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предисловие автора

для современной россии как никогда актуальны проблемы формиро-
вания демократической политической системы, гражданского общества 
и политической культуры. решение этих задач является базовым факто-
ром для дальнейшего развития россии в современном мире, формиро-
вания в ней конкурентоспособной, основанной на новейших информа-
ционных технологиях экономики и развитого социального государства, 
обеспечивающего для всех своих граждан возможности для повышения 
материального благосостояния и интеллектуального и духовного само-
совершенствования. естественно, такая серьезная задача не может быть 
решена в краткий промежуток времени, что делает еще более актуаль-
ным современное гуманитарное образование, позволяющее воспитывать 
новые поколения политически активных и социально ответственных 
граждан.

важнейшим элементом в современном гуманитарном образовании 
является не только теоретическая и практическая подготовка, но и изуче-
ние опыта зарубежных стран, перед которыми на разных этапах их исто-
рии вставали подобные задачи и которые предлагали разные модели их 
решения в соответствии со своими историческими традициями, полити-
ческими и культурными ценностными ориентациями. особенно инте-
ресен в данном аспекте может быть опыт великобритании – страны 
с самыми древними в мире парламентскими традициями, которая стала 
колыбелью двух крупнейших современных политических течений – 
л и б е р а л и з м а  и  к о н с е р в а т и з м а.

курс лекций рассчитан на расширение и углубление знаний по 
истории великобритании и посвящен истории важнейших британских 
идейно-политических течений. история британских политических пар-
тий и течений в последние десятилетия была предметом исследова-
ния российских историков. значительный вклад в изучение этой темы 
 внесли п. Ю. рахшмир, о. а. науменков, и. М. узнародов, в. в. сог-
рин, в. г. трухановский, г. М. алпатова, е. г. блосфельд и другие оте-
чественные исследователи, на чьи работы во многом опирается данное 
учебное пособие. однако существующие исследования посвящены 
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преимущественно отдельным аспектам данной темы либо отдельным 
политическим течениям, в то время как данное учебное пособие ставит 
своей целью создать взаимосвязанную историю важнейших британских 
политических традиций, показать их взаимодействие и взаимовлияние за 
весь период их существования от возникновения в XVII в. до современ-
ного состояния.

предлагаемый курс лекций носит в большей степени обобщающий, 
нежели исследовательский характер, что продиктовано стремлением пре-
одолеть еще одну особенность историографии – стремление отделить 
государственную историю от партийной и от истории философско-поли-
тических течений. в данной работе предпринимается попытка показать 
историю британских политических традиций на трех уровнях: 1) как 
политическую мысль, которая включает в себя философский, экономи-
ческий, политологический аспекты; 2) политические программы, кото-
рые составляют уровень партийной идеологии; 3) историю и конкрет-
ную политику политических партий. такой подход позволяет составить 
целостную картину возникновения, эволюции и взаимодействия важней-
ших идейно-политических течений великобритании.

учебное пособие рассчитано на студентов четвертого курса направ-
ления «история», еще только приступающих к изучению новейшей исто-
рии зарубежных стран, поэтому основное внимание в лекциях уделя-
ется периоду нового времени, а ХХ век представлен в большей степени 
обзорно. курс лекций также ориентирован на студентов направлений 
«политология», «социология», «документоведение и архивоведение», 
«Философия» и других студентов гуманитарных специальностей, препо-
давателей и широкий круг читателей, интересующихся историей вели-
кобритании нового и новейшего времени.

Материалы курса лекций разбиты на три раздела: «либерализм», 
«консерватизм» и «социализм». в ходе освоения теоретического мате-
риала студенты получают возможность овладеть базовой терминоло-
гией, познакомиться с жизнью и политическими концепциями ведущих 
идео логов и партийных деятелей, проследить факторы и пути эволюции 
основных идейно-политических течений и историю крупнейших полити-
ческих партий великобритании. в конце разделов предложены вопросы 
для самоконтроля. список рекомендуемой литературы для более углу-
бленного изучения данной проблематики дан в конце учебного пособия.



ЛиберАЛизм

Лекция 1. зарождение либерализма в Англии

либерализм как идейно-политическое течение существует 
уже почти четыреста лет. за столь длительный период времени он, 
естественно, менялся, и поэтому, когда перед нами встает задача 
дать определение этому термину, необходимо найти такую фор-
мулировку, которая позволит подчеркнуть нечто общее для всех 
направлений либеральной мысли и либеральной политической 
практики. один из самых крупных современных отечественных 
специалистов по зарубежной истории новейшего времени влади-
мир викторович согрин предлагает такое определение:

л и б е р а л и з м  – это политическая доктрина, объявля-
ющая главным приоритетом суверенитет и верховенство 
в обществе индивидуума, наделенного неотъемлемыми пра-
вами и свободами.

Формулировка не дает четкого определения прав и свобод 
человека, способов их реализации, продолжающих вызывать раз-
ногласия между представителями разных течений в либерализме.

англия – родина либерализма. большинство крупнейших 
либеральных мыслителей были британцами: джон локк, адам 
смит, томас пейн, джереми бентам, джон стюарт Милль, томас 
Хилл грин, леонард трелани Хобхауз, джон Мейнард кейнс, 
Фридрих Хайек, бертран рассел. из неангличан, крупных предста-
вителей либеральной мысли, можно назвать американца томаса 
джефферсона, французов – барона Шарля Монтескье и алек-
сиса де токвиля, немца иммануила канта и итальянца джузеппе 
Мадзини.



7лекция 1. истоки либерализма

почему либерализм зародился именно в англии? однознач-
ного ответа на этот вопрос, конечно, нет. однако принято считать, 
что именно в англии исторически формировалось представление 
о неотъемлемых правах и свободах человека. и не просто фор-
мировалось, а было достаточно рано закреплено законодательно 
и в юридической практике. первый юридический документ, кото-
рый содержал в себе норму о защите прав и свобод человека, был 
составлен в англии в 1215 г. он назывался Magna Carta, или вели-
кая хартия вольностей, в которой четко закреплены принципы 
неприкосновенности частной собственности и неприкосновенно-
сти личности. знаменитый 39-й параграф хартии провозглашал, 
что ни один свободный человек не может быть арестован, заклю-
чен в тюрьму, лишен собственности, изгнан без судебного приго-
вора пэров и в нарушение законов страны. вполне очевидно, что 
в XIII в. в англии было совсем немного людей, которые могли вос-
пользоваться применительно к себе положениями хартии, гораздо 
важнее, что в англии, стране прецедентного права, эти положения 
уже были законодательно и юридически закреплены.

временем зарождения либерализма считается XVII столетие, 
а точнее, английская революция середины XVII в. причем если 
наша отечественная историография традиционно говорит о двух 
английских революциях XVII в. – 1640–1660 и 1688–1689 гг., то 
английская историография рассматривает весь этот период в целом 
как одну революцию. события 40-х гг. XVII в. с содержательной 
стороны были борьбой за власть между карлом I и парламен-
том. но идеологическая борьба была гораздо шире. англичане не 
просто обсуждали, насколько власть короля должна быть ограни-
чена парламентом, но и поднимали вопросы о правомерности конт-
роля аристократии и англиканской церкви над обществом. граж-
данская война спровоцировала поток новых идей. появив шиеся 
радикальные мыслители протестовали против существовавшей 
жесткой социальной иерархии, где власть принадлежала привиле-
гированному меньшинству. впервые в английской истории в поли-
тический процесс оказались втянуты непривилегированные слои 
общества, и не просто втянуты, а получили возможность высказать 
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свое суждение, руководствуясь собственными моральными 
и религиозными представлениями. цензура исчезла, и широкую 
популярность приобрели проповеди, памфлеты, книги. конечно, 
значительная часть высказывавшихся тогда мнений была простым 
популизмом, но именно в этой среде и возникли первые либераль-
ные идеи. более того, деятели английской революции сформули-
ровали первые в англии либеральные программы, можно назвать 
даже некоторые либеральные реформы парламента.

в парламенте и в армии было три оппозиционных группи-
ровки: пресвитериане, индепенденты и левеллеры. достаточно 
четко определяются и социальные слои, которые шли за этими 
течениями. пресвитериане опирались в основном на новое дворян-
ство и слои городских предпринимателей; индепенденты – также 
на состоятельные городские слои, на мелких землевладельцев – 
сквайров, йоменов; левеллеры – в основном на армию, средние 
городские слои (ремесленников, торговцев) и мелких землевла-
дельцев. таким образом, примерно очерчивается круг лиц, в чьей 
среде и стали зарождаться либеральные идеи.

крупнейшим памфлетистом 40–50-х гг. XVII в. считается 
д ж о н  М и л ь т о н  (1608–1674). его отец был состоятельным 
лондонским нотариусом и ростовщиком. Мильтон получил клас-
сическое образование, включавшее кембридж, свободно говорил 
на трех мертвых языках (латинском, древнегреческом и древне-
еврейском), наизусть помнил «илиаду» и «одиссею». Мильтон 
считается крупнейшим английским поэтом после Шекспира, его 
влияние на последующую английскую литературу огромно. он 
симпатизировал кромвелю, был членом его cовета и по своей 
политической принадлежности относился к индепендентам.

одним из классических памфлетов Мильтона является «аре-
опагитика, или речь о свободе слова» (1644). название сочине-
ния Мильтона, в котором он обращается к парламенту, восходит 
к иносказательному наименованию парламента ареопагом (арео-
паг – древнегреческий совет мудрейших). поводом к написанию 
этого памфлета явилось решение парламента возобновить лицен-
зирование типографий. Мильтон отталкивался от высказываемой 
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многими тогдашними пуританскими проповедниками идеи, что 
человек сам способен трактовать священное писание, без помощи 
священников или государственной церкви. религиозные истины, 
по мысли Мильтона, открываются не в почтении к власти и не 
в следовании традиции. наоборот, христианские истины открыва-
ются в свободном и уважительном общении друг с другом обыч-
ных людей, которые достаточно разумны, чтобы высказывать 
собственные обоснованные суждения. такая атмосфера свободы 
может возникнуть только в обществе, в котором ликвидирована 
тирания монарха. а на парламенте лежит обязанность защищать 
свободу слова и религиозную свободу. таким образом, помимо 
обоснования этих свобод, Мильтон выступает защитником пури-
танизма, религиозного многообразия и права любого человека на 
собственное мнение.

в другом своем знаменитом памфлете («о державе королей 
и сановников», 1649) Мильтон утверждает, что люди рождаются 
по природе свободными. но вследствие грехопадения нрав людей 
испорчен, и они не могут жить в мире и согласии. чтобы утвердить 
мир между собой, они вверили власть одному человеку – монарху. 
но монарх стал злоупотреблять своей властью. отсюда Мильтон 
делает вывод, что власть королей не имеет божественного проис-
хождения, а истинный источник власти – народ. народ имеет право 
свергнуть злоупотребляющего своей властью монарха и убить его 
даже без суда. а уж если суд над монархом состоялся, легитим-
ность и правомочность этого суда не могут подвергаться никакому 
сомнению. лучшей формой государственного устройства Мильтон 
считал республику.

для понимания процессов, связанных с формированием 
либеральных идей, не менее анализа публицистических сочине-
ний важен анализ р е в о л ю ц и о н н ы х  п р о г р а м м. пресви-
териане выдвигали достаточно умеренные программы: петиция 
о праве (1628) и великая ремонстрация (1641, авторы – активные 
деятели парламента джон пим, джон гемпден). они выступали за 
прекращение религиозных и политических преследований и неза-
висимый парламент, который будет контролировать все налоги 
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и финансы. петиция о праве повторяла почти дословно 39-й пара-
граф великой хартии вольностей. индепенденты («главы предло-
жений», 1647 г.; автор – зять кромвеля генри айртон) выступили 
за ликвидацию церкви и полную религиозную свободу, экономи-
ческие свободы, независимый парламент и ответственное пра-
вительство при сохранении монархии (т. е. за конституционную 
монархию в современном ее варианте).

наиболее радикальной из предложенных тогда программ была 
программа левеллеров. одним из ее авторов, лидером левеллеров 
и главным их идеологом был д ж о н  л и л ь б е р н  (1614–1657). 
он происходил из семьи джентри, но занялся торговыми опера-
циями, пока не ушел в революцию и не открыл в себе таланта 
публициста. значительную часть своей жизни он провел в тюрь-
мах, с началом гражданской войны вступил в армию парламента, 
где дослужился до чина подполковника. лильберн, как и Мильтон, 
был популярным в свое время памфлетистом. левеллеры стреми-
лись не просто перераспределить властные полномочия между 
королем и парламентом, но изменить существующий социальный 
порядок, при котором власть сосредоточивалась в руках привиле-
гированного слоя. поэтому их не удовлетворяли реформы, пред-
лагавшиеся пресвитерианами и даже индепендентами. левеллеры 
считали, что верховенство парламента (т. е. сосредоточение основ-
ных властных полномочий в его руках) не ликвидирует привиле-
гии: богатые все равно сохраняют возможность через принимае-
мые парламентом законы взыскивать большие налоги и пошлины, 
подавлять экономические свободы, сурово наказывать бедных за 
преступления.

лильберн задается вопросом, почему в англии сложилась 
ситуация социального неравенства. отвечая на него, левел-
леры использовали теорию «нормандского ига». Это популярная 
в XVII в. концепция предполагала, что англосаксы жили в обще-
стве равенства и обладали полным набором положенных граждан-
ских, политических и религиозных свобод. Эта идиллия была 
разрушена вильгельмом завоевателем, который ликвидировал 
англосаксонские свободы и роздал землю своим приближенным, 
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создав, таким образом, привилегированную знать. теперь, по 
мысли левеллеров, настало время вернуть исконные английские 
свободы. а для этого надо провести реформу государственного 
устройства. поэтому в своей программе «соглашение свободного 
народа англии» (1647, в отечественной историографии обычно 
используется краткий вариант названия документа – народное 
соглашение) левеллеры выступили за ликвидацию монархии, уста-
новление республики, ликвидацию палаты лордов и обязательные 
ежегодные перевыборы парламента, выдвигали идеи политиче-
ского и гражданского равенства, требовали политических, гра-
жданских, экономических, религиозных свобод.

