтый цвета.

Невозможно отрицать, что расовые проблемы, основанные на раз-
личии цвета кожи, существуют с древнейших времен, но они вышли 
на первый план за последние двести лет в результате грандиозных 
экономических и промышленных изменений, вызванных экспансией 
европы и постоянным расширением сферы деятельности белых людей 
с конца XV века. Импульс, данный изгнанием мавров из Испании, был 
только частью того великого движения, которое перенесло испанцев 
через Атлантический океан, и победа Фердинанда и Изабеллы над 
расой, более темной, чем их собственная, была, может быть, одной из 
первых побед белого человека в новое время. Потомки трех сыновей 
Ноя испытали на себе все капризы колеса фортуны. Счастливый жребий, 
обещанный Симу, редко ему доставался; Яфет был более удачлив, но 
больше всех страдал Хам. Он всегда оставался «слугою слуг» своих 
братьев, и конца его рабству не видно. Экспансия европы на другие 
континенты сопровождалась ростом национализма внутри нее самой. 
На развалинах старой католической европы возникли неуклюжие, 
драчливые и горделивые нации, экономика которых перестала целиком 
основываться на сельском хозяйстве, их богатство росло за счет увели-
чения товарообмена и внезапно перед ними открылись новые области 
для эксплуатации, где авантюризм и погоня за прибылью шли рука об 
руку и где «рыцарственные» противники испанской инквизиции могли 
найти выход для своей сдерживаемой энергии, став жестокими рабов-
ладельцами и купцами. Военные традиции, укоренившиеся в европе, 
может быть, глубже, чем на других континентах, обеспечили белому 
человеку техническое превосходство в его сфере, которое можно срав-
нить с превосходством сложной машины над ручным орудием труда, и 
благодаря своему оружию и методам он сразу подчинил себе черного 
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и тоже обращали их в рабов, но они стремились обратить их в ислам 
и часто с успехом, потому что исламская теократия была действующей 
формой демократии, не признающей различий по цвету кожи. Коран 
не запрещал рабство, но он учил заботиться о здоровье раба, делать 
поблажки старикам, так что раб имел определенный статус в семьях 
правоверных. Сыновья, рожденные рабыней от хозяина, становились 
свободными (Орд Браун. Африканские рабочие, с. 13), а поскольку это 
происходило часто, чувство принадлежности к расе завоевателей со 
временем претерпело глубокие видоизменения. Хотя арабская охота за 
рабами была ужасно жестокой по всем современным стандартам, она, 
похоже, не оставила такой ненависти и жажды мщения, какие всегда 
вызывает рабство. Отмечено, что африканцы с готовностью служат 
арабам (там же, с. 14).

Безумная борьба за африканскую добычу, основной предмет по-
литической активности во второй половине XIX века, была последней 
стадией того процесса, который обеспечил белым расам политическое и 
экономическое господство на 90% земного шара, а если мы вспомним, 
что эти расы составляют лишь одну треть его населения, неравенство 
бросится в глаза любому образованному негру.

(Примечание. Об использовании слова «раса» Хаксли и Хэддон 
(«Мы – европейцы», – изд. Пеликан, с. 91) говорят: «Слово «раса» как 
научное обозначение группировок человечества утратило свой смысл… 
Весьма желательно, чтобы термин «раса» применительно к группам 
людей был изъят из научного словаря». В данной книге это слово ис-
пользуется для краткости вместо «этническая группа».)

Этот негр задумается о судьбах своей родной страны, управляемой 
захватчиками, о том, что ее продукция достается чужакам, что эко-
номическая жизнь всего африканского континента подчинена белым; 
он возмутится тем, что господствующая раса не хочет делиться с ним 
узурпированными ею привилегиями и награбленным богатством, и за-
дастся вопросом: На чем основывает белый человек свои притязания и 
благодаря чему он удерживает завоеванные позиции? Претендует ли он 
на роль представителя высшей цивилизации – уже по причине своей 
белой кожи – и является ли аксиомой большая политическая зрелость 
белых рас? Или это просто превосходство силы, более развитой военной 
экономики и техники?

В первых главах «Политики» Аристотель пишет о рабстве, которое 
было основой политики и экономики его времени, но он не идет дальше 
слов о том, что одни люди будут рабами везде, а другие – нигде, что 
у одних рабов души, а у других – тела свободных людей. Он не мог 
осудить целую расу на положение рабов по причине ее крови и цвета 

из-за цвета кожи, и когда преодолевался религиозный барьер и образ 
жизни становился более цивилизованным, ни испанцы, ни португальцы 
не видели непреодолимых препятствий для смешанных браков. Различие 
религий, а не цвета кожи использовалось для оправдания рабства, но и 
в этом случае туземец, если он крестился, теоретически получал право 
претендовать на свободу (Мак-Кроун. Расовые отношения в Южной 
Африке. 1937, с. 7).

