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В современном мире на фоне растущего
числа военных конфликтов все большую актуальность приобретают проблемы, связанные
с восприятием и отображением военных реалий как со стороны воюющих стран, так
и с позиции не вовлеченных в войну государств. Это актуализирует всестороннее научное
осмысление истоков и механизмов эффектив© Власов А. Д., 2022

ности средств массовой информации, деятельность которых формирует общественное мнение, будучи в то же время зависимой от социального и политического запроса. Изучение
феномена военной журналистики в контексте
истории британской прессы второй половины
XIX в. дает тому немало поучительных примеров.
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Обратим внимание на два обстоятельства,
важных для определения научной задачи исследования.
Во-первых, в середине XIX в. в британской
журналистике появилось понятие «специальный
корреспондент» как обозначение особого вида
репортерской работы1 . Одной из таких «специальных» миссий как раз и была военная журналистика. Корреспонденты Великобритании, которые освещали боевые действия в разных частях
света, вносили существенный вклад в развитие
мировой журналистской практики. Как правило,
данную сферу деятельности выбирали смелые
люди, готовые проследовать с войсками через
все тяготы и лишения походной жизни, а также стать свидетелями битв, осад, голода, разрухи
и человеческих несчастий, вызванных военными действиями. Находясь в различных регионах,
британские корреспонденты погружались в чуждую культурную среду, которая отражалась в их
описаниях сквозь призму собственного опыта,
персональных переживаний и, шире, британской
культуры, что делает их работы ценным материалом для кросс-культурных исследований.
Во-вторых, развитие журналистики во второй половине XIX в. сопровождалось выделением отдельных жанров2 , жизненный цикл которых
зависел от запроса читателей. Если в середине XIX в. особой популярностью пользовались
психологические заметки, например, психология улиц, психология городов3 или дневники
путешественников4 , то к концу 1870 – началу
1880 гг. начинает формироваться общественная
потребность в жанре, который бы отображал личности героев. В описаниях журналистов войны
стали представлять собой не просто констатацию столкновения безликих тактических единиц,
а противостояние личностей5 . События военных кампаний становились понятнее и ближе
для аудитории, которая получала возможность
сопереживать тому или иному герою, той или
иной стороне. Таким образом, изучение работы
военных корреспондентов, применявшихся ими
профессиональных приемов подачи материала
полезно для размышлений о механизмах воздействия прессы на общественное сознание.
При очевидной значимости обозначенной проблемы ее нельзя признать всесторонне
изученной. В отечественной историографии
обращение к профессиональной и общественной деятельности корреспондентов происходило
по большей части в формате научных статей,
посвященных отдельным персонам (в частности,
это исследования Н. В. Дроновой6 , С. И. Косарева и И. В. Косаревой7 ). Некоторые проблемы,
связанные с военной журналистикой, рассматривались в диссертационных исследованиях
С. И. Косарева8 и Е. М. Муминова9 . В зарубежной
историографии работы по истории журналистики и периодической печати начали появляться
с середины XIX в. Самыми масштабными можно
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считать труды Х. Фокса10 и А. Эндрюса11 , в которых изучались процесс становления британской
прессы и проблемы взаимодействия прессы и общества. Современные исследователи смещают
акцент на анализ создания «медиареальности»
в Викторианскую эпоху12 , развития отдельных
жанров, которые формировались под влиянием
историко-культурного контекста второй половины XIX в.13 Отметим, что в трудах современных
отечественных и британских исследователей
обозначился переход к рассмотрению развития массовой печатной культуры сквозь призму
профессиональной деятельности специальных
корреспондентов, формировавших новый подход
в журналистике14 .
Среди британских военных корреспондентов второй половины XIX в. особого внимания
удостоена персона Арчибальда Форбса. Его профессиональные и личностные качества высоко
оценивали современники15 , а заслуги А. Форбса в журналистике отмечали продолжатели этой
профессии16 . Одной из примечательных личных
характеристик А. Форбса являлось наличие военного опыта, так как до начала журналистской
карьеры он служил в Королевском драгунском
полку. Профессиональная активность А. Форбса в качестве военного корреспондента пришлась
на 1870-е – начало 1880-х гг. Именно в этот период в Европе последовали важнейшие военные
кампании, которые оказали существенное влияние на дальнейший ход мировой истории.
Обращение к гуманитарному аспекту при
освещении военных действий было характерно для многих корреспондентов, однако даже
на этом фоне статьи и публичные выступления
А. Форбса вызывали большой интерес обширной аудитории в Европе и Америке17 , а его
публицистические работы многократно переиздавались в различных странах. Цель данного
исследования – выявление подходов, применявшихся А. Форбсом при описании личностей
военачальников, что было его журналистским новаторством и составило, на наш взгляд, одну
из слагаемых творческого успеха автора.