таким образом, политические деятели 1640-х гг. уже сформу-
лировали основные либеральные принципы и либеральные сво-
боды: свобода предпринимательства и торговли, неприкосновен-
ность частной собственности, свобода слова и свобода совести, 
верховенство парламента. п р а в о  с о б с т в е н н о с т и  пред-
ставлялось всем им важнейшим среди гражданских прав, на нем 
основывались все другие, в том числе и политические, права. соб-
ственность делает человека экономически и политически неза-
висимым. человек, который не платит налогов, не может распо-
ряжаться ими, следовательно, право голоса на выборах в любые 
местные или центральные органы власти должны иметь только 
собственники (потому что в это время налоги в англии платили 
только собственники). поэтому избирательные права не могут 
быть предоставлены лицам, работающим по найму, а вот любые 
собственники, даже владельцы мелких земельных участков, мел-
кие лавочники, владельцы мастерских, имеют право участвовать 
в политической и общественной жизни. Это уже обоснование 
концепции, долгое время характерной для либерализма, – к о н -
ц е п ц и и  о г р а н и ч е н н о й  д е м о к р а т и и, т. е. демократии, 
основанной на цензовом избирательном праве. в данном случае 
речь идет об имущественном цензе. конечно, очень долго еще шли 
споры о размерах этого имущественного ценза, но сам принцип 
был обоснован уже достаточно четко.
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еще один момент нужно обязательно иметь в виду, говоря 
о первых английских либералах: никто из этих людей себя либера-
лами не называл и термина «либерализм» вплоть до XIX в. не суще-
ствовало. все современные рассуждения об основах английского 
либерализма – это не более чем историческая конструкция, помо-
гающая прослеживать связь и преемственность идей.

итак, индепенденты и левеллеры предложили первую в исто-
рии англии либеральную модель государственного и обществен-
ного устройства, но, даже придя к власти, реализовать ее они не 
сумели. в период содружества не могло быть и речи ни о верхо-
венстве парламента, ни об экономических свободах, но религи-
озные свободы в нем действительно были. англия этого периода 
была страной полного религиозного плюрализма, где процветали 
многочисленные индепендентские общины. правда, эта свобода 
закончилась с приходом к власти карла II, который восстановил 
англиканскую церковь. что же не исчезло после реставрации? 
во-первых, это закон 1646 г. об отмене рыцарских держаний, 
который ввел частную собственность на землю; во-вторых, право 
парламента вотировать налоги. никогда больше короли не могли 
вернуть себе права распоряжаться финансовыми потоками и уста-
навливать налоги в англии.

во время реставрации в англии возникли первые политиче-
ские партии – виги и тори. иногда протопартиями считают уже 
пресвитериан, индепендентов и левеллеров, но они предпочли 
решать свои проблемы не в парламенте, а военным путем, да и 
к тому же быстро исчезли. в и г и, в отличие от своих предше-
ственников, оппозиционеров 40-х гг., четко ориентировались на 
политическую (и необязательно парламентскую) борьбу и сумели, 
в отличие от придворных группировок предшествующих времен, 
получить достаточно широкую общественную поддержку. тол-
чком для формирования партии вигов послужил конфликт с кар-
лом II, главным образом по религиозному вопросу. парламент 
при карле II полностью контролировал все налоги и финансы, 
даже на расходы королю выделялось строго определенное еже-
годное содержание – так называемый цивильный лист. Этих денег 
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карлу II, естественно, не хватало, тем более что молодость свою он 
провел при дворе людовика XIV и стремился подражать роскоши 
французского королевского двора. в обмен на пенсион, получен-
ный от людовика XIV, карл II в 1670 г. обещал перейти в католиче-
ство и поддержать Францию в готовящейся войне с нидерландами. 
в католическую веру карл II в действительности не перешел, но 
в 1672 г. подписал декларацию о веротерпимости, которая разре-
шала католикам и диссидентам (так во второй половине XVII в. 
стали называть всех пуритан) занимать государственные должно-
сти. вопрос о покровительстве карла II католикам имел особое 
значение ввиду того, что у короля не было детей, а его младший 
брат и наследник престола яков был католиком. карл II и его брат 
были женаты на католических принцессах: карл – на португаль-
ской, а яков – на итальянской. все эти факты вместе взятые рас-
сматривались парламентом как католическая угроза.

в 1673 г. карл II вынужден был отменить декларацию о веро-
терпимости, а парламент добился принятия акта о присяге, по 
которому каждый государственный чиновник должен был прино-
сить присягу по англиканскому обряду, что закрывало путь к госу-
дарственным должностям не только католикам, но и диссидентам. 
Это был удар и по наследнику престола, который занимал один 
из министерских постов, а теперь вынужден был его оставить. 
но оппозиция хотела большего. целый ряд протестантов, членов 
парламента, выступали за лишение якова прав на престол. в этой 
борьбе в парламенте и возникли новые политические группировки. 
первоначально они получили название партии двора (партия сто-
ронников короля) и партии страны (партия оппозиции). но очень 
скоро их стали называть обидными прозвищами, которые про-
тивники дали друг другу: так, партия двора превратилась в пар-
тию тори (т о р и  – от ирландского «вор-католик»); партия страны 
стала партией вигов (в и г  – от шотландского «конокрад-пресви-
терианин). первым лидером тори стал то м а с  о с б о р н  л о р д 
д е н б и. партию вигов создал и возглавил Э н т о н и  Э ш л и 
ку п е р  л о р д  Ш е ф т с б е р и.
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лорд Шефтсбери (1621–1683) сражался во время граждан-
ской войны на стороне кромвеля, как и Мильтон, был членом его 
совета, однако после реставрации поддержал карла II. он счита-
ется не только создателем первой в англии настоящей политиче-
ской партии, но и человеком, который заложил технологии и прин-
ципы политической борьбы. открыто выступив против короля, 
лорд Шефтсбери стал вербовать себе сторонников и формировать 
общественное мнение. большое внимание виги уделяли формиро-
ванию в лондоне антикатолических настроений. большая часть 
лондонцев избирательных прав не имела, но антикатолическая 
истерия толпы создавала необходимую атмосферу страха, которая 
влияла на тех, кто избирательные права имел. как раз в этот период 
в лондоне распространилось увлечение новым напитком – кофе, 
в городе появилось множество кофеен, где за чашечкой кофе стали 
встречаться представители среднего и высшего классов. виги прев-
ратили кофейни в политические клубы. туда доставлялись вигские 
памфлеты, газеты. газеты также широко распространялись в про-
винции. на определенные темы сочинялись проповеди, писались 
стихи, пьесы, рисовались карикатуры. словом, лорд Шефтсбери 
использовал все доступные ему виды пропаганды, руководя этой 
кампанией из своей штаб-квартиры – лондонского клуба «зеленая 
лента» (члены клуба носили зеленые ленты в знак своей принад-
лежности к группе лорда Шефтсбери).

карл II сопротивлялся: он попробовал закрыть кофейни и поса-
дить лорда Шефтсбери в тауэр, но оба решения пришлось отме-
нить. в 1679 г. на выборах в новый парламент виги получили боль-
шинство, и не только благодаря своей пропаганде, но также путем 
давления на избирателей, их запугивания и подкупа. стремясь 
оградить себя от политических преследований, виги провели через 
парламент Habeas Corpus Act, согласно которому каждому аре-
стованному должно было быть предъявлено обвинение в течение 
двадцати четырех часов. Habeas Corpus Act стал одним из основ-
ных элементов английской правовой системы. Habeas Corpus Act, 
так же как и петиция о праве, повторял 39-й параграф великой хар-
тии вольностей. затем парламент инициировал обсуждение билля 
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об исключении (имелся в виду яков). в 1681 г. карл II распустил 
парламент и до своей смерти больше его не собирал. несмотря на 
Habeas Corpus Act, виги подверглись преследованиям, многие из 
них, в том числе и лорд Шефтсбери, эмигрировали в нидерланды.

сам лорд Шефтсбери умер в эмиграции. однако его борьба 
с яковом закончилась победой уже после его смерти. яков II, 
ставший королем в 1685 г. после смерти своего брата, открыто 
взял курс на утверждение в стране католицизма, чем восстановил 
против себя большую часть общества и парламента. ситуация 
усугубилась тем, что у якова II родился сын, что означало закре-
пление на троне династии королей-католиков. в такой ситуации 
оппозиционная аристократия, включавшая как вигов, так и тори, 
предложила занять английский трон штатгальтеру нидерландов 
вильгельму оранскому и его супруге Марии, которые были про-
тестантами. в 1688 г. вильгельм с небольшой армией высадился 
в англии, яков II выбросил в темзу государственную печать 
и бежал из страны, а вильгельм и Мария в 1689 г. были провоз-
глашены парламентом соправителями под именами вильгельма III 
и Марии II. произошла славная революция.

одним из близких друзей и сподвижников лорда Шефтсбери 
был д ж о н  л о к к, который традиционно считается идеологом 
и основателем либерализма. локк (1632–1704) был сыном не очень 
богатого дворянина, участвовавшего в гражданской войне на сто-
роне парламента, получил классическое образование, включав-
шее оксфордский университет, был там преподавателем, занялся 
дипломатической деятельностью, но сблизился с лордом Шефт-
сбери и разделил с ним его судьбу, включая эмиграцию в нидер-
ланды. локк был не только политическим мыслителем, но и фило-
софом, моралистом, автором сочинений религиозного характера. 
в своих работах локк изложил политические взгляды лорда Шефт-
сбери и его кружка и попытался дать теоретическое обоснование 
славной революции.

именно в эмиграции локк подготовил свой классический 
труд в сфере политической мысли – «два трактата о прави-
тельстве» (1690). с точки зрения локка, изначально люди жили 
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в естественном состоянии: свободно располагали собой, своим 
имуществом, имели равные права. свободу и равенство локк счи-
тал естественными и неотчуждаемыми правами человека. еще 
одним естественным правом, с точки зрения локка, являлось 
право на частную собственность. вся земля, доказывал локк, 
была создана как общественное достояние, но эта общественная 
собственность на землю не может сохраняться даже в естествен-
ном состоянии. как только человек вкладывал свой труд в землю, 
он неизбежно и закономерно обращал обрабатываемый участок 
в свою собственность. если бы обрабатываемый участок не был 
собственностью индивидуума, у него не было бы стимула совер-
шенствовать обработку и использование земли. следовательно, 
частная собственность имеет трудовое происхождение, она спра-
ведлива и является неотъемлемым правом человека. без возникно-
вения и признания частной собственности прогрессивное развитие 
общества невозможно. частная собственность не ущемляет инте-
ресов других людей, потому что земельные просторы необозримы 
и каждый, приложив свой труд, может добиться благосостояния, 
полагаясь на свои способности и трудолюбие.

три основных права человека, которые в итоге сформулиро-
вал локк, – это права на жизнь, свободу и собственность. причем 
важнейшим правом является все-таки п р а в о  с о б с т в е н н о -
с т и: оно важнее даже, чем право на жизнь и политические права: 
локк повторял уже сформулированную индепендентами и левел-
лерами мысль, что политические права не могут быть предостав-
лены лицам, не имеющим собственности. для локка как философа 
были важны также интеллектуальная свобода и свобода совести, 
но свободу совести, будучи англиканцем, он не распространял на 
католиков.

безопасность свободы и собственности, однако, рассуждал 
локк, не обеспечены в естественном состоянии, и чтобы защитить 
себя, люди заключают о б щ е с т в е н н ы й  д о г о в о р  и создают 
государство, при этом они добровольно частично отказываются 
от присущей им изначально свободы. наилучшей формой госу-
дарства локк считал ограниченную монархию. в такой монархии 
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должно быть разделение властей. локк выделял три ветви власти: 
законодательную, исполнительную и союзную, которая занима-
ется вопросами внешней политики. судебная власть у локка не 
отделена от исполнительной. локк допускал, что исполнительная 
и союзная власти могут быть вручены одному лицу – монарху. три 
ветви власти неравноправны. законодательная власть – верховная, 
ей подчиняются исполнительная и союзная власти, но даже зако-
нодательная власть не имеет права посягать на жизнь и имуще-
ство граждан. локк сохраняет королевскую прерогативу, потому 
что монарх содействует единству государственной власти в силу 
того, что он единственный человек, участвующий во всех трех 
ветвях власти. Монарх имеет право созывать и распускать пар-
ламент, право законодательной инициативы, право утверждения 
законопроектов или неутверждения тех, которые он считает ухуд-
шающими положение народа. если монарх злоупотребляет преро-
гативой, народ вправе оказать ему сопротивление, т. е. суверенитет 
народа выше суверенитета государства. народ вправе требовать не 
только от монарха, но и от государства соблюдения законов.

справедливости ради надо сказать, что идеи естественного 
состояния и общественного договора придуманы не локком. 
идею естественного состояния выдвинул английский философ 
первой половины XVII в. томас гоббс, идею общественного дого-
вора – голландский философ и современник локка бенедикт спи-
ноза. локк, однако, дал иную интерпретацию этим идеям, создав 
стройную концепцию, которая позволила ему стать основателем 
не только либерализма, но и заложить основы всего европейского 
просвещения; по крайней мере все английские, французские 
и американские просветители отталкивались от локка. идеи локка 
также легли в основу конституции сШа. славная революция стала 
конкретным политическим воплощением теории общественного 
договора. парламент убрал неугодного короля и посадил на трон 
другого, более отвечающего его требованиям, тем самым утвердив 
свое верховенство в англии.
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Лекция 2. Либерализм в эпоху вигов

Хотя славная революция была организована вигами и тори 
совместно, выиграли от нее прежде всего виги. именно виги бла-
годаря этому перевороту добились власти. со славной революции 
и до 60-х гг. XVIII в., т. е. где-то около семидесяти лет, виги почти 
беспрерывно контролировали парламент, а затем и правительство. 
Эти семьдесят лет виги потратили на реализацию в англии собст-
венной государственно-правовой модели. с правления вильгельма 
оранского в англии началось с т а н о в л е н и е  к о н с т и т у -
ц и о н н о й  м о н а р х и и, завершившееся к началу XIX в. виль-
гельм III и Мария II стали королями не на тех же правах, что их 
предшественники – карл II и яков II. в 1689 г. парламент принял 
закон под названием б и л л я  о  п р а в а х, который ограничил 
и регламентировал права английских королей.

