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XVIII век стал веком величия Британии. В
течение столетия она превратилась в мировую
державу, огромную империю. Нога британско
го солдата ступала по лесам Северной Амери
ки, джунглям Индии, островам Атлантическо
го океана. Всюду британцы приносили основы
цивилизации. И пусть понятие «бремя белого
человека» появилось на свет позже, приобще
ние «диких» народов к «цивилизации» было
одним из последствий создания Британской
колониальной империи.
Процесс обретения колоний давно вызывает
интерес в мировой историографии. Ему посвя
щено множество работ как зарубежных, так и
отечественных историков. Однако основное вни
мание в этих трудах уделяется заморским вла
дениям Британии. В то же время не стоит забы
вать, что и на Британских островах не было ни
культурного, ни социального или конфессио
нального единообразия. Совсем рядом, в Ирлан
дии, английские, а затем британские монархи
сталкивались с совершенно иным укладом жиз
ни. После Унии 1707 года к Лондону в наслед
ство от Эдинбурга перешли и проблемы, связан
ные с Хайлэндом, Горной Шотландией, террито
рией, сохраняющей в течение долгого времени
социальную и культурную самобытность. Неся
цивилизацию народам Востока и индейцам Аме
рики, британцы у себя под боком заполучили
«дикую и варварскую» страну, угрожающую к
тому же военными вторжениями в саму Англию.
Книга С.Г. Малкина как раз посвящена по
пытке усмирения Горной Шотландии с помощью
военного присутствия в 17151745 гг. Как оказа
лось, эта попытка была не совсем удачной. В 1745
году Претендент, высадившись в Горном крае,
смог снова найти себе сторонников и совершить,
пусть и неудачный, поход в Англию. Умиротво
рение Хайлэнда пришлось начинать во второй
раз. Тем не менее основы британской политики
в крае были заложены именно в рассматривае
мый в монографии период.
Когда приступаешь к прочтению научного
труда, то в первую очередь бросаешь взгляд на
те источники и литературу, что использовал ав
тор. В этом плане работа С.Г. Малкина практи
чески безупречна. Автор привлек огромный ком
плекс исторической литературы, как зарубеж
ной, так и отечественной. Еще более впечатляет
список источников. С.Г. Малкин опирается на

разнообразный круг письменных источников
(официальная и частная корреспонденция, госу
дарственноправовые акты, манифесты, резолю
ции и прокламации, мемуары и воспоминания,
путевые заметки и дорожные дневники и т.д.),
картографический материал. Все в комплексе
данные источники позволили создать разносто
роннее и убедительное исследование.
При изучении истории пребывания воинско
го контингента в той или иной области или стра
не всегда велик соблазн сосредоточиться на чи
сто военных или военноадминистративных ас
пектах. Автору рецензируемого труда удалось
избежать этого перекоса – он изначально рас
сматривает британскую армию в Горной Шот
ландии как агента «цивилизации», проводника
интересов и культурных приоритетов другого
социума, отличного от горского. Таким образом,
британское военное присутствие в Горной Шот
ландии – это еще и столкновение культур и оп
ределенных социальнополитических и социаль
ноэкономических систем.
Сам автор определяет в качестве цели свое
го труда «стремление раскрыть не только значе
ние британского военного присутствия в Горной
Шотландии в 17151745 гг. в обеспечении воен
нополитической безопасности и внутренней
стабильности Соединенного Королевства, но и
оценить возможности и перспективы накоплен
ного путем вооруженного присутствия опыта
приобретений и потерь Короны в борьбе за ло
яльность вождей и магнатов беспокойного края
в дальнейшей политике Лондона в Горной Стра
не» (С.11). Цель исследования определила как
круг проблем, так и структуру работы. Моногра
фия состоит из двух глав, призванных показать
теорию и практику военного присутствия.