Голландские поселенцы, которые высадились на Мысе доброй на-
дежды между 1595 и 1650 годами, тоже принесли с собой религиозную 
традицию, которая была для них высшей ценностью и которой они 
были преданы, проводя четкую разделительную линию между собой 
и готтентотами, которые вскоре лишились своей земли и, естественно, 
были крайне озлоблены, но оставалась в силе теория, что крещение 
стирает различия в цвете кожи. даже в первые дни колонизации в 
Капской колонии были цветные женщины, привезенные, главным 
образом, из Бенгалии, которым в случае крещения разрешалось вы-
ходить замуж за колонистов, а «дети рабынь от смешанных браков, 
если отец был европейцем, официально считались принадлежащими к 
европейской общине и после обучения и крещения получали право на 
свободу» (там же, с. 45).

Но эта терпимость сохранялась недолго, потому что все большее 
стратегическое значение Капской колонии, приток гугенотов, хотя и не-
многочисленных, но строго придерживавшихся кальвинистской теории о 
предопределении, увеличение числа рабов с Востока и обустройство гра-
ниц, где безопасность могли обеспечить только постоянная бдительность 
и борьба против готтентотов, бушменов и банту, привели к объединению 
белых поселенцев и их общин и к превращению их в правящую касту, 
условием приема в которую кроме религии стала белая кожа. Религия 
человека может быть плутовством, его обращение – чисто внешним, 
а от облика, данного природой, ему не избавиться. Часто отмечалось 
влияние границ на психологию и политические методы американцев. 
д-р Мак-Кроун, работу которого мы цитировали выше, изучал их 
влияние в Южной Африке и показал, как энергичные действия часто 
принимали форму насилия (хотя он подчеркивает, что линчевания в 
виде массовых убийств в Южной Африке не было, и как концепция 
свободы сузилась, став исключительным правом меньшинства, тогда 
как уделом большинства оставалось рабство.

Контакт африканских туземцев с христианством резко отличался от 
опыта, полученного ими от общения с другой великой миссионерской 
религией, которая пришла с Востока. Арабы, которые принесли мусуль-
манство в Африку, смотрели на негров точно так же, как и христиане, 
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данные своего опыта и заставляя их служить великой цели, как в 
США и СССР. Открытия, сделанные физиками и химиками в своих 
лабораториях, применяются в промышленности. Организовано широ-
комасштабное сотрудничество разных отраслей. Их организационный 
талант выразился также в создании великих государств, в войнах и 
завоеваниях. Отсюда и трудности.

Эти дары или, если хотите, эмоциональная предрасположенность, 
часто культивировались за счет эстетических чувств, более развитых 
у монголоидных рас. Утонченный художник с врожденным чувством 
красоты линий и форм чаще встречается среди китайцев, чем среди 
европейцев. Характерные особенности их живописи, письменности и 
гравюры никогда не выжили бы в безжалостной социальной атмосфере 
Запада. Черты их художественного творчества находят свои параллели 
в широком интересе к философии. Учения буддизма и конфуцианства 
с готовностью были восприняты миллионами терпеливых тружеников 
Поднебесной. Эти учения выражали идеалы и этические цели, которых 
никогда не было в странах Запада, где глубиной мысли и эстетическими 
достоинствами столь часто жертвовали в пользу высоких темпов жизни 
и деятельности. Это не может быть простой случайностью, что родиной 
великих мировых религий является Азия. Не только произведения ис-
кусства плоды их кропотливого труда: те же качества они проявили 
в земледелии, особенно когда оно требует ирригации. Чрезвычайно 
сложные системы каналов, которые часто характеризуют китайский 
ландшафт, – проявление их гения.

Но даже здесь необходимо сделать паузу и повторить, что нельзя 
придавать этим обобщениям чрезмерное значение. есть три основные 
ветви европейских рас: нордическая, альпийская и средиземноморская, 
и они столь различны по характеру, что невозможно игнорировать эти 
различия и считать эти расу за одну. Интровертный нордический человек 
с индивидуалистическим складом ума резко противоположен альпий-
скому, менее склонному к размышлениям и менее предприимчивому, 
и оба они являют собой контраст средиземноморцу, быстрому в своих 
чувствах и действиях, откликающемуся на драму и очень живописно-
му. Невозможно игнорировать большие различия между китайцами и 
японцами, хотя народное воображение их не очень различает. Китайцы 
выступали в роли учителей японцев, которые во многом «превзошли сво-
их учителей». Всегда готовые учиться, они не только усваивали то, что 
говорили им учителя, но и, благодаря своей почти сверхъестественной 
проницательности, научились у Запада устранять недостатки в своем 
образовании. Так они научились кооперации и организации – в Китае 
нет ничего подобного той удивительной концентрации, как в Японии, 

кожи. И в самом деле, в греческих и римских документах трудно 
найти свидетельства деления по расам и цвету кожи, все определял 
статус раба или свободного. Только в XIX веке была сделана попытка 
рационально объяснить политическое и экономическое господство белых 
людей врожденным превосходством белой расы или еще более узко – ее 
нордического ствола. Четыре тома, которые Артюр де Гобино подарил 
миру между 1853 и 1855 годами под названием «Трактат о неравенстве 
человеческих рас», сделали его своего рода пионером в этой области. 
В своей книге, рожденной блестящим и многосторонним – если не 
сказать непостоянным – умом, он сделал упор на крайней важности 
сохранения чистоты крови белой расы. Он самым удивительным образом 
обосновал притязания белой расы на превосходство и утверждал, что 
«все цивилизации созданы ею, а без нее не могло быть цивилизации 
вообще». Поэтому будущее цивилизации зависит от того, в какой степени 
белая раса сохранит свою чистоту, потому что только это может обе-
спечить ее позиции в мире и ее влияние на менее счастливые народы, 
находящиеся ниже нее в иерархии рас.