законодательная власть была закреплена за парламентом. 
король при принесении присяги обязался не нарушать законы, 
принятые парламентом. любой принятый парламентом закон, как 
и раньше, должен был передаваться на подпись королю, но он не 
имел права не подписать его. подтверждалось исключительное 
право парламента вводить налоги. только парламент мог разре-
шить королю набрать армию. членам парламента гарантировалась 
свобода слова. король не мог вмешиваться в религиозные дела. 
была провозглашена свобода вероисповедания, но англиканская 
церковь осталась государственной, а неангликане по-прежнему не 
имели права занимать государственные должности. акт о присяге 
был распространен также и на короля. теперь католик не мог стать 
королем, а король не мог выбрать в супруги католичку.

при этом исполнительная власть полностью осталась в руках 
короля. король мог свободно назначать и смещать министров, 
судей, распускать и созывать парламент. правда, в последнем 
король также был ограничен, так как парламент обычно утверждал 
цивильный лист только на год, и по истечении года король вынуж-
ден был снова созывать парламент, чтобы получить деньги на про-
живание. став английским королем, вильгельм III большую часть 
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времени был занят войнами с яковом II и с Францией. он редко 
бывал в лондоне, а на время своих отлучек формально передавал 
управление внутренними делами Марии II. но королева Мария 
II не блистала дарованиями государственного деятеля, так что 
реально власть все больше переходила в руки министров, назнача-
емых вильгельмом III.

дальнейшее развитие государственного устройства англии 
пошло по пути еще большего расширения прав парламента и огра-
ничения прав короля. в 1701 г. яков II умер, и парламент при-
нял акт о престолонаследии и статут об устройстве королевства. 
он лишал прав на престол сына якова II, принца якова Эдуарда, 
проживавшего тогда во Франции, и определял дальнейший поря-
док наследования английской короны. поскольку у вильгельма III 
и Марии II не было детей, наследницей провозглашалась дочь 
якова II анна. поскольку у нее также не было детей, после ее 
смерти престол должен был перейти к троюродному брату анны, 
Марии и вильгельма – курфюрсту ганновера георгу людвигу. 
Этот документ еще более расширил права парламента: вводилась 
ответственность министров перед парламентом, к парламенту 
перешло также право назначать судей.

в парламенте XVIII в. партии тори и вигов сохранялись, но 
не играли решающей роли в формировании правительственных 
коали ций. было много беспартийных депутатов, которые обычно 
поддерживали короля. в значительной степени короля поддер-
живала палата лордов, потому что именно король мог создавать 
новые титулы и тем самым даровать право заседать в верхней 
палате. в палате общин примерно пятую часть депутатов пред-
ставляли министерские служащие, юристы, офицеры армии 
и флота, чьи назначения зависели от короля и которые в силу этого 
также поддерживали его политику. еще какую-то часть король мог 
подкупить, предложив деньги, должности, титулы. все эти депу-
таты голосовали за ставленников короля вне зависимости от того, 
к какой партии они принадлежали.

другая категория депутатов представляла в парламенте изби-
рательные округа, находившиеся на территории, принадлежавшей 
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крупным лендлордам. в условиях, когда голосование было откры-
тым, а избирателей было немного, эти землевладельцы всегда 
имели возможность провести в парламент своего депутата (такие 
округа назывались «карманными местечками»). таким образом, 
выборов в парламент в современном представлении (с альтерна-
тивными кандидатами, борьбой программ) почти не было. партий-
ная принадлежность многих депутатов определялась партийными 
предпочтениями их патронов. часто депутатские места продава-
лись. например, даже будущий лидер либеральной партии уильям 
гладстон свое первое место в парламенте в 1832 г. купил за 30 тыс. 
фунтов стерлингов.

еще нужно учитывать, что далеко не все депутаты посещали 
заседания парламента. чиновники и офицеры часто должны были 
присутствовать на службе, многие лорды или сельские джентль-
мены политикой не интересовались. так что реально было лишь 
две-три сотни человек, которые регулярно посещали парламент 
и претендовали на власть. все они были связаны между собой 
семейными, дружественными, патронажными связями, учились 
в одних привилегированных школах, посещали одни и те же 
клубы. таким образом, в великобритании возникла о л и г а р х и -
ч е с к а я  п о л и т и ч е с к а я  с и с т е м а, основанная на слож-
ной сети патронажных связей. партий в современном смысле в то 
время не существовало. Это были скорее фракции, не знавшие пар-
тийной дисциплины и следовавшие за своими лидерами. поэтому 
проправительственное большинство в парламенте необязательно 
должно было состоять из членов одной партии. создавалось пра-
вительственное большинство посредством прямого подкупа депу-
татов, раздачи пенсий и синекур.

если вильгельм III был вполне самостоятельным политиче-
ским деятелем, то при королеве анне реальная исполнительная 
власть постепенно все больше стала переходить к правительству. 
при георге I, немце по рождению и воспитанию, значение прави-
тельства еще более усилилось. до конца своей жизни георг I так 
и не научился хорошо говорить по-английски и больше интересо-
вался делами своего родного ганновера, нежели великобритании. 
он довольно скоро перестал посещать заседания тайного совета, 
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который из совещательного органа при короле превратился в неза-
висимый от него к а б и н е т  м и н и с т р о в, подотчетный только 
парламенту. георг II уже и не пытался посещать заседания каби-
нета министров.

ответственность кабинета министров перед парламентом 
естественно вела к тому, что король должен был назначать мини-
стров, способных собрать в парламенте поддерживающее их боль-
шинство. поскольку тори после смерти королевы анны попыта-
лись восстановить на престоле династию стюартов, первые короли 
ганноверской династии отдавали предпочтение вигам. постепенно 
сформировался пост главы правительства – премьер-министра. 
первым премьер-министром считается виг сэр р о б е р т  уо л -
п о л  (1721–1742), и не только потому, что он сумел сосредоточить 
в своих руках значительную власть, но и потому, что он первым 
стал проводить п о л и т и к у  в  и н т е р е с а х  с в о е й  п а р -
т и и. он значительно снизил налоги и тарифы, в сфере внешней 
политики последовательно проводил миролюбивый курс, который 
распространялся и на колонии (именно такая позиция уолпола 
позволила значительно окрепнуть североамериканским колониям, 
активно нарушавшим английские законы). Многие принципы 
политики уолпола продолжали проводить в жизнь последующие 
либеральные кабинеты.

чьи интересы выражали виги? в основном интересы состоя-
тельных слоев английского общества – аристократии, многочи-
сленных финансистов, крупных торговцев, преимущественно 
колониальных, колониальных чиновников, военных, составивших 
себе богатство в колониях. виги предприняли все, чтобы прийти 
к власти и защитить свою монополию на власть. в 1717 г. они 
повысили имущественный ценз на выборах в парламент, так что 
избирательные права получило лишь около 10 % населения страны. 
еще выше был пассивный избирательный ценз. в вигский период 
парламент уделял огромное внимание защите собственности, 
было принято множество законов соответствующего содержания, 
причем посягательство на собственность рассматривалось в неко-
торых случаях как более тяжкое преступление, чем посягательство 
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на жизнь. за кражу была введена смертная казнь, причем зафикси-
рованы случаи, когда вешали за кражу носового платка.

идеология вигов – в и г и з м  – была намного умереннее, чем 
политические взгляды их предшественников – либералов XVII в. 
виги забыли и теорию общественного договора, и концепцию 
естественных прав. славную революцию они объясняли совсем 
иначе, чем локк. с точки зрения вигов, главным виновником слав-
ной революции был сам яков II, который своим деспотичным 
поведением нарушил коронационную клятву и преступил границы 
власти английского монарха. тогда образованное меньшинство, 
осознававшее, что яков II нарушает древнюю английскую консти-
туцию, пригласило вильгельма и Марию занять престол вместо 
якова. славная революция, таким образом, понималась как реа-
лизация принципа верховенства парламента, а не принципа народ-
ного суверенитета, потому что широкие народные массы в этих 
событиях не участвовали. в результате была защищена древняя 
английская конституция и восстановлен баланс власти между 
королем и парламентом.

виги и вслед за ними все англичане в наше время используют 
термин «конституция» не в том смысле, к которому мы привыкли, 
т. е. не в смысле «документ, основной закон»: в англии не было 
и нет писаной конституции, слово constitution в английском языке 
означает прежде всего государственное устройство, т. е. совокуп-
ность писаных и неписаных обычаев и традиций, в соответствии 
с которыми функционирует система государственной власти.

организаторам славной революции в заслугу ставилось 
еще и то, что они действовали, выражая волю свободолюбивого 
английского народа, но при этом не опирались на «негодующие 
бешеные толпы, стремящиеся к кровопролитию». особенно кра-
сиво эти аргументы стали выглядеть после 1789 г. Эта интерпре-
тация славной революции хорошо показывает отношение вигов 
к демократии, которую они приравнивали к власти толпы. с точки 
зрения вигов, власть должна принадлежать состоятельному мень-
шинству, которое обладает достаточным временем и богатством, 
чтобы получить образование и политический опыт, необходимый 
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для управления страной и защиты английских свобод. виги про-
должали оставаться сторонниками религиозной терпимости (хотя 
и не допускали неангликан к власти!). вигизм XVIII в. в целом 
перестал быть оппозиционной идеологией, какой он был в XVII в.

одним из крупнейших вигских публицистов XVIII в. был 
д ж о н  л о р д  Х е р в и  (1696–1743). лорд Херви олицетворял 
собой типичного вига: аристократ, получивший классическое 
образование, включавшее кембридж; близкий друг георга II, друг 
уолпола и министр в его правительстве. лорд Херви был популяр-
ным публицистом и в 1734 г. опубликовал работу «древняя и новая 
свобода в ее нынешнем состоянии и в сравнении». в ней он обос-
новывает вигское понимание термина «свобода». если в XVII в. 
свобода понималась как возможность пользоваться гражданскими 
и политическими правами, то лорд Херви с помощью термина 
«свобода» описывает современную политическую ситуацию. сов-
ременная английская конституция, по его мнению, обеспечивает 
свободу и защищает ее от угроз, каковыми являются деспотиче-
ская власть тирана и анархия – власть толпы. Это политическое 
статус-кво поддерживается с помощью взаимодействия трех власт-
ных субъектов – короны, лордов и общин, которые контролируют 
и взаимно ограничивают друг друга. долгое время, считает лорд 
Херви, англия не знала подлинной свободы, которая была уста-
новлена только в результате славной революции. он даже позво-
лил себе покритиковать великую хартию вольностей за то, что она 
хоть и содержала понятие свободы, но недостаточно четко раз-
граничивала права и прерогативы короля и народа, чьи интересы 
выражает парламент. ситуацию исправил только билль о правах. 
установившаяся после славной революции политическая система, 
с точки зрения лорда Херви, идеальна, потому что предотвращает 
любые злоупотребления властью.

во второй половине XVIII в. виги все больше критиковали 
локка за концепции народного суверенитета и естественных 
прав. например, одним из самых знаменитых критиков локка был 
д ж о з и я  т у к е р, известный более как декан тукер (1713–1799). 
он был валлийцем, точное его происхождение неизвестно, но во 
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всяком случае происходил он из бедной семьи, сделал карьеру 
в церкви, где дослужился до сана декана. тукер стал деканом гло-
стера. он был известным в свое время памфлетистом, экономи-
стом, также он знаменит своей борьбой за равноправие евреев и за 
предоставление независимости американским колониям. один 
из самых знаменитых его памфлетов на политические темы – 
«четыре письма достопочтенному лорду Шелбурну о важных для 
нации предметах» (1783). (лорд Шелбурн в тот момент был пре-
мьер-министром, так что обращение к нему условно: тукер мог 
бы обратиться к любому премьеру.) тукер был одним из первых 
вигов, кто четко обосновал установление высокого имуществен-
ного ценза на выборах. он доказывал, что «легкомысленная толпа» 
недостаточно образованна, чтобы участвовать в управлении стра-
ной. демократия как реализация концепции народного суверени-
тета нарушит столь любимый вигами баланс между короной и пар-
ламентом и тем самым разрушит английскую конституцию.

идеи лорда Херви и декана тукера вплотную подводят нас 
к вопросу о возникновении консерватизма. вигизм нужно рассма-
тривать как правый либерализм. виги сохраняли идеи, которые 
позволяют относить их именно к либералам, – идеи верховенства 
парламента и религиозной свободы. с другой стороны, именно 
в рамках вигизма возникла идея, которая легла в основу консер-
ватизма: оправдание существующего политического порядка 
и существующей социальной иерархии, когда власть закреплялась 
в руках людей состоятельных. именно эти идеи и развивал в своих 
трудах основатель консерватизма виг Эдмунд берк.