Данная тема неизменно интересовала и сопровождала А. Форбса на протяжении всей его
репортерской, лекторской и писательской карьеры. Он выступал с публичными лекциями
в 1884 г. (опубликованы в периодических изданиях Абердина18 и Данди19 ), 1885 г.20 и 1886 г.21 ,
в которых журналист обобщил опыт, полученный в ходе многочисленных войн.
В одной из последних крупных работ «Воспоминания и исследования войны и мира»22 ,
опубликованной в 1895 г. и вызвавшей большой
общественный интерес, А. Форбс представил
систематическое авторское изложение материала, посвященного персонам выдающихся военачальников второй половины XIX в. Считаем
корректным апеллировать в качестве источника
именно к этому тексту, а не отдельным заметкам
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по данному сюжету в различных публикациях.
Помимо описания фактов из биографий командующих и кульминационных эпизодов из их жизни,
А. Форбс охарактеризовал профессиональные качества представителей высшей военной элиты
второй половины XIX в., представил в пределах
своих возможностей их психологические портреты. В разделе «Солдаты, которых я знал»23
А. Форбс рассмотрел 23 персоны военачальников
из 6 стран. В этот перечень вошли как генералы-победители, так и побежденные. Из общего
количества представленных личностей всего четверо потерпели поражение. Стоит отметить, что
А. Форбс описывает проигравших очень уважительно. Так, например, характеризуя турецкого
мушира (маршала. – А. В.) Османа Нури-пашу,
журналист писал следующее: «Если бы в ту кровопролитную осень у турок было два Османа,
то русские никогда бы не перешли Балканы»24 .
С некоторыми проигравшими, например маршалом Второй империи Франсуа Базеном, А. Форбс
вступил в переписку25 и даже пытался изменить
негативное отношение общества к персоне капитулировавшего военачальника26 .
При более подробном изучении источника
можно установить классификацию представленных персон по двум группам: самая распространенная характеристика – «стойкий» и редкая
характеристика – «великий (прирожденный)».
Эти категории не противопоставлялись друг
другу (прирожденный (великий) солдат вполне
может обладать качествами стойкого), а скорее
определяли способности, дарования и особенности командующего. Большинство рассмотренных
персон А. Форбс относит к «стойким» и лишь
двоих к «великим (прирожденным)».
Командующие, которые не заслужили столь
высокой характеристики, как «великий» или
«рожденный небом», составили более обширную
группу в работе А. Форбса. Тем не менее описываемые персоны имели успехи, иногда довольно
значительные, в военной карьере. А. Форбс часто
именовал таких военачальников «стойкими солдатами». Данная характеристика означала, что
командующий усердно и профессионально исполнял свой воинский долг.
Пожалуй, самым ярким примером, относящимся к данной категории, являлся британский
военачальник Роберт Корнелис Нейпир (первый
барон Нейпир Магдальский). Еще юношей он отправился служить в Индию в качестве инженера,
участвовал в первой и второй англо-сикхских
войнах. После битвы при Мудки «его ножны, –
писал Форбс, – позабыли о том, что такое меч»27 .
Продвижение по карьерной лестнице было достаточно медленным, однако Нейпир продолжил
службу и принял участие в опиумной войне
и абиссинской экспедиции. После захвата Магдалы (современная Амба-Мариам; Эфиопия. –
А. В.) и уничтожения Теодроса II Нейпир получил баронский титул и стал пэром Англии.
Всеобщая история

В 1870-е гг. он занимал пост главнокомандующего английскими войсками в Индии. Именно
там А. Форбс, который сопровождал принца
Уэльского во время «индийского тура»28 , смог
познакомиться со знаменитым британским командующим.
Корреспондент охарактеризовал лорда Нейпира как «прозорливого и педантичного руководителя, который ничего не пускал на самотек
и умел добиваться цели»29 . А. Форбс лично не видел командующего во время битвы, но наблюдал
за его действиями во время военных маневров
неподалеку от Дели. В ходе данного мероприятия
произошел неприятный инцидент – под лошадь
командующего попал снаряд. Лорд Нейпир упал
и повредил ключицу, «но стойкий воин поднялся, сел в седло и, – продолжал корреспондент, –
держался в нем на протяжении всех маневров,
не подавая виду»30 . Таким образом, журналист
характеризовал командующего как целеустремленного человека, который готов исполнить свой
воинский долг, несмотря на ранения и прочие
сторонние факторы, а также соответствовавшего
тем стандартам поведения, которые должны были быть присущими английскому джентльмену.