Это замечательное рациональное объяснение политического 
факта, оправдание превосходства белых или по крайней мере их 
части в прошлом и настоящем. Полезный теоретический или псевдо-
антропологический, рациональный довод в пользу той идеи, что расы 
различны не только по цвету кожи, но и форма носа у них разная. 
Мощную поддержку получили те смутные понятия, которые всегда 
были у людей: что великие творческие расы мира имеют каждая свои 
особые таланты и черты характера, которые можно расположить в 
определенном порядке, по заслугам. Именно в этой области были 
сделаны самые широкие обобщения. Несомненно, налицо большие 
различия между обитателями европы и Китая, но естественно воз-
никает тенденция к переносу «средних» вариаций больших масс на 
изолированные части этих групп. Получается самая лживая пародия 
на рациональное мышление – оправдывается не только групповое, но 
и индивидуальное превосходство.

Таким образом, по общему мнению, особые таланты тех, кто живет 
в европе, – предприимчивость и инициативность или, как утверждает 
профессор Берт, «нордическая и средиземноморская раса наиболее 
способны к волевым актам». Их ненасытные амбиции и беспокойные 
умы обеспечили им победу благодаря использованию здравого смысла 
для решения мировых проблем и позволили им обрести свое место в 
мире. Не то, чтобы они были особенно изобретательны – в этом плане 
они кое в чем уступают китайцам – но они способны использовать 
для своих нужд все, что встречается им на пути, связывая вместе 
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взглядам на жизнь негры больше похожи на крестьян средневековой 
европы, чьи действия регулировались религией, с той разницей, что 
африканский анимизм резко отличается от более систематизированного, 
более строго, но в ряде случаев и менее «духовного» учения католи-
ческой церкви. И даже когда африканец давно оторвался от родных 
мест и уже сотни лет живет на другом континенте, эта странная ре-
лигиозная аура остается при нем, иногда с лирической красотой, как 
в негритянских «спиричуэлс», пока их не коммерциализировали и не 
превратили в концертные номера, иногда с мрачной истерией, когда 
кажется, будто он вспоминает пляски ведьм в своих родных лесах и 
слышит неистовый бой барабанов, призывающих его уйти от показной 
цивилизации Америки ХХ века и вернуться в первобытную тьму Конго.

(Примечание. Однако, несмотря на тесную связь африканцев с их 
духовным миром и влияние религии на их умы, ни одна великая рели-
гиозная система не вышла из Африки, ничего сравнимого с индуизмом, 
буддизмом, конфуцианством, мусульманством или христианством. 
Религия африканцев не представляется формально и не служит пред-
метом экспорта. Равным образом Африке не известны организованные 
государства, созданные неграми, разве что в Уганде. Нигерийские 
эмираты были основаны мусульманами.)

Поскольку африканский туземец чувствует себя членом всемогу-
щей духовной жизни, и чисто мирское его существование связано с 
его общиной. Он усвоил учение о взаимозависимости всех и вся, он и 
великое сердце мира – одно. Не только в отношениях с миром духов, 
но и с соседями, с кланом, с общиной во всех аспектах повседневной 
жизни. На нем лежит коллективная ответственность, его научили рас-
творять свою индивидуальность в жизни группы, в которой он родился, 
он участвует в поддержке слабых и престарелых, разделяет кару за 
проступок одного из членов его группы, живет жизнью своего клана. 
Он не стремится к накоплению личных богатств, чтобы возвыситься 
над другими, а вождь его племени – не господин, который присваивает 
себе право распоряжаться собственностью и землей племени как ему 
заблагорассудится, он не имеет права отдавать собственность группы 
чужаку ни за какую цену, потому что он – доверенное лицо, а не 
собственник, и в своих решениях он всегда должен руководствоваться 
интересами группы, а не личными интересами. для африканского ту-
земца великодушие – главная ценность; короче, он живет в обществе, 
которое могло бы служить лучшей иллюстрацией к теории взаимопо-
мощи Кропоткина. Какие же резкие изменения он переживает, когда 
попадает в другой мир, странный не столько своими техническими 
достижениями, сколько неуважением к религии, к религиозной этике 

где 15 фирм контролируют 70% промышленности и торговли, из них 
15% – лишь одна крупная фирма Мицуи. Но они заимствовали и каче-
ства, менее достойные уважения: они создали впечатляющую военную 
машину и тем показали, что морально они ниже китайцев. Сто лет 
назад китайцы «считали, что правительство должно, в первую очередь, 
действовать силой примера и увещеваниями. Когда они познакомились 
с европейским общественным строем (который японцы скопировали), 
они были удивлены, что при этом строе на первом месте не стоит 
учитель, воспитатель духовных ценностей, на втором – крестьянин и 
лишь на последнем – коммерсант и солдат» (Э. Р. Хьюз. Приложение 
к «Крисчен Ньюс Леттер», № 74).

