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Опыт музейной коммеморации Великой войны в Великобритании

в 1920–1930-х гг.

В ста тье рассмотрен опыт создания военно-исторических экспозиций и музеев, посвященных Великой 
войне 1914–1918 гг., в Великобритании. Процесс формирования военно-исторического музея, начатый в 
период Первой мировой войны, получил поддержку со стороны правительственных и военных кругов, как 
центр сплачивания нации вокруг идей «справедливой» войны, репрезентации боевых действий и с целью 
контрпропаганды пацифистским настроениям. Задуманный под названием «Национальный военный музей», 
он был открыт в 1920 г. в статусе Имперского, чтобы противостоять недовольству со стороны региональной 
общественности британских доминионов и колоний. Хотя на начальном этапе Имперский военный музей 
пользовался популярностью в качестве национального мемориала, со временем интерес к нему стал замет-
но ослабевать. Отдельное место в статье уделено рассмотрению нескольких нереализованных проектов му-
зейной коммеморации событий Великой войны.
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Создание музея Великой войны в Велико-
британии, вступившей в нее 4 августа 1914 г., 
изначально стало государственным делом, ко-
торое возглавили члены королевской семьи, от-
вечающей за внешнюю сторону того, что можно 
назвать духом нации, а также высшие правитель-
ственные чиновники [1, p. 9].

Традиции создания военных коллекций 
восходят в Британии к оружейным хранилищам 
феодальных замков, изначально выполнявших 
роль склада вооружения, которое могло при-
годиться при отражении нападения неприятеля, 
вызова в поход, на случай охоты или турнира. 
С течением времени подобные арсеналы пре-
вратились в собрания рыцарского оружия и аму-
ниции, по большей части передававшие воспо-
минания и легенды об их прежних владельцах, 
а отнюдь не мемориализирующие конкретные 
войны и те социальные процессы, которые были 
с ними связаны.

Первые военно-исторические музеи соз-
давались в рамках социальной и научной исто-
ризации, в то время как глорификация истории 
в рамках музейного пространства не выдвига-
лась на первый план. Боевые подвиги и славные 
страницы, в первую очередь военно-морской 
истории Англии, отмечались в архитектурно-
мемориальных сооружениях. Музеи развива-
лись в парадигме научного, образовательного 
и «антикварного» целеполагания. Также созда-
вались другие центральные и провинциальные 
музейные коллекции, а музейные концепции 
отражали цели «морального и социального ис-
правления и развития» [1, p. 19].

Следующим этапом развития коммемора-
ции военного дала в «туманном Альбионе», на-
чавшемся с конца XVIII в., стало создание систе-
мы корпоративных музеев отдельных воинских 
частей (прежде всего полковых). Традиционный 
консерватизм многих сторон жизни Великобри-
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тании выразился в том, что эта группа учрежде-
ний по сей день является преобладающей среди 
военно-исторических музеев страны [2].

В начале ХХ в. английское общество, как и 
большинство европейских, обнаружило резкий 
поворот к «националистической» идее, в рамках 
которой терминология и риторика военных до-
стижений стала играть чрезвычайно большую 
роль. Этот поворот отразился и на музейном 
сообществе, статьи в «Музейном журнале» все 
чаще демонстрируют в этот период довольно 
явную милитаристскую направленность [1, 
p. 20–21]. В области музейного дела был постав-
лен вопрос о доступности для общественности 
посещения полковых музеев [3, p. 33].

С началом войны после серии бомбардиро-
вок Лондона и городов восточного побережья 
Англии, когда обнаружилось, что развитие ави-
ации ставит под угрозу разрушения территории, 
удаленные от театров боевых действий, англий-
ские руководители музейной сферой были обе-
спокоены сохранением ценных в историческом, 
художественном и научном отношении собра-
ний. Были опасения, что все значимые музеи 
будут закрыты и законсервированы в целях 
экономии средств и сохранности экспонатов, о 
чем развернулась общественная и правитель-
ственная дискуссия в марте 1916 г. [4, p. 77].

Показательно, что в 1915 г. в идеологиче-
ских и хронографических целях был издан при-
каз, чтобы в каждом батальоне имелась одна 
фотокамера. В 1916  г. британское агентство 
пропаганды обязало каждое фронтовое под-
разделение включить в штатное расписание 
собственного историка [5, c. 59].