во второй половине XVIII в. формируется леволибераль-
ная оппозиция вигской олигархии – в и г с к и й  р а д и к а л и з м 
(в советской историографии это направление было принято 
называть либерально-демократическим течением). основателем 
английского радикализма считается д ж о н  уи л к с  (1725– 1797). 
уилкс был сыном пивовара. его происхождение закрывало ему 
дорогу к классическому университетскому образованию, зато 
деньги отца позволили ему жениться на наследнице хорошего име-
ния, стать землевладельцем и членом парламента. в 1757 г., когда 
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уилкс попал в парламент, в великобритании как раз зарождалась 
журналистика, и уилкс стал одним из основателей английской 
журналистики, создателем и главным редактором газеты «норт 
бритон», которая развернула активную кампанию против фаво-
рита георга III премьер-министра лорда бьюта. уилкс не ограни-
чивался анализом политики лорда бьюта, но сразу стал исполь-
зовать такие методы критики, как подробные рассказы о личной 
жизни членов королевской семьи. Эта политическая кампания 
оказалась эффективной, и лорд бьют, в том числе и благодаря уил-
ксу, был вынужден подать в отставку. уилкс продолжил свое дело, 
перенеся теперь огонь критики на следующего премьера, джор-
джа гренвилла, и продолжая активно критиковать и короля. закон-
чилось это все для него заключением в тауэр, что очень почетно, 
потому что в тауэр сажали только важных политических преступ-
ников. правда, в тауэре он просидел недолго: его выпустили как 
члена парламента, обладавшего депутатской неприкосновенно-
стью. вскоре его исключили из палаты общин, он снова победил 
на выборах, его исключили вновь… и так четыре раза. в конце 
концов он сделал карьеру в сити, став лорд-мэром сити, где ему 
поставлен памятник.

уилкс знаменит не только своими скандалами и своей журна-
листской деятельностью. еще при жизни он стал символом борьбы 
с вигской олигархией и правительственным произволом. борьбу за 
свои политические права и за свободу слова он подкрепил полити-
ческой программой, которая и стала первой программой англий-
ского радикализма. она получила название б и л л я  о  п р а в а х. 
во второй половине XVIII в. разделение страны на избирательные 
округа все еще совпадало с административным делением на города 
и графства, сохранившимся со средних веков. каждый из таких 
округов голосовал за равное число депутатов вне зависимости от 
количества населения. но районы концентрации населения ввиду 
развития экономики уже перестали совпадать с делением страны 
на избирательные округа. новые крупные города вообще не посы-
лали депутатов в парламент, так как не имели королевской хартии 
и формально не считались городами. три четверти состава палаты 
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общин избиралось от «гнилых» и «карманных» местечек. поэтому 
уилкс в своей программе требовал перераспределения избира-
тельных округов, ликвидации «гнилых» и «карманных» местечек, 
ежегодно переизбираемых парламентов, всеобщего избиратель-
ного права для мужчин, отмены пассивного избирательного ценза 
и оплаты деятельности депутатов палаты общин. реализовать свои 
требования уилкс не смог, его борьба была борьбой одиночки, но 
дело его не пропало. вскоре подросло второе поколение англий-
ских радикалов, самыми знаменитыми из которых считаются 
томас пейн и уильям коббет.

то м а с  п е й н  (1737–1809) родился в семье квакера – изго-
товителя дамского платья. образование у него было только началь-
ное, правда, он много занимался самообразованием. в молодости 
жизнь вел самую беспорядочную, но в конце концов встретил 
в лондоне бенджамина Франклина, который посоветовал ему 
поискать счастья в новом свете и даже снабдил его рекоменда-
тельными письмами. в 1774 г. пейн уехал в колонии, где занялся 
журналистикой, быстро стал идеологом борьбы колоний за неза-
висимость и вскоре прочно вошел в историю сШа. свой самый 
знаменитый памфлет «здравый смысл» пейн опубликовал именно 
в америке. в 1787 г. пейн вернулся в великобританию, где стал 
активно критиковать правительство уильяма питта. в великоб-
ритании он прожил недолго, потому что решил поучаствовать во 
Французской революции. приехав во Францию, он попытался 
спасти людовика XVI, но вместо этого был посажен робеспьером 
в тюрьму. с приходом к власти директории его выпустили, и уже 
в годы консулата он снова уехал в сШа, где и умер.

уи л ь я м  к о б б е т  (1763–1835) был сыном небогатого фер-
мера, получил только элементарное образование и тоже потом 
много занимался самообразованием. не желая работать на отцов-
ской ферме, он юношей завербовался в солдаты, воевал в канаде, 
где перессорился со своими офицерами, потому что уличил их 
в коррупции. уже в 90-е гг. он уехал в сШа, где и прославился как 
журналист и памфлетист. свои работы он подписывал псевдони-
мом Питер-дикобраз. уже признанным публицистом он вернулся 
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в лондон, где с 1802 г. и до своей смерти в течение тридцати трех 
лет издавал весьма оппозиционный еженедельник «политикел 
реджистер», популярность которого основывалась на его крайне 
низкой цене (два пенса).

пейн и коббет во многом повторяли политическую программу 
уилкса, но в некотором отношении пошли еще дальше: впервые со 
времен левеллеров они возродили в великобритании т р е б о в а -
н и я  р е с п у б л и к и  и  л и к в и д а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о й 
ц е р к в и. английские радикалы выступили продолжателями идей 
локка. в своих теоретических построениях они также отталкива-
лись от концепции естественного состояния, где все люди были 
равны и всем были присущи естественные неотъемлемые права, 
в число которых радикалы, кроме жизни, свободы и права на вла-
дение собственностью, включали еще свободу вероисповедания 
и право на участие в политической жизни. исходя из этой же кон-
цепции естественного состояния они доказывали недопустимость 
существования в обществе любой (аристократической или поли-
тической) элиты, настаивали на р а в е н с т в е  в с е х  в  г р а ж -
д а н с к и х  и  п о л и т и ч е с к и х  п р а в а х.

если для вигов социальная иерархия была нормой, гарантом 
общественной стабильности, то радикалы, напротив, доказывали 
вред социальной иерархии. они утверждали, что слишком боль-
шие капиталы финансируют деспотическую власть, а лишение бед-
ных элементарных прав не позволяет им раскрыть свой потенциал 
и добиться экономической независимости. таким образом, соци-
альная иерархия не защищает, а препятствует распространению 
свободы. наоборот, общественное равенство будет способство-
вать установлению справедливости и взаимоуважения, люди будут 
соблюдать свои частные интересы и одновременно заботиться об 
общем благе. однако радикалы отделяли гражданские права от 
политических. они выступали за равенство в гражданских правах, 
в том числе для них очень важна была свобода совести и ликвида-
ция любой религиозной дискриминации. но они не были сторон-
никами всеобщего избирательного права. избирательное право, 
по их мнению, может быть предоставлено только образованным, 
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экономически и политически независимым собственникам, но ни 
в коем случае не бедным. уилкс, в программе которого всеобщее 
избирательное право было, на общем фоне был единственным 
исключением, да и у него это было скорее популистским лозунгом.

Французская революция конца XVIII в. стала толчком к появ-
лению консерватизма, после революции пути либералов и консер-
ваторов все более расходились. революция заставила многих вигов 
встать на более левые позиции. самым активным сторонником 
Французской революции в парламенте стал ч а р л ь з  д ж е й м с 
Ф о к с  (1749–1806). Фокс – аристократ по происхождению, полу-
чил классическое образование (окончил оксфорд). от своего отца 
Фокс унаследовал страсть к карточной игре, проигрывал огромные 
суммы – десятки тысяч фунтов стерлингов. правда, всегда находи-
лись богатые покровители, которые его долги оплачивали. в пар-
ламент он попал по протекции, там он начал длительную борьбу за 
ограничение власти георга III. одним из главных его достижений 
на этом пути стал акт о штате гражданских служащих 1782 г., лик-
видировавший значительное число придворных и министерских 
синекур. поскольку эти синекуры использовались для подкупов, их 
ликвидация существенно ударила по политическим возможностям 
короля. Фокс был поклонником наполеона и призывал к прими-
рению с ним, что сделало его лидером оппозиции уильяму питту, 
который выступал за борьбу против революционной Франции.

Фокс был активным сторонником гражданских свобод. осо-
бенно знаменита речь Фокса в парламенте 1792 г. – ответ на трон-
ную речь георга III. (в великобритании существует традиция 
тронных речей, с которыми монархи выступают в начале каждой 
сессии парламента. пишут тронные речи премьер-министры, и эти 
речи представляют программу правительства на предстоящую 
сессию. таким образом, тронную речь георга III в 1792 г. писал 
уильям питт, ему Фокс и отвечал.) Фокс защищал право свободы 
слова, свободы собраний, свободы совести. защита этих прав была 
для него не абстрактным следованием либеральным принципам: 
он обращал внимание, что своевременное расширение граждан-
ских свобод ликвидирует недовольство в обществе и тем самым 
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убережет великобританию от худших последствий, грозящих 
ликвидацией конституции. в противовес программе питта Фокс 
предложил собственную программу, которая включала, напри-
мер, отмену акта о присяге и сходных законов, которые нарушали 
религиозные свободы, а также предлагал расширить избиратель-
ные права.

идеи Фокса нашли последователей среди части вигов, 
и именно виги в 1832 г. стали инициаторами первой реформы изби-
рательного права, получившей название великой реформы, кото-
рая предоставила право голоса на выборах в парламент среднему 
классу. выступая за предоставление равных гражданских прав, 
виги никогда не были сторонниками равных политических прав. 
и в XIX в. они оставались сторонниками ограниченной демокра-
тии и никогда не были сторонниками демократии всеобщей.

Лекция 3. становление  
классического либерализма

вигский либерализм создал собственную теоретическую 
концепцию и реализовал свою государственно-правовую модель. 
однако уже со второй половины XVIII в. в великобритании стала 
формироваться другая разновидность либерализма – к л а с с и -
ч е с к и й  л и б е р а л и з м. образование этого нового течения 
в либерализме связано прежде всего с начавшимся в великобри-
тании в 60-е гг. XVIII в. промышленным переворотом, который 
кардинально изменил структуру экономики великобритании, эко-
номическую географию и привел к созданию новых социальных 
слоев – среднего и рабочего классов. Эти два новых социальных 
слоя потребовали для себя политических прав, экономических 
и социальных гарантий, и именно средний класс в конце концов 
оттеснил от власти вигскую олигархию и добился трансформации 
вигской государственно-правовой модели.

классический либерализм стал программой борьбы среднего 
класса за свои права. что такое вообще средний класс? средний 
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класс никогда не был един по своему составу. принято выделять 
высший средний класс и низший средний класс (high middle class 
and low middle class). высший средний класс включал крупных 
и средних предпринимателей, финансистов, крупных чиновников, 
низший средний класс – мелких предпринимателей, инженеров, 
служащих, лиц свободных профессий – юристов, врачей, учите-
лей и т. п.

активное экономическое развитие, начавшееся с промыш-
ленным переворотом, возродило среди английских предприни-
мателей идеи, высказывавшиеся когда-то еще левеллерами, что 
наследственные привилегии, экономические монополии, протек-
ционистские тарифы создают несправедливые преимущества для 
привилегированного меньшинства. во второй половине XVIII в. 
английское государство, руководствуясь меркантилистскими прин-
ципами, регулировало импорт и экспорт, особенно четко это про-
являлось в регулировании торговли зерном. Эта политика начала 
критиковаться с позиции свободной экономики. возникла идея, 
что государство вообще не должно вмешиваться в экономические 
отношения, что экономическая свобода является таким же неотъ-
емлемым правом, как и гражданские свободы; более того, эконо-
мические свободы способствуют укреплению в обществе граждан-
ской ответственности. на этих принципах строилась возникающая 
во второй половине XVIII в. новая наука – политическая экономия.

основателем теории экономического либерализма является 
шотландский философ и экономист, видный представитель шот-
ландского просвещения а д а м  с м и т  (1723–1790). смит 
родился в семье таможенного служащего, получил классическое 
образование, окончив оксфордский университет, затем был пре-
подавателем философии, риторики, логики, а под конец жизни 
был назначен главой таможенного управления Эдинбурга. Хотя 
мы знаем смита прежде всего как экономиста, на самом деле он 
был либеральным философом, который стремился рассмотреть 
разные стороны бытия человека: его гражданское и политическое 
состояние, мораль, юридический статус и экономическое поло-
жение. но он так бы и остался никому не известным рядовым 
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преподавателем-моралистом XVIII в., если бы в 1776 г. не опу-
бликовал книгу «исследование о природе и причинах богатства 
народов».

Эта книга – экономический трактат, в котором смит крити-
кует теорию и практику меркантилизма. смит считал мерканти-
лизм, во-первых, несправедливым, во-вторых, неэффективным: 
несправедливым, потому что он защищает интересы землевла-
дельцев и отдельных категорий торговцев за счет других социаль-
ных групп; неэффективным, потому что он препятствует развитию 
экономики и порождает коррупцию среди чиновников. вместо 
меркантилизма он предлагал иную экономическую теорию и иную 
экономическую систему, которую сам он назвал «системой естест-
венной свободы».

главная его идея – необходимость перехода к полностью сво-
бодному рынку и полностью свободной конкуренции. он гово-
рил, что только «невидимая рука рынка» (его знаменитая фраза) 
 наилучшим образом отберет наиболее жизнеспособные и полез-
ные для нации отрасли экономики и виды продукции, отсеет 
малоэффективные и ненужные, справедливо определит стоимость 
товара и труда. полная экономическая свобода заставит каждого 
защищать свои экономические потребности и интересы макси-
мально эффективно. свобода экономических отношений внутри 
страны обязательно должна сочетаться со свободными экономиче-
скими отношениями между странами.

смита иногда обвиняли в защите интересов буржуазии, но на 
самом деле он не был идеологом какого-либо конкретного соци-
ального слоя. смит искал пути достижения богатства всего народа. 
он отмечал такие отрицательные стороны предпринимателей, как 
их экономический эгоизм, стремление взвинтить цены и снизить 
заработную плату работникам. он предупреждал, что экономи-
ческая система не будет по-настоящему свободной, если в стране 
установится диктат предпринимателей. интересы рабочих также 
не совпадают полностью с общественными интересами. смит 
очень высоко ставил рабочих, указывая, что именно их труд – 
основа национального благосостояния. если возможен диктат 
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предпринимателей, возможен, хотя бы теоретически, и диктат 
рабочих. для блага народа интересы предпринимателей и рабочих 
должны ограничивать и уравновешивать друг друга.