Слишком широкие, скороспелые обобщения исправляет д-р Хэддон 
(«Расы человечества»), который делит человечество не менее чем на 50 
групп с разными отличительными чертами, которые можно уложить 
примерно в 15 более крупных подразделений. В результате намного 
увеличивается возможность учета разнообразия и отказа от оценок, 
которые часто приходится слышать, характера «негритянской расы», 
если пользоваться этим сомнительным термином, научно неточным, но 
ходячим, ибо негры служат предметом самых экстравагантных сужде-
ний, как хвалебных, так и негативных. Неграм приписывают глубокое 
понимание искусства и музыки, не выражаемое в привычных нам сло-
вах, но дающее выход их эмоциям, чувство цвета и восприимчивость, 
редко находящие выражение в художественных достижениях других 
народов. дело не только в их пластике и музыкальных способностях, 
а в их личных отношениях с другими людьми, дружелюбии, обычно 
хорошем настроении и чувстве юмора, которое может выражаться в 
заразительном смехе и буйной радости. Столь же быстро негры впадают 
в отчаяние, в депрессию, – по Юнгу, они экстраверты.

есть две черты негритянской жизни, которые можно наблюдать в 
Африке, особенно отличающие негров от других рас, по крайней мере, 
европейских. Первая из них – подчиненность жизни негров религии. 
Ни один поступок, ни одна мысль не выходят за рамки их религиоз-
ных верований, какими бы грубыми и неразвитыми они не показались 
критически настроенному наблюдателю, особенно если он принадлежит 
к обществу, в своей повседневной жизни не религиозному. Мэри Кинг-
сли пишет о Западной Африке (Гвинн. Изд. Пингвин, с. 106): «Религия 
настолько владеет умами туземцев, что она влияет на все, что они 
делают. Она не отдельная часть жизни, как у европейцев. Африканец 
не может сказать: «с религиозной точки зрения это верно, но надо 
быть практиком». Чтобы быть практиком, чтобы жить в этом мире, он 
должен день и ночь общаться с окружающими его духами». По своим 
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или имеют черты, обычно ассоциируемые с внутренними областями 
Африки – черная кожа и широкие носы. В любом случае, климат 
Тасмании не очень отличается от английского.

Не доказано также, что более темная кожа (см. Грегори. «Цветная 
угроза») обитателей тропиков лучше защищает их от жары или опас-
ной актинической силы солнечных лучей. Похоже, негры имеют более 
плотную кожу, чем белые, и не столь чувствительны к солнечному 
жару, но это не значит, что солнце сделало их черными. Короче, почти 
невозможно определить, какой закон действует в этой области. Возмож-
но, пигментация – результат влияния самых разнообразных условий. 
ее первоначальные отклонения могли быть закреплены естественным 
отбором, не вполне объясняемым климатическими условиями (могли 
происходить их изменения, о которых мы не знаем)…

В дискуссиях о цвете кожи всегда упоминаются и бросающиеся в 
глаза черты лица. Широкий нос, вывороченные губы и выступающие 
челюсти столь же типичны для негров, как и цвет кожи. Профессор 
Лайд утверждает, что сочетание этих трех признаков было вызвано 
необходимостью набирать как можно больше воздуха в легкие, потому 
что в тропиках в воздухе меньше кислорода, чем в умеренном климате, 
но и в этом случае наука сомневается, что по крайней мере один из 
этих признаков, широкий нос, является отличительным расовым при-
знаком, а не результатом климатических условий. Но к этим чертам 
привлекается особое внимание, так как по европейским эстетическим 
канонам они выглядят безобразными, поэтому очень часто моральные 
суждения делаются на основе предрассудков простых белых людей. 
По сути это сугубо иррациональное отвращение, которое воспитание 
и терпимость должны устранить, но часто оно выражается в словах, 
очень унизительных для негров.

Отвращение, которое многие белые люди испытывают по отноше-
нию к черным расам, основанное на эстетическом неприятии, и часто 
сочетающееся с презрением, имеют аналог в чувствах, испытываемых 
ими по отношению к «желтым» расам, но в этом случае это не просто 
неприязнь, а почти страх, тревога, вызванные неприхотливостью, умом 
и достижениями народов этой расы. По общему мнению, желтые расы 
лучше, чем белые или черные, могут приспосабливаться к резким ко-
лебаниям климата, которые гораздо трудней выносить, чем постоянный 
холод или постоянную жару. Широкие диапазоны температур и влаж-
ности на больших континентальных массах Восточной Азии взрастили 
людей с физическими признаками, приспособленными к ним. Желтый 
оттенок цвета кожи типичного китайца с толстым подкожным слоем 
жира, позволяющим ему переносить быстрые изменения погоды. В 

и морали. В безжалостном мире индивидуалистов он оказывается в 
проигрыше, его труд эксплуатируют и он становится жертвой сил, 
которых он не понимает, чужой в чужой стране с иными верованиями 
и стандартами поведения.