Русского генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена британский корреспондент также описал
как «необычайно красивого и стойкого человека»31 . Взаимоотношения А. Форбса и генерала
были довольно своеобразными. Они встретились
во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
в Бухаресте. Части русской армии нуждались
в лошадях, однако в столице Румынии не получилось восполнить этот незаменимый на войне ресурс. Тотлебен обратился к А. Форбсу с просьбой
продать «мощного серого жеребца»32 , который
принадлежал корреспонденту. Скакун Форбса
был своенравен: постоянно «брыкался и вставал на дыбы»33 , но бравый генерал нашел
правильный подход к непокорному животному
и «через час въехал на нем во двор отеля Броффта»34 . Сделка состоялась, и корреспондент целую
неделю провел в компании командующего, выслушивая истории об обороне Севастополя и о
планах предстоящей осады Плевны. С точки
зрения А. Форбса, основными профессиональными качествами Э. Тотлебена были способность
правильно оценивать текущую ситуацию, энергичность в действиях и умелое управление своими войсками. Методичность действий русского
генерала заслужила положительную оценку британского корреспондента.
Американский генерал Улисс Симпсон
Грант «не был прирожденным воином»35 , однако А. Форбс отметил, что личностные качества
командующего сыграли огромную роль в его профессиональной карьере. Благодаря «честности,
абсолютной уверенности в своих силах и полному отказу от неудобных эмоций… упорству
и отрицанию самой возможности поражения»36 .
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У. Грант смог добиться победы над более опытным противником – Робертом Эдвардом Ли.
Для описания их противостояния А. Форбс
использовал примечательные сравнения. Корреспондент сопоставил противодействие генералов
со схваткой парового молота (У. Грант) и рапиры
(Э. Ли)37 . Данное сравнение можно считать очень
точным, так как оно передает не только антагонизм двух различных характеров, но и борьбу
между двумя общностями – Севером и Югом.
Таким образом, некой обобщающей характеристикой личностных и профессиональных
качеств большей части командующих второй
половины XIX в., с точки зрения А. Форбса, являлись целеустремленность и готовность во что бы
то ни стало исполнить свой воинский долг. Некоторые, например Э. Тотлебен, добивались цели
с помощью продуманной методичности, некоторые, например У. Грант, за счет яростного
упорства, а некоторые, как то Роберт Нейпир –
за счет джентльменской настойчивости.
Первой личностью, которую А. Форбс относил к «величайшим солдатам современности»38 , был прусский военачальник Фридрих
Карл. А. Форбс познакомился с племенником
прусского короля во время Франко-прусской
кампании 1870–1871 гг. Журналист наблюдал
действия Фридриха Карла в ходе битвы при Гравелоте и осаде крепости Мец. Внешний облик
командующего Форбс описывал так: «Суровый
и непривлекательный… коренастый и осанистый
… с массивной челюстью, широким ртом и пронзительным взором из-под высокого изогнутого
лба»39 .
В самом начале своего повествования
А. Форбс именовал Фридриха Карла – «красный
принц»40 . Впоследствии данная характеристика
раскрывалась подробнее. Во время совещания
со своими генералами прямо на поле битвы среди
поверженных врагов Фридрих Карл был облачен
в «обтягивающий красный мундир, который был
буквально создан самой природой для великого военачальника»41 . Таким образом, личность
племянника прусского короля получила некий
«цветовой маркер», которым не обладали командующие, относившиеся к группе «стойких».
С точки зрения психологии, красный цвет ассоциируется с расходом энергии, стремлением
к успеху, волей к борьбе и победе42 . Считается, что он также ускоряет кровообращение43 и,
следовательно, биологические процессы в организме, в том числе мыслительные, отвечающие
за обдумывание и скорость принятия решений.
И в британской, и в русской культуре красный
цвет ассоциируется с кровью44 , однако британская аудитория наделяет этот цвет «более
положительной коннотацией»45 , чем русская.
Характеристика личностных качеств Фридриха Карла, представленная корреспондентом,
является довольно сдержанной: «Он (Фридрих
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Карл. – А. В.) был более невоспитанным, – писал Форбс, – чем любой командир, с которым
у меня когда-либо были личные отношения»46 .
Суровость, грубость и «неослабевающая энергия»47 – вот основные черты, которыми А. Форбс
характеризовал личность военачальника. Данные
качества Фридрих Карл успешно использовал
на посту командующего. Его «грубовато-добродушное товарищество»48 в отношении с солдатами обеспечивало их преданность. В свою очередь
готовность командующего разделять со своими
подчиненным «опасности и лишения»49 войны
укрепляла его авторитет. Внешнее спокойствие,
решительность в действиях50 и дисциплинированность51 дополняли характеристику данной
персоны.