С другой стороны, первый комиссар труда и 
общественных зданий сэр Альфред Монд (1868–
1930), личный друг премьер-министра Д. Ллойд-
Джорджа, поставил в правительстве вопрос о 
создании Национального английского военного 
музея. Его поддержал куратор оружейной кол-
лекции Тауэра Чарльз Ффулкс, опубликовавший 
в газете «The » статью о необходимости соз-
дания современной оружейной коллекции [6].

За день до этого в той же газете был напеча-
тан подробный отчет члена Парламента сэра Яна 
Малкольма (1868–1944) о посещении крупнейшей 
частной коллекции Библиотека-Музей Великой 
войны, созданной в Париже семьей Леблан [7, 
с. 71]. Малкольм призвал к созданию подобного 
общественного института в Великобритании [8].

5 марта 1917 г. Военный кабинет британско-
го правительства одобрил создание Комитета по 
учреждению Национального военного музея под 
председательством сэра Монда для сбора, со-
хранения и научного изучения документальных 
свидетельств событий участия британской армии 

в войне. Для более тщательной подготовки 
проек та музея Комитет делился на подкомитеты, 
задачей которых было составление коллекций 
по отдельным тематикам [5, c. 59]. Члены Коми-
тета М. Конвей и Ффулкс имели серьезный опыт 
музейной работы и сами разрабатывали музее-
ведческие принципы для его создания. Были об-
разованы отделы писем, фотографий и оружия, 
причем, по настоянию Ффулкса, «музей плани-
ровал документировать каждый вид оружия и 
даже каждый этап технологического развития 
оружия, выбрав системный подход к развитию 
коллекции» [9, p. 36]. Через хронологию техноло-
гического развития оружия и его применения в 
войне посетителю предлагалось символически 
представить и сам ход войны, включая жертвы 
и разрушения, во многом вызванные примене-
нием новых технологий. Такой подход позволял 
встроить военный музей в привычную для Ан-
глии концепцию научного музея. Тот факт, что в 
данном случае наука и ее достижения использо-
вались для разрушения, а не созидания, привел 
к появлению критических суждений о том, что 
правительство при помощи музея же лает «отте-
нить факт огромного количества жертв войны за 
счет акцента на технических военных достиже-
ниях и долгожданной победы» [5, c. 62].

В прессе и обществе широко обсуждались 
цели и функции первого музея, посвященного 
увековечиванию событий и опыта нации в одной 
конкретной войне во всей полноте. А. Монда 
часто приглашали выступить публично на тему 
концепции создания нового музея. Эти речи 
публиковали главные английские газеты, как и 
статьи М. Конвея, считавшего первостепенной 
мемориальную составляющую музея – прослав-
ление героизма британского солдата.

В августе 1917 г. А. Монд отправился во 
Францию для организации сбора артефактов, 
представляющих музейную ценность. В интер-
вью газете «The Daily Telegraph», освещавшей 
действия на европейском театре военных дей-
ствий, он заявил, что собираемая коллекция 
«предоставит будущему историку готовый ма-
териал для изучения событий периода войны» 
и «позволит миру выяснить истину о ведущемся 
конфликте» [10].

Однако английское общество требовало 
от создаваемого музея совсем иного. Понеся 
огромные жертвы, люди хотели, чтобы  память 
о погибших родных была сохранена в созна-
нии нации. Музей воспринимался, в первую 
очередь, как мемориал солдатам и офицерам. 
Научно-историческое, технологическое и тем 
более культурное значение будущего музейно-
го собрания определенно не воспринималось 
людьми в это время как главное. Организаторы 
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музея не могли игнорировать эти обществен-
ные настроения. В одной из публикаций Монд 
заявил, что «люди, принимавшие участие в этой 
великой войне, придут в музей, чтобы оживить 
воспоминания об ужасном прошлом и объяс-
нить тем, кто никогда не видел его, молодым 
поколениям, весь ужас и героизм мирового Ар-
магеддона, который безумие немецкого милита-
ризма принесло в мир» [11]. Тогда же в Воен ный 
кабинет было направлено предложение «при-
знания Национального военного музея в каче-
стве военного мемориала» [1, p. 135].

Затяжной характер войны, значительные 
людские и материальные потери, отразившие-
ся на повседневной жизни населения воюющих 
стран, привели к психологической усталости и 
росту пацифистских настроений. Миссией музея 
было укрепление общественного мнения о не-
обходимости достижения победы в продол-
жающейся мировой войне. Во многом госу-
дарственная поддержка создания музея была 
обусловлена желанием правительства усилить 
патриотические настроения в обществе, создав 
центр сплачивания нации вокруг идей «справед-
ливой» войны, репрезентации боевых действий 
и контрпропаганды левого антимилитаризма, 
ставившего под сомнение военные усилия в 
целом.