Функции государства смит ограничивал. государство ни 
в коем случае не должно вмешиваться в экономические отноше-
ния, но оно должно создать условия для нормального функцио-
нирования свободной экономики. для этого нужно обеспечить 
безопасность граждан внутри страны и защитить страну от воз-
можной внешней агрессии. государство должно взять на себя те 
функции, которые необходимы для жизнеобеспечения общества, 
но исполнение которых не может быть выгодно отдельным лицам. 
Это оборона, суд, полиция, поддержание инфраструктуры – дорог, 
мостов и т. п.

никаких социальных функций в современном понимании этого 
термина смит не предусматривал, так как полагал, что свободная 
экономика сама по себе увеличит богатство населения и позволит 
решить проблему бедности. при этом смит обращал внимание 
на негативные социально-политические последствия внезапно 
наступившего богатства. он полагал, что экономическая свобода 
и процветание освободят большую часть населения от примитив-
ной и монотонной работы, резко повысят жизненный уровень вче-
рашних бедняков, а многим из них позволят составить состояние. 
новые собственники получат политические права. но мораль-
ный и образовательный уровень этих людей останется на преж-
нем крайне низком уровне. когда же к богатству и власти придут 
малообразованные и морально неустойчивые люди, они подорвут 
основы гражданской и политической стабильности и снова созда-
дут угрозу свободной экономике и экономическому процветанию 
(возникнет ситуация, которая уже после смита получала название 
«дикого капитализма» или «периода первоначального накопления 
капитала»). по мысли смита, подлинная свободная экономическая 
система может функционировать только в обществе образованных 
людей, сознающих свою гражданскую ответственность. поэтому 
еще одна важная функция государства – поддерживать необходи-
мый уровень образования и гражданской ответственности и тем 
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самым минимизировать негативные социально-политические 
последствия свободной экономики.

теория свободы экономических отношений и невмешатель-
ства государства, сформулированная смитом, получила позднее 
название концепции laissez-faire (от фр. laissez faire, laissez pas-
ser, что обычно вольно переводят как «предоставьте людям делать 
свои дела, предоставьте делам идти своим ходом»).

для своего времени смит был блестящим экономистом, сумев-
шим объяснить и предвидеть многие экономические проблемы 
и явления. однако история не стояла на месте, и постепенно стало 
ясно, что не все идеи смита реализуются на практике. одна из 
главных ошибок смита заключается в том, что увеличение богат-
ства народа автоматически не приводит к искоренению бедности. 
первым, кто стал рассматривать бедность как социальную и эконо-
мическую проблему, был экономист и демограф т о м а с  М а л ь -
т у с  (1766–1834). Мальтус был шестым из семи детей небогатого 
дворянина. он окончил кембридж и, как и было положено млад-
шему сыну, стал священником. именно Мальтус заложил основы 
подхода классического либерализма к социальным проблемам.

в своей классической работе 1798 г. «опыт закона о народо-
населении, как он действует на будущее улучшение общества» 
Мальтус доказывал, что наличие в обществе большого количе-
ства бедняков – социально опасно, потому что бедность толкает 
людей на бунты и насилие, а богатых – на установление деспо-
тической власти, так как они способны удержать свое господство 
только силой. но в чем причины бедности и как с ней бороться? 
Мальтус утверждал, что население растет быстрее, чем увеличи-
ваются объемы производства средств для его существования, сле-
довательно, бедность будет неизбежной, пока не будут уравнены 
темпы роста населения и средств существования. поскольку путей 
для увеличения темпов роста средств к существованию Мальтус 
не видел, единственным возможным путем борьбы с бедностью 
он считал добровольное самоограничение размеров семей. Муж-
чина, с точки зрения Мальтуса, может обзаводиться семьей только 
тогда, когда будет уверен в своей способности содержать ее. таким 
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образом, главный способ борьбы с бедностью – образование. надо 
объяснить бедному, как не быть бедным, и он таким не будет.

Мальтус также одним из первых обратил внимание на то, что 
благотворительность, в особенности государственная, не только не 
решает проблему бедности, но еще и усугубляет ее, так как спо-
собствует распространению социального иждивенчества. бедняки, 
уверенные в получении пособий, перестают даже пытаться найти 
работу и начать жить самостоятельно. идеи Мальтуса имели мно-
гочисленных последователей и привели к возникновению целого 
направления либеральной политической мысли, получившего 
название м а л ь т у з и а н с т в а. Мальтузианство хорошо согласо-
вывалось с традиционной протестантской идеей о личной ответст-
венности человека за свое спасение. в протестантизме богатство 
воспринималось как награда за нравственную и полную трудов 
жизнь, а бедность соответственно – как наказание. из всего этого 
следовал непреложный вывод: бедный может помочь себе только 
самостоятельно.

одной из главных проблем, поставленных классическим либе-
рализмом, был вопрос о роли человека и государства в обществе 
и экономике. подробно этот вопрос в своих работах рассматри-
вал философ и моралист д ж е р е м и  б е н т а м  (1748–1832), 
основатель течения, получившего название у т и л и т а р и з м а. 
бентам был сыном юриста. после окончания оксфорда тоже стал 
юристом. уже с детства он проявлял необычные способности: 
в пять лет читал по-латыни, в тринадцать поступил в университет, 
в восемнадцать окончил его со степенью магистра. бентам приез-
жал в россию в гости к своему брату, который был управляющим 
потемкина. он был знаком с александром I и даже предлагал ему 
свои услуги по реформе судебной системы и составлению новых 
кодексов, но потом отказался от этой идеи, осознав, что в россии 
такие реформы не пройдут. основные работы бентама: «отры-
вок о правительстве» (1776), «анархические софизмы» (1795)», 
«очерк работы, озаглавленной как совершенствование мер в отно-
шении бедных» (1798).
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в основу своего учения бентам положил принцип пользы 
(лат. utilitas – польза, отсюда – утилитаризм). бентам считал, что 
основным побудительным мотивом действий всех людей является 
принцип пользы, т. е. любой человек добивается полезного для 
себя и избегает вредного, ищет выгоды и удовольствий и избегает 
страданий. с этой же точки зрения бентам смотрит и на мораль: 
морально то, что полезно, что приносит человеку счастье, все 
остальное – аморально.

поэтому цель всякого разумного существа, с точки зрения бен-
тама, – получить для себя наибольшее количество счастья, а цель 
существования общества – «наибольшее счастье наибольшего 
числа людей». именно на этом принципе должна основываться 
политика любого государства. главная цель государства – огра-
дить своих граждан от страданий и предоставить им возможность 
добиваться наибольшего для себя счастья. для этого государство 
должно сделать немногое: законодательно закрепить фундамен-
тальные права человека (неприкосновенность частной собствен-
ности и равенство в экономических правах) и гарантировать их 
соблюдение.

гораздо длиннее у бентама получился список того, что госу-
дарство делать не должно. государство не должно брать на себя 
те функции, с которыми лучше справятся частные лица, потому 
что деятельность государства не может быть эффективнее деятель-
ности частного лица. частный интерес всегда будет более сильным 
побудительным мотивом, чем то, что может предложить государ-
ство. чтобы человек мог добиться наибольшего для себя счастья, 
ему нужно предоставить свободу деятельности. поэтому любое 
вмешательство государства в экономику (здесь бентам полностью 
согласен со смитом) не только нежелательно, но и вредно. наи-
лучшие экономические результаты может обеспечить только пол-
ная свобода конкуренции. и уж конечно же государство не должно 
преследовать никаких «государственных» интересов, потому 
что интересы государства не могут быть отделены от интересов 
отдельных его членов. интересы государства – это только сумма 
интересов индивидуумов, его составляющих.
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государство должно очень осторожно принимать законы, 
потому что любой закон в какой-то мере стесняет свободу инди-
видуума. в идеале законодательство должно ограничиваться забо-
той о безопасности граждан, т. е. защитой их личности и собст-
венности. бентам активно критиковал концепцию естественных 
прав – прав, которыми люди обладали до возникновения государ-
ства, считая, что такие идеи создают питательную почву для анар-
хии. с точки зрения бентама, не может быть иного права, нежели 
декларированного государством. прецедентное право таковым не 
является, поэтому бентам был сторонником кодификации законов.

также активно бентам критиковал теорию общественного 
договора, считая ее просто выдумкой, которую никто из ее авто-
ров не в состоянии доказать. возникновение государства бентам 
объяснял опять же исходя из принципа пользы. для людей полезно 
подчиняться государству, потому что государство обеспечивает 
стабильность и общественную безопасность. конечно, государ-
ство приносит и вред, потому что в некоторой степени ограничи-
вает права граждан, но люди будут подчиняться государству, пока 
пользы от него будет больше, чем вреда. как только вреда будет 
больше, чем пользы, подчиняться государству станет невыгодно, 
и это может закончиться чем угодно, вплоть до революции, и такое 
государство перестанет существовать.

на самом деле к учению бентама следует подходить с осто-
рожностью. принцип собственной выгоды как главного побуди-
тельного мотива любого человека, казалось бы, предполагает все-
дозволенность. в действительности бентам более всего боялся 
анархии. с его точки зрения, человек должен следовать собствен-
ной пользе, но только в рамках установленных законов, которые 
гарантируют права всех граждан. иными словами, человек должен 
следовать собственной пользе, не нарушая при этом права других 
людей следовать их пользе. идеалом бентама было о б щ е с т в о 
р а з у м н ы х  э г о и с т о в, уважающих права друг друга.

бентам одним из первых выдвинул идею, что общество 
должно помогать бедным. на самом деле в конце XVIII в. система 
помощи бедным в великобритании существовала. в это время все 



37лекция 3. классический либерализм

еще действовали принятые во времена тюдоров законы, согласно 
которым в приходах собирался налог, который тратился на бедных 
уроженцев того же прихода. налог на бедных был обремените-
лен для жителей приходов и одновременно привязывал бедняков 
к приходам, в которых они родились, так как они боялись уйти 
в другие места, зная, что там они помощи не получат. взамен этой 
системы бентам предложил создать систему работных домов, кото-
рая должна была выполнять три основных функции: 1) приносить 
доход владельцам; 2) предоставлять работу бедным; 3) а кроме 
того, предполагалось, что бедных в работных домах будут обучать 
вести трудолюбивую и экономную жизнь, чтобы в дальнейшем они 
могли организовывать свою жизнь самостоятельно и не бедство-
вать. бентам даже думал о ссудных кассах, о системах образования 
и здравоохранения для бедных, но все это были лишь теоретиче-
ские рассуждения, не подкрепленные реальными практическими 
предложениями. таким образом, бентам в этом вопросе не вышел 
за рамки мальтузианства: все его предложения были нацелены на 
то, чтобы дать бедным образование и научить их жить самосто-
ятельно. причину бедности и преступлений бентам, равно как 
и Мальтус, видел в необразованности. если научить бедных опи-
раться на собственные силы, они начнут действовать рационально 
и достигнут богатства и процветания.

единственной формой правления, которая может обеспечить 
подобный общественный порядок, с точки зрения бентама, явля-
ется демократия. бентам сформулировал свою концепцию демо-
кратии. он считал, что в государстве должны существовать две 
власти – учредительная и действующая. учредительная власть 
принадлежит народу, который обладает суверенитетом, т. е. пра-
вом определять форму правления. действующая власть принад-
лежит парламенту, правительству и суду. учредительная власть 
выше действующей. внутри действующей власти бентам предпо-
лагал разделение властей, но выделял он только две ветви власти – 
законодательную и исполнительную. законодательная – это пар-
ламент, исполнительная – правительство и суд. ветви власти 
неравноправны: законодательная власть выше исполнительной. 
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однако суд должен иметь право осуществлять конституционный 
контроль за законодательной властью. в случае признания судом 
неконституционным того или иного законодательного акта, спор 
должен был решаться учредительной властью, т. е. избирателями.

бентам считал важным, чтобы высшие органы власти в госу-
дарстве избирались, поэтому был сторонником однопалатного 
парламента и предлагал ликвидировать палату лордов. любую 
систему политической олигархии или ограниченной демократии 
он отвергал, полагая, что обладающее политическими привилеги-
ями меньшинство в любом случае будет защищать свои интересы, 
а не заботиться о всеобщем счастье. бентам первым из крупных 
теоретиков стал защищать идею всеобщего избирательного права 
(для мужчин). бентам полагал, что если каждый человек должен 
добиваться наибольшего для себя счастья, то для этого он должен 
обладать не только экономическими, но и политическими правами. 
не все последователи бентама считали, что всеобщее избиратель-
ное право должно быть введено немедленно. Многие утилитари-
сты полагали, что избирательные права должны быть сначала пре-
доставлены среднему классу, а со временем, когда бедные получат 
достаточное образование, то и им. но в необходимости расшире-
ния избирательных прав были уверены все утилитаристы.

постепенно лозунг расширения избирательного права прио-
бретал все большую популярность, и главным требованием сред-
него класса стала р е ф о р м а  п а р л а м е н т а. в 1829 г. банкир 
томас атвуд в бирмингеме создал организацию, называвшуюся 
политическим союзом. целью организации была борьба за парла-
ментскую реформу. вскоре подобные организации возникли почти 
во всех крупных городах и объединились в национальный поли-
тический союз, во главе которого встали томас атвуд и Фрэнсис 
плейс. они требовали расширения избирательного права, тайного 
голосования, перераспределения избирательных округов пропор-
ционально проживающему там населению и ликвидации палаты 
лордов.

к этому времени партия вигов давно уже утратила монопо-
лию на власть. с 1783 г., т. е. с момента прихода к власти уильяма 
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питта, почти все правительства возглавляли тори. виги искали 
способ вернуться к власти. в 1830 г. партия вигов поддержала 
лозунг парламентской реформы и сумела одержать победу на выбо-
рах. не следует воспринимать этот шаг как чисто конъюнктурный 
отклик вигов на политическое движение среднего класса. некото-
рые виги уже с конца XVIII в. также выступали за парламентскую 
реформу, хотя, конечно, в более умеренном варианте.