Первая глава, «Основы британского военно
го присутствия в Горной Стране», посвящена вы
явлению теоретической базы пребывания «крас
ных мундиров» в Горной Шотландии. На основе
анализа аналитических отчетов С.Г. Малкин де
монстрирует то, как понимали ответственные
чины Британии процесс умиротворения Горного
Края, какие мероприятия предлагали. Весьма
интересным и ценным представляется нам идея
автора о смешении в отчетах двух дискурсов –
«официального», лондонского, и реального мест
ного. Идея С.Г. Малкина о том, что, стремясь убе
дить правительство в необходимости действий в
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соответствии с планами должностных лиц, непос
редственно отвечающих за действия в Горной
Шотландии, эти самые должностные лица вы
нуждены были переходить на политический язык,
понятный в Лондоне, также видится нам перспек
тивной. Интересными представляются и сообра
жения о легалистском мышлении британских
правящих кругов и стремлении законодательно
обосновать присутствие вооруженных сил на тер
ритории Горной Шотландии. По мнению автора,
именно с этой целью издавались заведомо невы
полнимые законы о разоружении и не наблюда
лось особой активности в их исполнении.
Вторая глава посвящена уже практике воен
ного присутствия в Горной Шотландии. Иссле
дователь выделяет три ключевых момента: стро
ительство военных укреплений, создание воль
ных горношотландских рот и введение системы
лордлейтенантств. Именно эти мероприятия
должны были привести к успешному умирот
ворению Хайлэнда. Автору удалось показать,
что планомерное строительство укреплений,
предпринятое генералом Уэйдом, и создание
вольных рот привели не только к зримому воп
лощению владычества Британской Короны в
этих местах, но и созданию мощной агентурной
сети и повышению качества информированно
сти о делах края. Отказ от этих принципов в 40
х гг. XVIII века привел к неудачному для Ган
новеров началу вторжения Претендента. С.Г.
Малкин совершенно справедливо видит причи
ну провала, пусть и частичного, первого британ
ского присутствия в Горном Крае в противоре
чивости политики правящих верхов Британии.
Хорошей иллюстрацией этой противоречивос
ти может служить судьба лордлейтенантств,
так и не введенных в полную силу в регионе.
Автор отмечает непонимание и неприятие бри
танским правительством социальной организации
горских обществ, которую и предлагали использо
вать в своих интересах военные. Правительство
боялось местной знати и не доверяло ей. В этих
условиях ни вольные горношотландские роты, ни
лордлейтенантства не могли с точки зрения цент
ра служить надежным средством умиротворения.
В чью сторону повернутся вожди кланов в случае
вторжения изза моря? У Лондона не было удов
летворительного ответа на этот счет.
Исследование С.Г. Малкина представляет
собой интереснейшую работу, закрывающую

определенный пробел не только в отечествен
ной, но и в зарубежной историографии. Сей
труд может быть полезным не только истори
кам, занимающимся историей Британских ост
ровов, но и исследователям других регионов и
эпох, сталкивающимся с проблемами межкуль
турного взаимодействия, освоения и подчине
ния новых регионов и территорий. В то же вре
мя хотелось бы сделать несколько замечаний к
работе. Все они будут касаться не того, что в
исследовании есть, а того, что туда не вошло, но
могло бы сделать исследование значительно
более интересным. Нам кажется, что понимание
особенностей языка и идей аналитических от
четов было бы более полным, если бы соседство
вало с сюжетом об образе горцев в представле
нии правительства. Этот образ незримо присут
ствует на протяжении всего исследования, но
не приобретает телесной оболочки.
Опыт британского военного присутствия в
Шотландии не был единственным в английс
кой истории раннего нового времени. Автор
упоминает об Ирландии эпохи Тюдоров, но не
пытается проследить, была ли преемствен
ность в практических мероприятиях Ганнове
ров в Шотландии или они были новациями.
Несмотря на отдельные упоминания в работе,
в целом складывается впечатление, что Ганно
веры первыми столкнулись с горцами и попы
тались их цивилизовать. В то же время эта про
блема волновала еще Стюартов, и краткий эк
скурс если не в глубь веков, то хотя бы в эпоху
Вильгельма Оранского только четче выявил
бы особенности исследуемого периода. Следу
ет отметить и наличие большого количества
излишне длинных и потому затрудняющих
восприятие предложений.
Однако данные замечания никоим образом
не могут умалить труд, проделанный автором.
Монография С.Г. Малкина «Мятежный край его
величества»: британское военное присутствие в
Горной Шотландии в 17151745 гг. является ка
чественным исследованием и станет заметным
вкладом в мировую британистику.
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