Историк С. Бэдси отмечал, что «организаторы 
официальной военной пропаганды работали в 
тесном сотрудничестве с комитетом Националь-
ного военного музея, начиная с 1917 г., когда 
война в Европе становилась все более отчаянной, 
а власти нуждались в общественной поддержке 
войны». Он подчеркивал, что музей «можно было 
использовать в качестве средства для позитивно-
го влияния на общественное мнение» [12].

Создатели Национального военного музея 
с самого начала оказались перед дилеммой, 
значимой для любого военно-историческо-
го музея – как совместить реальные ужасы и 
смерть на войне с культурологическим смыслом 
сохранения и представления военных событий и 
увековечиванием памяти конкретных лиц, уча-
ствовавших, в том числе, в актах убийства и раз-
рушения памятников культуры. А. Монд наряду 
с заявлениями о справедливой роли, которую 
играло в конфликте британское правительство, 
отправившее на поля сражений своих граждан, 
также писал, что «музей покажет будущим по-
колениям необходимость воздерживаться от 
обращения к оружию, как из завоевательных 
амбиций, так и как средства урегулирования 
разногласий между народами» [11].

Именно эту цель музея отметил британский 
монарх Георг V на церемонии его открытия: 
«Мы не можем сказать, какими глазами потом-

ки будут смотреть на этот музей и какие идеи 
он вызовет в их умах. Мы надеемся и молимся 
о том, чтобы в результате того, что мы сделали 
и пережили, они смогли бы увидеть войну, ее 
инструменты и ее организацию как пережиток 
прошлого»  [13].

Одной из попыток сохранить научно-куль-
турное или собственно музейное направление 
стала работа комиссии А. Монда по организа-
ции выставок в общинах, передавая им часть 
собранных материалов, через Ассоциацию 
местных военных музеев, созданную в мае 
1917 г. Последняя должна была работать с му-
ниципальными музеями над созданием специа-
лизированных коллекций для нужд населения 
соответствующих общин. Национальный же 
музей смог сосредоточиться на «более широких 
контурах войны и созданием как можно более 
представительной коллекции» [14]. Местные 
музеи и выставки собирали предметы, отра-
жавшие «усилия на местах в военных целях» и 
«вели список тех членов общин, кто отправился 
на войну». Эти организации должны были сохра-
нить нарратив об участии в боевых действиях 
воинских соединений, созданных на террито-
рии общин. Для нужд наглядной репрезентации 
местным музеям выделялось трофейное враже-
ское оружие [1, p. 111].

Еще одной проблемой нового музея стало 
освящение участия в войне солдат из доминио-
нов. Английское командование приказало до-
ставлять добытые в бою трофеи в особый отдел 
Британского музея, что вызвало негативную ре-
акцию «колониалов» [15, p. 48]. Ветеран Галлипо-
ли, полковник Джон Джордж Стюарт-Мюррей, 
герцог Атолл (1871–1942) опубликовал открытое 
письмо, в котором отмечал, что шотландские 
полки заслуживают такой же чести быть увеко-
веченными в памяти нации, как и английские. Он 
предложил создать шотландский национальный 
военный музей в Эдинбурге, который получил 
бы часть предметов из коллекции, собранной 
континентальной экспедицией А.  Монда [3, 
p. 39]. Заморские доминионы Британской им-
перии также были озабочены проблемой со-
хранения памяти о своей роли в войне. Учреж-
дения по собиранию и публичной демонстрации 
значимых для будущего артефактов, связанных 
с вой ной, были созданы в Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и др. Гневная реакция доми-
нионов привела к тому, что уже в январе 1918 г. 
музей был переименован в Имперский военный 
музей, несмотря на то, что акцент на сборе ан-
глийского материала был сохранен [13].

Государственный статус будущего музея 
стал залогом высоких финансовых и админи-
стративных возможностей организаторов. 
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В  частности, канадский майор Генри Беклз 
Уилсон был назначен на должность «полевого 
коллекционера» во Франции, где столкнулся 
с рядом трудностей. Хотя он имел воинское 
звание, но не считался военнослужащим, так 
как подчинялся гражданской комиссии. Ко-
мандование во Франции было сосредоточено 
на войне, а задача по формированию коллек-
ции не рассматривалась как первоочередная. 
После жалобы Уилсона на игнорирование его 
деятельности были направлены циркуляры, 
определяющие действия как командования, 
так и рядового состава относительно поддержки 
сбора предметов, представляющих интерес для 
музея. В 1918 г. Уилсон был переведен на Пале-
стинский фронт, где работал по уже отлаженной 
в Европе схеме [16].