новое правительство сформировал ч а р л ь з  л о р д  г р е й. 
его кабинет в 1832 г. принял закон о реформе парламента, авто-
ром которого был джон рассел. он предполагал ликвидацию 
большинства «гнилых» и «карманных» местечек. освободивши-
еся депутатские мандаты предоставлялись крупным городам, не 
имевшим до этого представительства в парламенте. кроме того, 
закон предполагал изменение избирательных цензов. в городах 
вместо разнообразных, сохранявшихся еще со средних веков 
правил избирательное право получили домовладельцы с опреде-
ленным имущественным цензом, в графствах, кроме землевла-
дельцев, право голоса получили арендаторы с определенным иму-
щественным цензом. самым многочисленным слоем избирателей 
стал средний класс. современники назвали эту реформу вели-
кой, хотя избирательными правами с этого времени стало пользо-
ваться только 20 % мужского населения великобритании. великая 
реформа была именно вигским вариантом решения вопроса: она 
не реализовала ни один из радикальных лозунгов.

великая реформа создала в великобритании феномен в и г -
с к и х  к а б и н е т о в  30–50-х гг. XIX в. их называют вигскими, 
потому что во главе них стояли виги – премьер-министры: лорд 
грей, уильям лэм лорд Мельбурн, джон лорд рассел, генри джон 
темпль лорд пальмерстон. Многие министры этих кабинетов тоже 
были вигами. но опирались эти кабинеты не на систему вигских 
патронажных связей, как это было в XVIII в., а на избирателей 
из среднего класса. и потому эти кабинеты проводили реформы 
в интересах среднего класса. иначе говоря, виги на небольшой 
промежуток времени возглавили движение среднего класса, пока 
не подросли из его среды собственные лидеры.
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например, кабинеты лорда грея и лорда Мельбурна провели 
в интересах среднего класса реформу городского управления 
(1835), которая создала в городах в ы б о р н ы е  м у н и ц и п а -
л и т е т ы  вместо старых торговых и ремесленных корпораций, 
имевших право управлять городами. право голоса на выборах 
муниципальных советников получили все горожане – платель-
щики городских налогов, в том числе женщины. в 1833 г. государ-
ство впервые выделило средства на развитие образования (правда, 
сумма была в два раза меньше, чем ежегодно выделявшаяся на 
чистку конюшен королевского виндзорского замка). в этом же 
году в колониях было отменено рабство.

закон о бедных 1834 г. реформировал систему призрения 
бедных: все старые ограничения были сняты, денежная помощь 
приходов беднякам запрещена. для помощи бедным была создана 
с и с т е м а  р а б о т н ы х  д о м о в. правда, реальные работные 
дома были похожи не на воспитательные учреждения, какими они 
виделись бентаму, а скорее на тюрьмы. главным достижением 
церковной реформы 1836 г. было введение г р а ж д а н с к о г о 
б р а к а. все диссиденты, таким образом, получили право совер-
шать церемонию бракосочетания по своим собственным обрядам, 
и она теперь признавалась законной при условии регистрации 
брака еще и у государственного чиновника. реформа стала важным 
шагом на пути к религиозному равноправию.

таким образом, реформы вигских кабинетов стали первыми, 
пока достаточно умеренными реформами в интересах среднего 
класса. средний класс на этом не успокоился, и классический 
либерализм продолжал развиваться.

Лекция 4. расцвет классического либерализма

в конце XVIII – первой трети XIX в. были сформулированы 
основные теоретические положения классического либерализма 
и проведены первые реформы в интересах среднего класса. рас-
цвет классического либерализма приходится на середину XIX в.
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в 30-е гг. активизировалось еще одно движение среднего 
класса – движение за свободу торговли – ф р и т р е д е р с т в о. 
возглавили его фабриканты из Манчестера ричард кобден и джон 
брайт. Это движение поэтому часто называют также м а н ч е с -
т е р с к и м  л и б е р а л и з м о м. Фритредеры были последова-
телями адама смита и одними из первых применили его идеи 
в конкретной политической практике. они выступали за ликвида-
цию таможенных пошлин, а главное, за отмену хлебных законов – 
таможенных пошлин на привозное зерно.

Фритредеры утверждали, и совершенно справедливо, что 
хлебные законы, искусственно поддерживающие высокую цену на 
хлеб в великобритании, принимались в интересах землевладель-
цев. они чрезвычайно тяжело отражались на положении бедней-
ших слоев населения, повышая цены на продукты питания; были 
также невыгодны и для промышленной буржуазии, так как удо-
рожали рабочую силу и сокращали емкость внутреннего рынка; 
наконец, хлебные законы мешали развитию внешней торговли, 
потому что иностранные государства в ответ на английские про-
текционистские законы принимали свои подобные. в 1839 г. суще-
ствовавшие до этого разрозненные ассоциации против хлебных 
законов были объединены в лигу борьбы против хлебных зако-
нов, которая достаточно быстро добилась своей цели: большин-
ство пошлин было отменено или снижено правительством тори 
в начале 40-х гг., а в 1846 г. парламент принял акт об отмене хлеб-
ных законов.

чисто экономические требования фритредеры сочетали 
с политическими и социальными. они призывали к расширению 
избирательного права и местного самоуправления, развитию обра-
зования, изменению британской внешней политики, выступили 
за ликвидацию привилегированных торговых компаний (прежде 
всего ост-индской) и за предоставление независимости колониям. 
еще одним важным требованием фритредеров стала мирная внеш-
няя политика. прекращение постоянных войн избавило бы населе-
ние от тяжелого бремени военных налогов.
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отмена хлебных законов совпала с завершением промыш-
ленного переворота, после чего англия вступила в свой «золотой 
век». к этому времени социальный облик страны существенно 
изменился. политическую жизнь стал определять средний класс, 
который добился политической власти, реализовал свои экономи-
ческие требования и продолжал проводить реформы в своих инте-
ресах. в середине века увеличилась также численность рабочих. 
верхушка рабочих по уровню жизни стала приближаться к сред-
нему классу. социальные перемены повлекли за собой и сущест-
венные изменения в политической жизни. в 50–70-е гг. XIX в.пар-
ламентские партии тори и вигов трансформировались в  п а р т и и 
к о н с е р в а т о р о в  и  л и б е р а л о в  – партии современного 
типа, которые имели программы, выборность лидеров, отделения 
на местах. толчок к начавшимся изменениям в партийной системе 
дала избирательная реформа 1832 г. следствием ее была ситуация, 
когда партии, которые хотели остаться у власти, должны были 
представлять интересы широких слоев общества, а не аристокра-
тических группировок, как раньше.

в первой половине XIX в. среди представителей среднего 
класса стали формироваться общественные движения, называ-
ющие себя либеральными. само слово «либерализм» восходит 
к латинскому liber, что означает «свободный». в этом смысле оно 
употреблялось римскими авторами, а потом вошло в европейские 
языки. считается, что первыми слово «либералы» в значении 
«представители определенного общественно-политического тече-
ния» использовали испанцы во время своей первой революции 
1812 г. вскоре этот термин распространился и в великобритании.

итак, кто же в великобритании называл себя л и б е р а л а м и? 
Это фритредеры, нонконформисты, выступавшие за религиозное 
равноправие, философские радикалы (или радикальные интеллек-
туалы) – так называли последователей бентама. они постепенно 
формировали либеральное общественное мнение в стране, а идеи, 
которые они выдвинули, легли в основу классической либераль-
ной программы. к л а с с и ч е с к а я  л и б е р а л ь н а я  п р о -
г р а м м а  – это историческая реконструкция. не существует 
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документа, который бы имел такой заголовок. она реконструи-
руется на основе партийных манифестов, речей лидеров либера-
лов. основными ее постулатами стали мир, дешевое государство 
и реформы. первый принцип предполагал мирную внешнюю 
политику, второй – невмешательство государства в социально-эко-
номические отношения, третий – реформу избирательного права 
на основе ценза домовладения, устранение социальных привиле-
гий и религиозных ограничений. приходя в парламент, либералы 
естественно примыкали к партии вигов и постепенно составили 
в ней большинство, превратив ее в либеральную партию. началом 
ее истории традиционно считают встречу в «уиллис румз» (Wil-
lis’s Rooms – так назывался один из лондонских клубов) 6 июня 
1859 г., когда либеральные и радикальные группы, виги и остав-
шиеся пилиты пришли к соглашению, чтобы провалить кабинет 
лорда дерби.

в середине века продолжала развиваться политическая тео-
рия либерализма. еще одним выдающимся теоретиком классиче-
ского либерализма является философ, экономист и парламентский 
деятель д ж о н  с т ю а р т  М и л л ь  (1806–1873). джон стюарт 
Милль был сыном джеймса Милля, знаменитого в свое время исто-
рика и экономиста, приятеля и последователя бентама. джеймс 
Милль сам воспитывал сына, ставя своей целью вырастить из него 
гения. он намеренно ограждал его от контактов с другими детьми, 
с трех лет начал учить древнегреческому, латыни, математике, 
логике, социологии. уже в подростковом возрасте Милль освоил 
всех античных классиков и все крупные либеральные политиче-
ские и экономические сочинения своего времени. в университете 
Милль не учился, потому что не хотел приносить при поступлении 
присягу по англиканскому образцу, что было обязательным. взрос-
лая жизнь его была довольно однообразной: он был чиновником 
в центральном офисе ост-индской компании в лондоне.

строгое преклонение перед бентамом, к которому отец приу-
чил Милля в детстве, привело к тому, что в молодости он в нем разо-
чаровался (хотя именно Миллю принадлежит сам термин «утили-
таризм»). он увидел ограниченность утилитаризма именно в его 
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начальной посылке, заключающейся в том, что каждый человек – 
это разумный эгоист, стремящийся к собственной пользе. Милль 
доказывал, что мотивации человеческого поведения более разноо-
бразны, что человеком движет не только стремление к выгоде, но 
и стремление к прекрасному, стремление делать добро ближнему. 
Милль увлекался и романтическим консерватизмом, и француз-
ским социализмом, но в конце концов стал либеральным филосо-
фом. часто именно его называют самым выдающимся либераль-
ным мыслителем англии. свои политические взгляды он изложил 
в работах «основы политической экономии в применении к соци-
альной философии» (1848), «о свободе» (1859) и «размышления 
о представительном правлении» (1861).

краеугольным камнем либеральной теории Милля является 
концепция свободы. свобода понималась им прежде всего как 
индивидуальная свобода, причем в самом широком смысле: сво-
бода мысли и мнения, свобода совести, свобода слова, свобода 
выбора, свобода действия. только свобода открывает путь к само-
совершенствованию личности, что и является смыслом человече-
ского существования. кроме того, Милль всегда подчеркивал уни-
версальность свободы. подлинно свободным, с его точки зрения, 
является только то общество, в котором все виды индивидуальной 
свободы существуют абсолютно одинаково для всех его членов.

угрозой свободе является не только тирания государства, кото-
рое ограничивает своих граждан, но и тирания господствующего 
общественного мнения, традиции. любая яркая индивидуальность 
выбивается за рамки традиции, и господствующее общественное 
мнение пытается эту индивидуальность подавить, создать обще-
ство коллективной посредственности. индивидуальности раство-
ряются в массовой культуре. люди, обладающие яркой индивиду-
альностью, всегда будут в меньшинстве, но именно из них выходят 
национальные и культурные лидеры, они являют морально-нрав-
ственные, общественные, политические образцы.

при этом Милль, безусловно, не понимал свободу как вседоз-
воленность: индивидуальная свобода, по его мнению, должна быть 
поставлена в определенные общественные рамки. но рамки эти 
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должны быть очень широки: общество и государство могут вме-
шиваться в дела отдельного человека только тогда, когда его дей-
ствия несут вред другим людям. во всем же, что касается личной 
судьбы, общественного положения, благосостояния, человек дол-
жен быть свободен принимать самостоятельные решения.

никакие социальные или экономические функции государства 
с этой точки зрения не нужны. Милль выступал против вмешатель-
ства государства в частную и общественную жизнь по многим при-
чинам. в-первых, потому что никто лучше частных лиц не может 
решать их частные проблемы. во-вторых, потому что самостоя-
тельность людей в общественной сфере способствует их граждан-
скому воспитанию и повышению морального уровня. управление 
муниципальными органами власти, участие в судопроизводстве 
в качестве присяжных заседателей, управление промышленными 
предприятиями дает людям неоценимый политический опыт, прев-
ращает их в граждан, сознающих свою ответственность за окружа-
ющую их общественную и политическую жизнь – и тем самым 
создает условия для существования политической демократии.

наконец, в-третьих, неоправданное увеличение функций госу-
дарства приведет к формированию многочисленной бюрократии. 
свободные учреждения будут существовать лишь номинально, 
и вся власть сосредоточится в руках бюрократии. бюрократия 
поставит под свой контроль образование, интеллигенцию, для 
честолюбивых людей вершиной их карьеры будет вступить в ряды 
этой бюрократии. все остальное общество окажется по отноше-
нии к этой бюрократии на положении опекаемых, несамостоятель-
ных людей, которые будут ждать от нее указаний, как и что им 
делать. но бюрократия не будет действовать в интересах опекае-
мых ею людей. бюрократия везде и всегда защищает только свои 
интересы.

с другой стороны, Милль не опускался и до анархистских 
представлений о государстве как об абсолютном зле. наоборот, 
он считал, что государство необходимо, потому что именно оно 
призвано обеспечить права и свободы своих граждан, создать усло-
вия для существования свободных индивидуумов. государство 
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понималось Миллем только как сумма индивидов, его составля-
ющих. поэтому государство не может быть лучше или хуже, чем 
его собственные граждане. иначе говоря, каков народ, таково и его 
государство. и лучшее государство – то, граждане которого обра-
зованны, пользуются правами и свободами и обладают возмож-
ностью для самосовершенствования. путь к совершенствованию 
государства лежит только через совершенствование его граждан. 
реформы государственного строя, если они не опираются на обра-
зованных и политически сознательных граждан, бесполезны.