Так в очень кратком описании выглядит популярная концепция 
о трех мировых «семействах», во многих отношениях неадекватная и 
игнорирующая проблемы других рас, таких как «коричневая». Качества 
этих семейств похожими способами восхваляются или порицаются, а их 
характер мы часто представляем себе по тем фантастическим картинам, 
которые рисуют для нас невежественные романисты. Невозможно под-
вести под одну простую формулировку все богатство и разнообразие 
калейдоскопа человеческих типов, не погрешив против всех научных 
методов и не стерев именно те черты, которые придают человечеству 
его ценность и достоинство. еще в меньшей степени возможно по-
строение самодостаточных теорий для оправдания неравенства, якобы 
заложенного в природе вещей. И то отвращение, которое мы испыты-
ваем, когда психологические ярлыки наклеиваются на большие массы 
людей, станет еще больше, когда мы поймем, что у антропологии нет 
догмы о происхождении рас, представители этой науки сами призна-
ются, что не знают причины различий по цвету кожи и их неравного 
распределения на земном шаре. если наука не может дать нам ответ 
в тех случаях, когда возможен количественный анализ, мы должны с 
еще большей осторожностью относиться к выводам, основанным лишь 
на невесомых факторах социальной психологии.

Широко распространено мнение, будто, чем ближе к экватору, 
тем темней кожа местных жителей. Но то «почернение» – отнюдь не 
общее правило, и неверно, будто в самых жарких зонах всегда живут 
более черные люди. Лорд Реглан подчеркивает, что индейцы бассейна 
Амазонки, одного из самых жарких регионов, не черные, а желтовато-
коричневые, примерно такого же цвета, как и эскимосы, живущие в 
одном из самых холодных регионов. Туземцы Цейлона менее черные, 
чем древние обитатели Южной Индии, живущие к северу от них. 
Эрейрлих установил, что люди, живущие в холодном, сухом климате, 
но подвергающиеся воздействию солнца, могут быть темней живущих 
в жарком и влажном климате, но строящих дома в темных лесах, а 
мореплаватели и жители побережий имеют более темную пигментацию, 
чем близко родственные им племена, живущие в лесах, во внутрен-
них частях материка. Влияния среды на пигментацию многообразны. 
Например, жители возвышенностей обычно более светлые. Хэддон 
отмечает, что нет видимых причин, почему австралийские аборигены 
и в еще большей мере тасманийцы, истребленные к 1876 году, имели 



А. Дж. Рассел

574

Цвет кожи, раса и политика

575

указатель, нельзя считать физический признак, выбранный таким об-
разом, адекватным критерием психологического или социального типа».

Тогда как в наши времена отношения между европейцами и 
темнокожими народами создают множество проблем, в прошлом и в 
других странах контакты между расами с разным цветом кожи давали 
разные результаты. Индийская кастовая система порождена именно 
таким межрасовым столкновением. Расовые различия подкреплялись 
традицией военного завоевания. Санскритское слово «варна», которое ис-
пользуется в «Махабхарате» и переводится как «каста», означает скорее 
«цвет», но не белый или черный, а отличительный цвет трех высших 
каст: белый (брахманы), красный (кишлатрии) и желтый (вайшья), каст 
арийских завоевателей, которые взяли верх над темнокожими абори-
генами туранского и дравидского происхождения, на севере военным 
путем, на юге – путем мирного проникновения и насаждения высшего 
культурного типа. Окостенение кастовой системы, похоже, произошло 
на протяжении трех веков, с 950 по 650 г. до н. э., аналогичных ев-
ропейскому Средневековью, когда на Западе утвердилась феодальная 
система с ее упором на статусе, а в Индии кастовая система была не 
только принципом социального деления, но и образом жизни. Матрица 
была одна; в эпоху, грозившую волнениями и переворотами, народ-
завоеватель стремился защитить свои позиции и сохранить, насколько 
возможно, в чистоте свой расовый тип. Это удалось сделать, особенно 
в Северной Индии, благодаря невероятно сложной, но строгой кастовой 
организации. Различение по одному цвету кожи не могло сохраняться 
долго в таком климате, как индийский. При династии Великих Моголов 
была предпринята попытка сохранить аристократию на этой основе. 
Альтернативой была социальная иерархия, служившая той же цели, 
но не зависевшая от нестойких физических признаков, и мы видим, 
что в Южной Индии брахманы такие же черные, как и низшие касты 
(на стр. 23 указаны пять источников). Один писатель даже видит в 
кастовой системе пример «социального империализма»; эта система 
была усовершенствована благодаря опыту и освящена религией. Три 
ее концепции – неравенство по рождению, градация и неравенство 
профессий и заключение браков только в пределах своей подгруппы – 
очень близки к теориям, которыми обосновывает свои позиции правящее 
белое меньшинство в Южной Африке.