Также был образован подкомитет по работе 
с женщинами, сосредоточивший внимание на 
труде женщин на внутреннем фронте. Подкоми-
тет организовал одну из первых специализиро-
ванных передвижных выставок, размещаемую в 
местных музеях по всей Англии, пропагандируя 
роль женщин в общенациональной войне [3, 
p. 40], что было весьма важно в контексте даро-
вания избирательного права женщинам в 1918 г. 
вследствие многолетнего давления со стороны 
движения суфражисток.

Поскольку Комитет музея декларировал, 
что коллекция будет представлять все населе-
ние страны в целом, как сражающихся на линии 
фронта, так и работающих на внутреннем трудо-
вом фронте, стремясь создать сбалансирован-
ную коллекцию, руководство музея разместило 
объявления с просьбой о передаче предметов в 
дар. Граждан просили жертвовать любые пред-
меты, которые отражали «местные и личные 
аспекты войны» [9, p. 40], особенно фотографии 
солдат, погибших на фронте и получивших на-
грады [17]. В результате комитет к концу войны 
получил более миллиона фотографий, в том 
числе, присланных солдатами домой с фронта.

В июне 1918 г. на базе коллекции, предна-
значенной для Национального военного музея, 
была организована передвижная выставка, 
которая в период до апреля 1919 г. посетила 
девять крупнейших городов Англии. Выстав-
ка вызвала огромный общественный интерес. 
В Манчестере ее посетили более 60 000 человек, 
в Ноттингеме – 42 000, а всего – свыше 300 000. 
Откликаясь на общественный ажиотаж, музей-
ный комитет организовал 12 экспозиций мень-
шего масштаба, которые были представлены в 
75 городах и сельских общинах [1, p. 114].

9 июня 1920 г. музей, которому было переда-
но помещение Хрустального дворца в Сиденхэм 
Хилл, открылся для посетителей. На церемонии 

открытия присутствовал король Великобритании 
Георг V. В попытке создания национального мемо-
риала Комитет планировал постройку нового ар-
хитектурного комплекса, включавшего несколько 
корпусов, сад памяти, а также часовню. Задумка 
так и не была реализована, поскольку не получила 
должной финансовой поддержки [5, c. 60].

Также не был создан «Зал героев», кото-
рый должен был представлять фотографии 
«всех офицеров и солдат, отдавших свою жизнь 
или получивших почести и награды» за время 
войны. Фотографии должны были встречать 
посетителей музея сразу после входа, откуда 
длинный коридор вел в залы. Залы, в свою оче-
редь, соединялись фото-коридорами кавалеров 
британских орденов и получателей военных 
наград. После каждого зала «посетители прохо-
дили через длинную череду лиц, торжественно 
напоминающую о цене победы» [9, p. 45–46].