важным вкладом Милля в либеральную политическую мысль 
является его концепция демократии. Милль считал, что демокра-
тия является наилучшей формой государственного устройства. 
во-первых, потому что демократия предотвращает возникновение 
тирании государства. во-вторых, потому что именно демократия 
способна лучше всего обеспечить защиту интересов отдельной 
личности и позволяет наиболее эффективно сочетать интересы 
общества в целом с интересами личности и отдельных его групп. 
потребности и права граждан могут быть учтены и соблюдены 
только тогда, когда они сами избирают своих представителей.

но Милль не закрывал глаза на отрицательные стороны демо-
кратии, указывая прежде всего на два ее опасных следствия: сни-
жение качества власти и тиранию большинства. обычно на пра-
ктике демократическим называют правительство, опирающееся на 
большинство народа. но любая власть действует в своих интере-
сах, почему это же не могут делать представители большинства? 
поэтому при демократической форме правления, так же как и при 
любой другой, существует опасность классового законодательства, 
продиктованного интересами доминирующего класса. учитывая 
текущий уровень образования, власть большинства обернулась 
бы в великобритании властью людей невежественных, которые не 
будут обращать внимание на права других.

поэтому на практике Милль выступал за ограниченное рас-
ширение избирательного права – предоставление его только тем, 
кто может пройти простой тест на образование, кто платит налоги 
и не находится на пособии по бедности, т. е. опять же Милль был 
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сторонником цензового избирательного права, добавляя к при-
вычному для либералов имущественному цензу образовательный. 
однако Милль был первым политическим деятелем великобрита-
нии, кто предложил предоставить право голоса женщинам, если 
они проходят по имущественному и образовательному цензу. 
Милль был одним из первых борцов за п р а в а  ж е н щ и н 
в  в е л и к о б р и т а н и и. он выступал против общественного 
и правового неравенства, которое препятствовало самосовершен-
ствованию женщин и раскрытию их способностей.

в целях борьбы с тиранией большинства Милль внес еще одно 
оригинальное для тех лет предложение – доказывал необходи-
мость замены мажоритарной системы голосования, которая суще-
ствовала в XIX в. абсолютно во всех странах запада, на пропор-
циональную. при мажоритарной системе голосования избранным 
оказывается кандидат, набравший простое большинство голосов, 
при этом голоса меньшинства, отданные за его соперника, как бы 
пропадают. при пропорциональной системе депутаты, представ-
ляющие большинство и меньшинство населения, оказываются 
пропорционально представлены, например, в парламенте, что дает 
меньшинству возможность высказывать и отстаивать свое мнение 
и свои интересы. защита прав меньшинств представлялась Миллю 
важным компонентом общественной и индивидуальной свободы.

таким образом, именно Милль сформулировал основные 
принципы современной либеральной доктрины: понимание инди-
видуальной свободы как абсолютной и главной ценности, при-
верженность демократии как лучшей форме правления, важность 
защиты прав меньшинств.

последним крупным теоретиком классического либерализма 
считается ге р б е р т  с п е н с е р  (1820–1903). он был фило-
софом, очень знаменитым при жизни, но совершенно забытым 
в ХХ в. спенсер родился в семье учителя-квакера. образованием 
его занимались отец и дядя-священник. в университет спенсер 
не поступил, потому что был квакером. в молодости он работал 
инженером на строительстве железных дорог, потом стал жур-
налистом. в тридцать три года он получил наследство, не очень 
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большое, но позволявшее ему безбедно жить, и с тех пор посвятил 
себя исключительно занятиям философией. был он закоренелым 
холостяком и хроническим ипохондриком, все время жаловался на 
некие боли, хотя ни один из приглашенных врачей так и не смог 
найти причину болезни. прожил он тем не менее восемьдесят три 
года. спенсер был философом в старинном классическом смысле 
этого слова: он считал, что философия описывает все стороны 
жизни человека и общества. поэтому спенсер занимался не только 
собственно философией, но и социологией, политологией, этикой, 
психологией, биологией. самые знаменитые его работы: «соци-
альная статика» (1851), «основные начала» (1862) и «принципы 
социологии» (1896).

спенсер во многом был обычным классическим либералом: 
высшей ценностью он считал личную свободу, политические 
свободы были для него вторичны, но необходимы, чтобы гаран-
тировать личные свободы. спенсер был противником всеобщего 
избирательного права. по-настоящему оригинальными идеи его 
становятся в работах по социологии. спенсер стал автором кон-
цепции, получившей название с о ц и а л ь н о г о  д а р в и н и з м а. 
он увлекался идеями французского биолога Жана батиста ламарка 
и одновременно с чарльзом дарвином, но независимо от него 
работал над теорией эволюции живых существ. правда, спенсер 
занимался этими вопросами исключительно теоретически. не 
имея доказательств, которые потом представил дарвин, спенсер 
на несколько лет раньше дарвина выпустил свою работу о теории 
эволюции. он, как и дарвин, главной движущей силой эволюции 
признавал естественный отбор, и именно спенсер первым выска-
зал идею, что выживают наиболее приспособленные к окружаю-
щей среде особи.

теорию эволюции в животном и растительном мире спенсер 
перенес на человеческое общество. он полагал, что человеческое 
общество развивается по тем же законам эволюции, что и живот-
ный и растительный мир. Это означает, что общество может раз-
виваться только поступательно, т. е. эволюционно. вмешиваться 
в этот эволюционный процесс нельзя. любые реформы, и тем более 
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революции, бесполезны и вредны, так как они нарушают естест-
венный ход вещей и только лишь отбрасывают общество назад. 
среди людей действуют те же законы выживания наиболее при-
способленных, что и в животном и растительном мире. Это значит, 
что выживают наиболее физически развитые, умные и умеющие 
приспосабливаться люди. те же, кто не выжил, – не выжили по 
законам эволюции, значит, они были больными, необразованными 
и неприспособленными. бедность в этой связи – тоже признак 
неприспособленности. бедняки обречены на вымирание, потому 
что они не способны сами обеспечить себя. вмешиваться в про-
цесс эволюции нельзя, значит, любая благотворительность недо-
пустима. помогать слабым членам общества нельзя, потому что 
тем самым в обществе выживают физически и умственно слабые 
индивиды, и общество в целом ослабляет себя.

теория спенсера является крайним выражением л и б е р а л ь -
н о г о  и н д и в и д у а л и з м а. она демонстрирует, что из либе-
ральных идей может вырасти и фашизм, и расизм. однако, несмо-
тря на явное с позиции сегодняшнего дня отсутствие гуманизма 
в теории спенсера, его идеи были популярны. было довольно много 
состоятельных англичан, считавших, что бедные бедны, потому 
что они не приспособлены к жизни и поэтому заслуживают своей 
участи. либеральная партия в целом разделяла эти идеи, считая 
социальную политику ненужной тратой денег. Многие либералы, 
вслед за адамом смитом, полагали, что с повышением благососто-
яния общества бедность ликвидируется сама собой. либеральный 
индивидуализм был отражением менявшейся социальной струк-
туры великобритании. уже в середине XIX в. городское население 
страны превысило сельское, в конце века в городах проживало три 
четверти населения. индивидуализм был неотъемлемой чертой 
больших городов, где люди друг друга не знали и выживали в оди-
ночку, где отсутствовали общность и коллективная взаимопомощь, 
которые существовали в более патриархальных сельских районах. 
бентам был не так уж и неправ, когда говорил об обществе разум-
ных эгоистов. оно существовало в действительности.



50 либерализм

в 1840–1860-е гг. либеральную партию и английское прави-
тельство возглавляли два вига – лорд рассел и лорд пальмерстон. 
они, хотя и в ограниченном масштабе, продолжили либеральную 
политику. именно правительство лорда пальмерстона в 1856 г. 
впервые в истории британской империи предоставило одной из 
английских колоний – новой зеландии – права на внутреннее 
самоуправление. позднее такие самоуправляющиеся территории 
получили название доминионов и стали основой для реформиро-
вания британской империи. либералы не оставляли своего стрем-
ления провести новую парламентскую реформу – вновь снизить 
избирательный ценз. при расселе и пальмерстоне в парламент 
было внесено пять проектов реформы избирательного права, но 
ни один из них не был принят. в конце концов реформа была про-
ведена консервативным правительством лорда дерби в 1867 г., но 
подготовлена она была еще либералами.

в следующем (1868) году на парламентских выборах победила 
либеральная партия под руководством уильяма Юарта гладстона, 
чье правительство считается первым либеральным, а не вигским 
кабинетом. гладстон приступил к широкомасштабной реализа-
ции классической либеральной программы. за годы п е р в о г о 
к а б и н е т а  г л а д с т о н а  (1868–1874) либеральное правитель-
ство провело целый ряд крупных реформ в интересах среднего 
класса. введение тайного голосования исключило давление на 
избирателей во время выборов. введение экзамена для поступле-
ния на государственную службу ликвидировало коррупцию при 
назначении чиновников на государственные посты. по условиям 
военной реформы была отменена система покупки и продажи 
чинов в армии. Школьная реформа предполагала пополнить вновь 
образованными государственными начальными школами систему 
частного образования. англиканская церковь была отделена от 
государства в ирландии, где подавляющее большинство населения 
составляли католики, которые тем не менее должны были содер-
жать на свои средства протестантскую англиканскую церковь. 
в оксфордском и кембриджском университетах отменили рели-
гиозные проверки, что позволяло учиться в университетах лицам 
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неангликанского вероисповедания. гладстон одним из первых 
британских премьеров стал целенаправленно проводить мирную 
внешнюю политику. он не вмешался во франко-прусскую войну, 
пальцем не шевельнул, когда горчаков объявил о денонсации 
парижского договора, заплатил американцам, которые потребо-
вали от него возмещения ущерба, нанесенного им во время гра-
жданской войны.

в 50–60-е гг. начала формироваться п а р т и й н а я  о р г а -
н и з а ц и я  л и б е р а л о в. до середины XIX в. внепарламент-
ских партийных организаций не было в принципе, да они и не 
были нужны: избрание в парламент своих сторонников партийные 
лидеры обеспечивали с помощью системы клиентализма. после 
великой реформы эта система перестала работать, зато возникла 
необходимость иметь дело с массовым избирателем. еще в 1836 г. 
у вигов появилась штаб-квартира в виде лондонского клуба 
«реформ», где встречались депутаты обеих палат, лидеры и рядо-
вые парламентарии. вся текущая организационная работа в парла-
ментской фракции постепенно перешла в ведение главного кнута 
(англ. whip – кнут) — парламентского партийного организатора.

согласно положению о выборах, им предшествовала доста-
точно сложная процедура регистрации избирателей. часто возни-
кали спорные вопросы, рассматривавшиеся затем в суде. либералы 
стали помогать регистрироваться своим сторонникам. на местах 
возникали организации, специально занимавшиеся этими вопро-
сами. в случае необходимости они представляли интересы изби-
рателей в суде и даже иногда оплачивали расходы по регистрации. 
со временем регистрационные общества стали заниматься и агита-
цией. как правило, основную работу выполняли специально наня-
тые стряпчие, называвшиеся регистрационными агентами. после 
выборов они возвращались к своим обязанностям. затем появи-
лись и специально обученные агенты, знавшие в деталях избира-
тельный закон и владевшие навыками практической работы. глав-
ный кнут стал руководить избирательными кампаниями и работой 
избирательных агентов.
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в 1860 г. партийное руководство основало в лондоне либе-
ральную регистрационную ассоциацию (лра). основная ее задача 
состояла в регистрации избирателей, объединении сторонников 
партии и проведении избирательных кампаний. лра рассылала на 
места инструкции и другие материалы для практической работы, 
подбирала кандидатов в парламент и в случае необходимости могла 
оплатить их расходы на ведение избирательной кампании. самой 
удачной из местных либеральных организаций стал бирмингем-
ский кокус (caucus), созданный местными предпринимателями 
уильмом Харрисом и джозефом чемберленом в 1868 г. в отличие 
от регистрационных ассоциаций, кокус существовал постоянно, 
руководство его было выборным, и работа с избирателями очень 
четко отлажена. организация бирмингемского кокуса оказалась 
столь удачной, что ее принципы стали затем копироваться в раз-
ных частях страны не только либералами, но и консерваторами.

таким образом, в середине XIX в. была разработана классиче-
ская либеральная теория и классическая либеральная программа, 
создана либеральная партия и ее достаточно эффективная партий-
ная организация. но реформы вигских кабинетов середины XIX в., 
и особенно первого правительства гладстона, реализовали и фак-
тически исчерпали классическую либеральную программу. перед 
либеральной партией встала проблема: что нового она может 
предложить избирателям и как дальше соответствовать требова-
ниям времени?

Лекция 5. социальный либерализм
в последней четверти XIX в. в великобритании формируется 

новая разновидность либерализма – с о ц и а л ь н ы й  л и б е р а -
л и з м. термин «социальный либерализм» используется главным 
образом в российской историографии. британская историогра-
фия предпочитает эту же разновидность либерализма называть 
н о в ы м  л и б е р а л и з м о м.

в чем причины формирования этого нового типа либерализма? 
во-первых, в том, что в середине XIX в. классическая либеральная 
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программа была уже почти полностью реализована и фактиче-
ски исчерпала себя. реформы уильяма гладстона 1868–1874 гг. 
стали кульминацией и одновременно уже почти завершением 
реформ классического либерализма. после 1874 г. гладстон при-
ходил к власти еще трижды, но новых реформ уже не проводил, за 
исключением реформы избирательного права 1885 г. либеральная 
партия, естественно, не могла существовать без позитивной про-
граммы, и наиболее активные ее деятели это прекрасно понимали.

с другой стороны, было очевидно, что, реализовав классиче-
скую либеральную программу, либералы не решили всех проблем 
английского общества. проблемы остались, и серьезные: бедность, 
плохие жилищные и санитарные условия, тяжелые условия труда, 
пьянство, неграмотность. если в начале XIX в. голос роберта 
оуэна, обращавшего внимание на все эти проблемы, звучал как 
глас вопиющего в пустыне, то теперь о них открыто говорило все 
большее число людей, начиная от чарльза диккенса и многочис-
ленных филантропов и заканчивая политическими оппонентами 
либералов. если еще в XVII–XVIII вв. на бедность смотрели как на 
нормальное явление, никому и в голову не приходило заниматься 
охраной труда или ликвидацией трущоб, то к концу XIX в. уро-
вень развития культуры английского общества стал уже настолько 
высок, что представители интеллектуальной элиты великобри-
тании – писатели, ученые, священники, политические деятели – 
поставили перед обществом проблему повышения уровня жизни 
беднейших слоев населения.