В общем, предрассудки, связанные с цветом кожи, всегда боль-
ше бьют по темнокожим народам, но интересно отметить, что сами 
цветные народы не свободны от таких же предрассудков по отноше-
нию к другим. Так, говорят, во внутренних областях Африки черные 
племена, больше всего страдающие от солнца, испытывают враждеб-

отдаленном прошлом китайцы к тому же жили у края обширных зон, 
занятых ледниками.

Смена эпох оледенения и тропической жары, разумеется, сильно по-
влияла на рельеф земной поверхности. После наступления и отступления 
ледника остались те холмы и долины, которые мы знаем сегодня, но 
все это повлияло и на человеческие расы. Условиями оледенения были 
высокая широта и высокая влажность. Вне его влияния, как пишет 
Элеуорт Хантингтон (Цивилизация и климат, с. 223), остались зоны, 
удаленные на 30о от экватора. Это означает, что ледники покрывали 
зоны, которые были прародинами белой и желтой рас, но не ту, где 
жила черная раса. Когда закончился последний ледниковый период и 
ледник отступил к северу, те расы, которые жили в северном полуша-
рии по его южным краям, вероятно, последовали за ним, но они жили 
в трудных условиях, когда приходилось использовать природный ум, 
напрягать физическую и умственную энергию. Эти условия закаляли 
людей, приучали их довольствоваться малым, а со временем изменили 
и их физические формы, поскольку пища перестала быть, в основном, 
вегетарианской; поедание мяса требовало усиления челюстей и боковых 
мускулов лица, а это повлияло на форму головы. Негры же остались в 
зонах, где климатические условия были особенно благоприятными для 
развития болезнетворных микробов, что вызывало высокую смертность, 
а мерой самосохранения была высокая рождаемость. Чрезмерное раз-
витие сексуальной сферы отрицательно повлияло на умственные спо-
собности и, может быть, в этом причина умственной неполноценности, 
столь часто и несправедливо приписываемой африканцам.

если мы будем рассматривать цвет кожи как главный критерий 
расовой классификации, то надо признать, что этот критерий отнюдь не 
безупречен. даже у «черных» рас цвет кожи – непрочный признак. Кожа 
у них бледнеет при сильном страхе, обмороке и в старости; альбиносы 
среди них тоже известны, а некоторые части тела светлей – ладони, 
подошвы практически желтые, новорожденные дети – тоже. Антро-
пологи (Хэддон, «Расы человечества», с. 5) считают более надежным 
критерием поперечное сечение волос. Волнистые волосы белой расы 
имеют овальное сечение, прямые волосы монголоидов – круглое, а 
курчавые волосы негров, меланезийцев, негритосов и бушменов – пло-
ское. Можно использовать в качестве критерия и форму головы – из-
меренный головной указатель тоже кладется в основу классификаций. 
Но, в конечном счете, может оказаться прав Макивер («Общество», с. 
275): «Антропология подтверждает выводы, сделанные историей. Какой 
бы критерий расы мы ни приняли за главный, цвет кожи, глаз или во-
лос, структуру волос, головной, орбитальный, челюстной или носовой 
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белый человек более или менее осознает, что у негров есть комплекс 
сексуального превосходства» («По этому пути», изд. Пингвин, с. 80). 
Что чувства такого рода оказывают мощное влияние на проблему 
межрасовых отношений в целом, показывает статистический анализ 
результатов, полученных путем опросов д-р Мак-Кроун, чья книга 
«Расовые отношения в Южной Африке» содержит результаты изучения 
этой и смежных проблем, основанные на ответах разных групп населе-
ния. Он обнаружил, что многие белые женщины испытывают чувство 
страха перед черными мужчинами, а белые мужчины их ненавидят, как 
и белые женщины – черных женщин, так что забота о расовой чистоте 
это рационализированное стремление избавиться от потенциально более 
сильного сексуального соперника (цит. соч. с. 298-302).

Не все европейские народы обладают расовыми предрассудками с 
одинаковой интенсивностью. давно замечено, что латинская и южно-
европейская расы гораздо легче приспосабливаются к точке зрения 
других, чем северные народы. Люди, живущие на северных берегах 
Средиземного моря, испытали на себе силу темных рас с его южных 
берегов. В прошлом они знали удаль берберийских пиратов; историю 
Испании сильно изменило ее завоевание маврами, а когда первые ис-
следователи из этих стран проникли на Восток, они встретили там 
цивилизации, культуры и государства, во всех отношениях превос-
ходящие королевства, которые их послали.

(Примечание. Влияние фашистской и нацистской теорий на Италию 
проявилось декрете от января 19-40 г., по которому все лица смешан-
ной крови на ее африканских территориях объявлялись туземцами, а 
итальянским родителям запрещалось законом признавать своих соб-
ственных смешанных детей – см. «Африка и Атлантическая хартия», 
приложение, с. 53.)