По причине отсутствия средств остались 
нереализованными еще несколько проектов 
британской музеализации Великой войны. Один 
из самых масштабных выдвинул Уильям Эйткен, 
барон Бивербрук (1879–1964), назначенный в 
феврале 1918 г. на пост министра информации 
Великобритании. Он основал Британский ко-
митет по военных мемориалам, во главе с Аль-
фредом Хармсвортом, виконтом Нортклиффом 
(1865–1922). Указанный комитет инициировал 
создание проекта по возведению в Лондоне 
грандиозного художественного музея-мемори-
ала «Зал Памяти», помещения которого должны 
были содержать живописные и скульптурные 
произведения, отражавшие борьбу Британии и 
союзников на суше, на море и воздухе в текущей 
войне. С целью их создания комитет нанял 16 
художников, представлявших как академиче-
ское, так и авангардное направление, престу-
пивших к работе над полотнами на батальные 
тему. Художественная ценность будущих про-
изведений должна была свидетельствовать о 
героизме и величии эпохи, в которой они были 
созданы. По желанию лорда Бивербрука, ар-
хитектору Чарльзу Генри Холдену (1875–1960), 
работавшему в Имперской комиссии по воен-
ным захороне ниям, был предложен контракт 
на проектирование здания музея-мемориала, 
однако он отказался. Идея министра была ре-
шительно отвергнута со стороны Королевского 
казначейства, не желавшего меценатствовать из 
своего бюджета и справедливо указавшего на 
«конфликт интересов», так как тематика проек-
та перекликалась с компетенцией Имперского 
воен ного музея. В итоге уже написанные карти-
ны пополнили коллекции Национальной гале-
реи, Имперского военного музея и ряда музеев 
Канады [18, р. 225–238].
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Другой нереализованный музейно-мемо-
риальный проект возник в среде британского 
масонства. К началу XX в. философско-этическое 
движение масонов приобрело широкую попу-
лярность в мире, особенно в англо-саксонских 
странах. На 1917 г. пришелся 200-летний юби-
лей основания Объединенной великой ложи 
Англии. В период войны масоны, как и другие 
граждане воюющих государств, сражались на 
фронте, вели благотворительную деятельность 
по помощи больным и раненым. Только со сто-
роны Великобритании погибли свыше 3500 
вольных каменщиков [19]. Желая увековечить 
их память, мемориальный фонд «Масонский 
миллион», под покровительством великого 
мастера принца Артура, герцога Коннаутско-
го (1850–1942), вел сбор средств на постройку 
Масонского мемориа ла мира. В мемориале пла-
нировалось создать музей, библиотеку и архив, 
памяти погибших братьев. Усилиями британ-
ского искусствоведа, майора сэра Алджернона 
Тюдор-Крейга (1873–1943) был издан красоч-
ный трехтомный каталог коллекции будущего 
музея [20]. Фонд собрал необходимую сумму, 
благодарю чему по проекту архитекторов Генри 
Виктора Эшли (1872–1942) и Френсиса Уинтона 
Ньюмана (1878–1953) был возведен грандиоз-
ный масонский храм на Грейт Квин стрит в Лон-
доне, с 1939 г. именуемый Freemasons’ Hall. Тем 
не менее, вспыхнувшая Вторая мировая война 
отодвинула реализацию этого музейного проек-
та на многие десятилетия. Музей и библиотека 
масонов, тематика которых охватывает более 
чем 300-летнюю историю братства, были от-
крыта только в 2014 г. [21]. 

Непросто складывалась судьба Имперско-
го военного музея в 1920–1930-х гг. С момента 
его открытия и до ноября 1921 г. с экспозицией 
ознакомилось рекордное число посетителей 
2 290 719 человек [22]. Продолжалась работа 
по пополнению коллекции музея, однако, обще-
ственный интерес к событиям войны, унесшей 
столько жизней, с течением времени стал сни-
жаться. В обществе вновь начали превалировать 
пацифистские настроения. Значительная часть 
общинных музейных коллекций была расформи-
рована и пополнила более крупные музейные 
собрания, а переданное им некогда трофейное 
и английской оружие периода Великой войны 
было сдано органам полиции [1, p. 113].

К 1930-м гг. первоначальный мемориальный 
аспект музея был забыт, Имперский военный 
музей вернулся к традиции научно-образова-
тельного культурного центра, к демонстрации 
истории и техники, а не пропаганды патриоти-
ческих идей и героизации военного времени. 
Показательна история перемещения коллекции 

музея в межвоенный период. В 1924 г. он был 
переведен из Хрустального дворца в здание 
Имперского института в Южном Кенсингтоне, а 
в 1936 г., накануне Второй мировой войны, Им-
перский военный музей оказался в помещении 
бывшего психиатрического госпиталя Бедлам в 
Саутварке [5, c. 60]. Музей прошел путь из двор-
ца через научный институт в печально извест-
ную клинику.

Английское общество осознало, что Вели-
кая война не положила конец всем войнам, а 
музей не смог убедить британских граждан, что 
они никогда больше не должны вести войны в 
таком масштабе и с такими большими человече-
скими жертвами [3, p. 47].

После Второй мировой войны Имперский 
военный музей пережил еще больший упадок, 
связанный с очередным сокращением финан-
сирования и неопределенностью в постановке 
самой цели музея как мемориала и научного 
центра изучения только событий Первой ми-
ровой войны. Но начиная с 1970-х гг. институт 
Имперского военного музея стал вновь привле-
кать внимание государства и общественности, 
но уже не как узко тематический музей Великой 
войны, а как музей нового типа, совмещающий 
научный, популяризаторский исторический, 
мемориальный, образовательный и туристи-
ческий центр, отвечающий запросам социума, 
новой музеологической теории и передовым 
формам привлечения финансирования. Идея 
музея Великой войны в эти рамки уже не впи-
сывалась, хотя коллекция, собранная первыми 
руководителями Имперского военного музея, 
по-прежнему представлена в экспозиции цен-
трального здания музея и его новых филиалов.
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