Михаил Дмитриевич Скобелев был вторым
выдающимся военачальником в представлении
А. Форбса. Его знакомство со М. Скобелевым
произошло в период Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. Журналист пристально наблюдал за деятельностью русского генерала, чему
способствовало и то обстоятельство, что в первые дни кампании А. Форбс был расквартирован неподалеку52 . Корреспондент подчеркивал
уникальность личности Скобелева, называя его
«рожденный небом солдат»53 . Кроме того, Форбс
отмечал, что Скобелев «был большим лидером,
чем любой из лично мне (Форбсу. – А. В.) знакомых командующих»54 . Таким образом, если
Фридриха Карла корреспондент характеризовал
как «великого воина», то Михаила Скобелева как
«прирожденного воина».
Внешний облик русского военачальника
не получил столь подробного описания. Внимание корреспондента было сконцентрировано
не на физических характеристиках персоны
(рост, черты лица, вес и т. д.), а, скорее, на образе личности. «Я видел, – писал Форбс, – как
он (Скобелев. – А. В.) участвовал в полудюжине
боев в белом мундире и на белом скакуне»55 .
Таким образом, «прирожденный воин» М. Скобелев так же, как и «величайший солдат» Фридрих
Карл, получил «цветовой маркер» – белый. Данный цвет имеет положительную коннотацию как
в британской, так и в русской культуре56 . Британцы ассоциируют его с чистотой и снегом57 .
Можно обратить внимание и на некую взаимосвязь между «рожденным небом солдатом»
и белым цветом, которым издревле характеризовали неких «небесных посланников»58 .
Характеристика личностных качеств М. Скобелева, данная А. Форбсом, практически полностью соответствует описанному выше образу. Корреспондент отмечает, что первоначально
воспринял М. Скобелева как «гениального, блестящего и лихого безумца»59 . Однако через
некоторое время Форбс осознал, что это «безумие» было лишь кажущимся, а на самом деле
имело «некую системность»60 . Например, командующий мог «часами совершенно безрассудно
Научный отдел

А. Д. Власов. Образы военачальников второй половины XIX в. в трудах А. Форбса

стоять под ураганным огнем и это походило
на безумие, но, – продолжал Форбс, – этими
действиями он (Скобелев. – А. В.) старался внушить солдатам уверенность в том, что они могут
следовать за ним куда угодно»61 . Такой подход давал потрясающие результаты – солдаты
говорили, что они «лучше будут сражаться и умирать под командованием Скобелева, чем жить
под руководством другого генерала»62 . Кроме
демонстрации личного примера на поле битвы, военачальник «усердно заботился»63 о своих
людях, «что резко контрастировало с поведением других командующих»64 . С точки зрения
А. Форбса, забота М. Скобелева о своих подчиненных, а также готовность полностью разделить
их судьбу и вдохновить личным примером, являлась важнейшей характеристикой личности.
Итак, британский корреспондент А. Форбс
представил публике обширный перечень военачальников, с которыми имел личные и профессиональные отношения. Для каждой персоны
им были выявлены особые личностные черты.
Осуществленный А. Форбсом анализ выявил
общее – их целеустремленность и готовность,
несмотря ни на что, выполнить свой воинский
долг. Различие заключалось в методах реализации поставленной задачи, которые зависели
по большей части от внутренних установок личности.
В ряду достойных, успешных и талантливых командиров ярко выделялись две персоны,
заслужившие особое внимание корреспондента –
Фридрих Карл и Михаил Скобелев. Эти военачальники, помимо целеустремленности и прочих
талантов, имели одно важное качество, на которое А. Форбс обратил особое внимание: чувство
товарищества по отношению к солдатам и заботу о них. Кроме того, каждый «уникальный»
командир имел собственный «цветовой маркер»,
который добавлял к психофизическому портрету
командующего некие романтические черты героического образа. Можно предположить, что выдающиеся командиры второй половины XIX в.,
с точки зрения А. Форбса, обладали не только
определенными психологическими качествами,
но и неким романтическим внешним образом,
соответствующим определенной национальной
и социальной идентичности.
В завершение отметим, что сам А. Форбс
определял работу военного журналиста как искусство65 . Продемонстрированный им персонифицированный подход к репрезентации темы
войны являлся новшеством для британской журналистики, хотя отнюдь не исчерпывал весь
арсенал профессиональных приемов. Положительная реакция общества на корреспонденции,
лекции и книги А. Форбса свидетельствовала
о том, что автор смог заинтересовать читателей
обращением к личностному измерению военных реалий, верно оценив общественный запрос
Всеобщая история

на характер представления материала и ярко его
реализовав.
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