Английские представители при дворе Великих Моголов могли 
получить совсем иное представление о способностях цветных рас 
(лишь немного более темных), чем английский авантюрист, сидевший 
в африканском краале. Правда, у англосаксонских рас есть тенденция 
рассматривать латинские как отличающиеся от цветных лишь на одну 
ступень. Немцы это мнение не всегда разделяют. Замечено, что в 
Латинской Америке немцы, имеющие там торговые связи, заключают 
браки с представительницами местных семей, тогда как «англичане и 
американцы неспособны включиться в тамошнюю общественную жизнь 
без оговорок» («По этому пути», с. 124). Этот барьер часто становится 
непреодолимым при длительном пребывании, но он возводится только в 
«нерабочее время» и не мешает тесному сотрудничеству в деловой или 
административной сферах, пока о принципиальных различиях помнят, 

ность к лесным охотникам, обычно более светлым, почти желтым, а 
в Панаме «белые индейцы», живущие в тенистых местах, презираемы 
туземцами «нормального» цвета. Такие же отношения существуют и 
между более развитыми народами, например, в Южной Африке, где и 
без того трудные проблемы усугубляются наличием смешанной расы, 
потомков черных и белых, довольно нелогично именуемых «цветными». 
«Население Южной Африки делится на три группы: белые, цветные и 
туземцы. Предрассудки цветных против туземцев такие же, если еще 
не хуже, чем предрассудки неисправимых американских южан против 
негров. Цветные не заключают браков с туземцами и не ходят с ними по 
одним улицам» (Э. У. Смит. Африка как целое, с. 167. О соперничестве 
и вражде между индийцами и бирманцами см. Коллис. «Суды в Бир-
ме», 1936, с. 183-234). Это не просто расовый предрассудок, а смутное 
чувство ненависти к половине самих себя, половине собственной крови, 
которая в тех социальных условиях, в которых они живут, сделала для 
них недостижимыми те позиции, на которые другая их половина могла 
бы претендовать. Социальный центр банту, клуб образованных банту в 
Иоганнесбурге, не принимает в члены тех, кто не может рассматриваться 
как банту без квалификации, т. е. цветных (Западная цивилизация и 
туземцы Южной Африки, с. 277). О том, плохи или хороши результаты 
расового смешения, можно судить по тому, как каждая из рас относится 
к потомкам смешанных браков, отвлекаясь от их чисто биологических 
достоинств, и печальная судьба цветных в Южной Африке показывает, 
какая опасность проистекает от расового смешения.

Мы уже упоминали о том отвращении, которое ряд физических черт 
черных народов вызывает у белых. Но это отвращение взаимно. Афри-
канцы, которые различают расы по запаху, испытывают отвращение к 
европейцам по тем же причинам, что и европейцы к ним, и черты лица 
и манеры белых тоже кажутся африканцам неэстетичными. Обширное, 
почти не исследованное психологами поле это сексуальные отношения 
между расами. Вкратце о них рассказал негритянский писатель джеймс 
Уэлдон джонсон: «Я выявил одну четкую и определенную истину: 
американская расовая проблема уходит своими корнями в сексуальный 
фактор настолько глубоко, что его не всегда распознают, когда он 
выходит на поверхность. другие факторы очевидны, и мы можем их 
обсуждать, но независимо от того, как мы будем это делать, расовая 
ситуация будет оставаться острой до тех пор, пока существует сексу-
альный фактор. Взятый в отдельности, он дает достаточно стимулов 
для рационального объяснения всех комплексов расового превосходства 
белых. Может быть, они врожденные, я не знаю, но я знаю, что они 
сильны и мучительны и становятся еще сильней и мучительней, когда 
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достижения Голландии в управлении обширной и богатой коло-
ниальной империей вызывают уважение у других держав, потому что 
Голландия использовала научные методы для решения медицинских 
и продовольственных проблем, сохранив местные обычаи, без пре-
ждевременной революции в экономике стран, находящихся под ее 
контролем. Голландское правление авторитарно, и им недовольна ту-
земная интеллигенция, потому что оно ограничивает доступ к высшему 
образованию, но, с другой стороны, земля осталась в собственности 
туземцев, поощряется потребление местной сельхозпродукции, боль-
шие бюджетные средства расходуются а медицинские и социальные 
нужды и на защиту плодородных почв Индонезии от эрозии. В Су-
ринаме обучение обязательно с 1874 г. и 30% бюджета – расходы на 
образование и здравоохранение (Заморские территории Нидерландов. 
Информационный бюллетень RIIA № 28). Голландцы не установили 
цветной барьер, даже поощряли межрасовые браки и использовали их 
потомство в администрации своей Империи, открыв людям смешанной 
крови доступ ко всем постам, и самые способные из них поднялись 
очень высоко. Самые разнообразные виды деятельности были открыты и 
для простых «евроазиатов». В Индии и на Цейлоне дети от смешанных 
браков могут рассчитывать только на должности мелких служащих и 
помощников торговцев. Обе расы относятся к ним плохо. Это одна из 
аномалий развития социальной психологии, что одна и та же раса ведет 
столь разную политику в Южной Африке и в Индонезии.

Немцы не ставили перед собой высоких моральных целей, таких 
как «приоритет прав туземцев», и не стремились к ассимиляции. Они 
создали систему налогообложения и расходовали лишь столько средств, 
сколько было нужно для обучения туземцев работе на менее ответствен-
ных административных должностях, позволили вождям решать дела на 
основе местных обычаев и использовали научные открытия для решения 
экономических проблем и эксплуатации колониальных территорий, но 
эта эксплуатация сопровождалась использованием силы для преодо-
ления того, что многие европейцы называют «африканской ленью». 
Принудительным трудом. «Решение колонизировать Юго-Западную 
Африку не означает ничего другого, кроме того, что туземные племе-
на должны отдать нам земли, на которых они ранее пасли свой скот, 
чтобы белый человек пас там свой» (Пауль фон Рорбах. «Германская 
колониальная экономика»). Германская администрация была жестокой, 
но в Камеруне она прослыла справедливой («Германия и Камерун»). 
Однако в Юго-Западной Африке немцы в 1905 году сократили число 
гереро с 90 до 15 тысяч, а из общей площади 322 тыс. кв. миль оста-
вили туземцам лишь 4000. Они не заботились о цветном барьере, а 

и местные жители «знают свое место», когда деловая и социальная 
жизнь пересекаются. Когда люди разных наций сталкиваются в космо-
политическом обществе, каким был Танжер до 1939 года, предрассудки 
отдельных белых людей оказываются в резком контрасте с его нравами. 
Англичанину гораздо трудней, чем другим, смириться с ситуацией, 
когда практически нет расовой дискриминации по цвету кожи. для 
него Танжер был таким же местом, как Индия или Кения, где белая 
кожа обеспечивает ему почти божественные права.

Это различие в антипатиях выразилось в разной колониальной поли-
тике европейских правительств по отношению к их цветным подданным. 
Португалия, например, которая в XVIII веке стремилась к ассимиляции 
любого негра, который усваивал европейские стандарты хотя бы в паро-
дийной форме, и давала ему возможность продвижения, знала цветных 
министров, сенаторов и депутатов и, несмотря на отвратительные черты 
ее колониального правления, главным образом, из-за капиталистических 
операций, связанных с большими концессиями, негры считались полно-
правными гражданами Португалии. Равным образом Франция веками 
принимала воспитанных и образованных негров, признавала их статус 
как людей и граждан, так что негр из южных штатов США сразу же 
замечал иной социальный климат и больше не испытывал страха на-
рушить те узкие пределы, которые нетерпимость с ее многочисленными 
табу определила для его самых невинных поступков у него на родине. 
Негры занимали такие посты, как депутат от Гваделупы, губернатор 
Экваториальной Африки, и жесткая кастовая система, которая существует 
в Британской колониальной империи, не имеет аналогов во Франции. 
Главная трудность для Франции – согласование ее политики как та-
ковой с экономической политикой, потому что Франция вкладывает в 
колонии большие суммы денег, но меркантилистская концепция мешает 
созданию центров негритянской цивилизации. Так что Франция приоб-
ретает симпатии отдельных негров за счет негритянской расы в целом. 
Она включает ее лидеров в свои ряды, прививает им психологию белых 
людей, а когда дело касается экономики, они принимают участие в 
эксплуатации своих собратьев (У. Э. Б. дюбуа, «Цветной мир». «Форин 
Афферс», апрель 1925). Они становятся «духовными рабами» Франции и 
не видят никаких перспектив прогресса своей расы вне рамок французской 
политики и экономики. Использование колониальных войск ускоряет 
этот процесс, а система образования привязывает негров к французской 
культуре и цивилизации и играет важную политическую роль. Француз-
ские колониальные методы имеют наибольший успех там, где население 
сравнительно однородно, а не в странах с более смешанным составом 
населения, таких как Алжир и Тунис.
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просто установили утилитарное правление, иногда смягчавшееся под 
влиянием немецких либералов…

…Мы обсудили в данной главе ряд экономических, политических 
и религиозных аспектов расовой проблемы, политику разных европей-
ских держав по отношению к их цветным подданным и показали, как 
предрассудки вредят отношениям между людьми… Черный и белый 
цвета всегда имели символическое значение для белых. Черный цвет 
ассоциировался с грязью, с пугающей тьмой, и весь эмоциональный 
комплекс строился на цветовом символизме с детства. Но мы хотим по-
казать, что отношение к цветным народам, выраженное в предрассудках, 
не «инстинктивно», а возникает под влиянием социальной среды, это 
заразная болезнь, и большинство больных ею неизлечимо. Как говорит 
Мак дугалл (Психология, с. 95), «ребенок, приезжающий в южные 
штаты, сначала учится думать о людях вообще, а потом его обучают 
дискриминации между белыми и «ниггерами», и различия настолько 
акцентируются, а сходством настолько пренебрегают, что он может 
забыть, что черные и белые принадлежат к одному виду – человек». 
Именно воспитание усиливает антипатию, делая упор на ряде аспектов 
истории. Черных и желтых изображают злодеями в романах, пьесах и 
фильмах. И нет стимулов для проповеди солидарности, единства рас 
и отдельных людей.
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