социальный либерализм отталкивается от классического 
либерализма, пересматривая отдельные его положения. что же не 
устраивало сторонников социального либерализма в классическом 
либерализме? прежде всего о т н о ш е н и е  к  с о ц и а л ь н ы м 
п р о б л е м а м. основатель классического либерализма адам 
смит не считал социальные проблемы серьезными. он полагал, 
что с ростом национального богатства уровень жизни будет расти 
сам собой и социальные проблемы сами собой исчезнут. томас 
Мальтус в качестве решения проблемы бедности предложил само-
ограничение размеров семей.
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классик классического либерализма джон стюарт Милль 
фактически вторил Мальтусу. размер заработной платы, указывал 
он, зависит от соотношения между численностью трудящегося 
населения и капиталом. искусственно (например, в законодатель-
ном порядке) заработную плату поднять нельзя, потому что ее 
повышение вызовет временное улучшение условий жизни рабочих 
и скачок роста населения, что автоматически уменьшит реальную 
заработную плату. резко увеличить капитал невозможно. следо-
вательно, изменить соотношение между численностью рабочих 
и общим фондом заработной платы можно, если уменьшить 
численность рабочих путем добровольного ограничения размеров 
семей. чтобы рабочие осознали этот единственно возможный для 
них способ, нужно повысить уровень их образования. определен-
ный эффект, считал Милль, могут также дать такие меры, как рас-
пространение рабочей кооперации, колонизация и возвращение 
части рабочих в деревню с предоставлением им земельных участ-
ков за счет общинных земель. положительно Милль оценивал 
также усилия тред-юнионов, направленные на улучшение положе-
ния рабочих.

таким образом, английские либералы первой половины XIX в. 
смотрели на проблему бедности пессимистично: искоренить бед-
ность почти невозможно, низкий уровень заработной платы обо-
снован экономической наукой, государственное вмешательство 
недопустимо, так как препятствует развитию экономики и ведет 
к распространению социального паразитизма. Эти взгляды нашли 
отражение и в этике викторианского либерализма, где успешная 
карьера индивида рассматривалась как критерий его социаль-
ной значимости. достойным членом общества считался человек, 
опирающийся на собственные силы, инициативу и предприимчи-
вость. оказание же помощи дееспособному человеку превращает 
его в обузу для общества.

первую попытку скорректировать социальную часть класси-
ческой либеральной программы предприняли в и к т о р и а н с к и е 
р а д и к а л ы  (так в XIX в. называли левых либералов). в 60-е гг. 
в либеральной партии появилась группа радикалов, являющихся 
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депутатами от промышленных центров, видными представи-
телями которой были Ф р е д е р и к  Х а р р и с о н  и  т о м а с 
Х ь ю з. они настаивали на изменении позиции партии и прави-
тельства в рабочем вопросе, подчеркивали необходимость повы-
шения жизненного и образовательного уровня рабочих, призывали 
к расширению прав профсоюзов. но оказать хоть какое-то влияние 
на руководство партии они не смогли.

лидер либеральной партии уильям гладстон более одобри-
тельно относился к политическим, чем к социальным, требованиям 
рабочих. реформы гладстона в социальной сфере свелись к закону 
о профсоюзах и закону об образовании, т. е. гладстон не пошел 
дальше предложений джона стюарта Милля. при гладстоне боль-
шинство членов либеральной партии выступали против социаль-
ных реформ, потому что были сторонниками свободной эконо-
мики. они полагали, что государство должно обеспечить условия 
для функционирования свободного предпринимательства – не 
вмешиваться в социально-экономические отношения и сохранять 
низкие налоги. любые социальные реформы, безусловно, привели 
бы к повышению налогов.

самым знаменитым викторианским радикалом был бирмин-
гемский предприниматель, производитель скобяных изделий 
д ж о з е ф  ч е м б е р л е н  (1836–1914). начав свою политиче-
скую карьеру в должности мэра бирмингема, он стал одним из 
создателей бирмингемского кокуса – наиболее удачной модели 
местной партийной организации. в должности мэра чемберлен 
проводил в своем городе активную социальную политику: за счет 
местных налоговых поступлений муниципальный совет разбивал 
парки, устанавливал уличное освещение, расчищал трущобы, про-
вел канализацию и создал систему утилизации отходов. в 1876 г., 
став членом парламента, чемберлен продолжал выступать за про-
ведение социальных реформ: расширение системы государствен-
ного образования, увеличение прав профсоюзов, благо устройство 
городов. постепенно чемберлен становился серьезным конкурен-
том стареющему гладстону, но какой-либо завершенной целост-
ной программы он так и не сформулировал. возможно, программа 
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появилась бы и чемберлен со временем сменил бы гладстона на 
посту лидера партии и премьер-министра, но на повестку дня 
встал ирландский вопрос.

гладстон готов бы проводить некоторые реформы в ирландии: 
он отделил там церковь от государства, принял закон, улучшавший 
положение ирландских арендаторов, но не больше. ирландские 
члены парламента, стремившиеся к автономии и не надеявшиеся 
получить ее от гладстона, в 1885 г., объединившись с консервато-
рами, провалили билль гладстона о бюджете и вынудили его объя-
вить новые парламентские выборы. проведенные в том же году 
выборы дали консерваторам и либералам примерно равное коли-
чество мест, так что маленькая ирландская национальная партия 
могла присоединиться к любой из двух основных партий и обеспе-
чить ей большинство. чтобы остаться у власти, гладстон вынужден 
был пообещать ирландцам гомруль (англ. home rule – самоуправле-
ние). но часть (и не маленькая!) либералов во главе с чемберленом 
и спенсером комптоном кавендишем маркизом Хартингтоном 
выступила против гомруля. они считали, что ирландская авто-
номия станет опасным прецедентом, который приведет к развалу 
империи, что, получив автономию, ирландцы начнут ущемлять 
права английских землевладельцев в ирландии.

в результате, когда в 1886 г. состоялось голосование по биллю 
о гомруле, чемберлен, Хартингтон и их сторонники вместе с кон-
серваторами голосовали против. билль провалился, гладстон подал 
в отставку, к власти пришли консерваторы. либеральная партия 
раскололась: группа чемберлена – Хартингтона ушла к консер-
ваторам. соперник гладстона покинул партию, но в ближайшие 
лет пятнадцать, до начала ХХ в., никто в партии не выдвигал 
идей, подобных идеям чемберлена, и не пытался реформировать 
ее программу. Эта пассивность либералов в социальных вопросах 
в последней трети XIX в. часто рассматривается как одна из при-
чин подъема в это время социалистического движения: со своими 
радикальными социальными лозунгами оно заполнило тот вакуум, 
который возник на английской политической сцене.
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чемберлен был практическим политиком, чья попытка изме-
нить либеральную партию закончилась неудачей. но и либералы-
теоретики постепенно начинали пересматривать базовые прин-
ципы классического либерализма. одним из первых это попытался 
сделать философ то м а с  Х и л л  г р и н  (1836–1882). грин был 
сыном англиканского священника и потомком оливера кромвеля. 
он окончил оксфордский университет и до самой смерти был 
в нем профессором этики. наибольшее влияние на развитие тео-
рии либерализма оказали две его работы: «лекция о либеральном 
законодательстве и свободе договоров» (1881) и «лекции о прин-
ципах политических обязательств», опубликованные уже после его 
смерти в 1886 г.

грин был философом-идеалистом, испытавшим сильное вли-
яние георга вильгельма Фридриха гегеля. именно у гегеля он 
позаимствовал идею о том, что история – это непрерывная борьба 
человечества за совершенствование. Эта борьба, как считал грин, 
выражается в непрерывных попытках человечества создать такие 
социальные институты, которые позволяли бы людям максимально 
раскрывать свой духовный потенциал. цель истории для грина – 
сформировать общество, в котором достойная жизнь достижима 
для каждого его члена. Моральные и гражданские добродетели 
в таком обществе заключаются в том, чтобы отказаться от эгои-
стических интересов и объединиться во имя достижения общего 
блага. только в таком обществе человек достигнет подлинной 
свободы. таким образом, грин выступил с критикой базового 
принципа утилитаризма, утверждавшего, что только следование 
эгоистическим интересам позволит человеку достигнуть счастья 
и процветания. для грина, наоборот, самореализация возможна 
была только путем следования к общей цели через альтруизм, а не 
через эгоизм.

на практике предоставление всем равных возможностей 
для самореализации означало для грина борьбу с невежеством, 
болезнями, плохими жилищными условиями, тяжелым трудом. 
Эту задачу он возлагал на государство. ради этого грин счи-
тал возможным несколько ограничить права землевладельцев 
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и предпринимателей. однако он был только философом и оста-
вался оригинальным, пока рассуждал на морально-этические 
темы. практическая программа у него была проработана крайне 
слабо. тем не менее идеи грина оказали большое влияние на его 
современников, одним из которых был альфред Маршалл.

а л ь ф р е д  М а р ш а л л  (1842–1924), один из крупнейших 
английских экономистов, основатель кембриджской экономиче-
ской школы, основатель неоклассической экономики, стал тем 
человеком, который перевернул взгляд либералов на социально-
экономические проблемы. Маршалл был сыном кассира банка 
англии. отец его был состоятельным представителем среднего 
класса, так что без всяких трудов оплачивал учебу сына в кемб-
ридже. отец хотел, чтобы альфред стал священником, но уже 
в университете Маршалл увлекся экономикой. после окончания 
университета Маршалл стал преподавателем, большую часть 
жизни был профессором в кембридже. в 1890 г. он опубликовал 
свой основной труд «принципы экономической науки».

в этой работе Маршалл, как и его предшественники, обратил 
внимание на проблему бедности. но далее он поставил вопрос: 
а неизбежно ли существование так называемых «низших классов», 
неизбежна ли ситуация, когда множество людей живет в крайне 
тяжелых условиях и трудится, чтобы обеспечивать другим людям 
возможность вести изысканный и культурный образ жизни? 
и если экономисты – предшественники Маршалла – ответили бы 
на этот вопрос положительно, то сам он доказывал, что прогресс 
экономики и науки XIX в. и современный уровень социально-
экономического развития вполне позволяют создать для всех 
людей достойные условия жизни и работы. применение паровой 
машины существенно облегчило труд людей, железные дороги 
и пароходы удешевили и увеличили объемы перевозок, велико-
британия получила возможность закупать за границей дешевые 
продукты питания, выросли реальная заработная плата и потре-
бление калорийной пищи, большее распространение получило 
образование, дешевыми стали отопление, освещение и водоснаб-
жение. возросло число квалифицированных рабочих, которые по 
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своему уровню жизни не уступают низшему среднему классу. все 
это доказывает, что есть возможности, есть материальная база для 
повышения уровня жизни всего населения. более того, Маршалл 
указал, что высокий уровень жизни необходим для дальнейшего 
развития экономики. недоедание, болезни, плохие жилищные 
условия, чрезмерный труд ослабляют рабочих и снижают произ-
водительность труда.

какие конкретные меры предлагает Маршалл для решения 
проблемы бедности? одной из главных причин низкой произво-
дительности труда Маршалл считал чрезмерную его продолжи-
тельность. чрезмерно длинный рабочий день утомляет рабочего, 
ослабляет его организм и не оставляет ему времени для полно-
ценного отдыха и восстановления сил. сокращение рабочего дня 
будет способствовать подъему производства, так как сделает труд 
более производительным. Маршалл первым среди английских эко-
номистов обосновал необходимость установления восьмичасового 
рабочего дня, выступил сторонником профсоюзов, полагая, что их 
деятельность по ограничению рабочего дня, увеличению заработ-
ной платы и улучшению условий труда способствует повышению 
жизненного уровня рабочих.

как отдельную проблему Маршалл выделил вопрос о людях, 
которые физически не способны работать, т. е. о престарелых 
и инвалидах. они не в состоянии воспользоваться преимущест-
вами системы экономической свободы, для них Маршалл пред-
лагал создание системы государственного обеспечения. важным 
для Маршалла является вопрос о положении детей. именно детям 
нужно создать условия для полноценного развития, обеспечить им 
«хороший старт». как и Милль, Маршалл много пишет о необходи-
мости образования. он настаивает на необходимости давать детям 
за государственный счет не только профессиональное, но и общее 
образование, потому что оно развивает умственные способности, 
расширяет кругозор и открывает перед молодежью новые возмож-
ности. также важным Маршалл считал за государственный счет 
обеспечить полноценное питание и медицинское обслуживание 
детей из бедных семей. необходимым он полагал выдачу пособий 
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неимущим семьям, имеющим детей. тем самым для детей из раз-
ных слоев общества обеспечивались бы приблизительно равные 
«стартовые возможности», они смогли бы проявить себя и занять 
в обществе место, соответствующее их знаниями и способностям.

все эти меры означают косвенное ограничение свободного 
предпринимательства. Маршалл ни в коей мере не отказывался 
от свободного предпринимательства, считая, вслед за смитом, 
что только свободная предпринимательская инициатива способна 
стать двигателем экономического прогресса. но изменившиеся со 
времен смита экономические условия, возросшее богатство вели-
кобритании позволяют наложить некоторые ограничения на сво-
бодное предпринимательство ради больших будущих выгод.

большой вклад в теорию социального либерализма внес фило-
соф и социолог л е о н а р д  т р е л о н и  Х о б х а у з  (1864–1929), 
происходивший  из семьи потомственных англиканских священ-
ников, причем из торийской семьи. его отец поддерживал сэра 
роберта пиля и был хорошо с ним знаком. однако леонард еще 
в молодости усвоил леволиберальные взгляды. окончив оксфорд, 
Хобхауз сочетал журналистскую деятельность с преподаванием. 
он был преподавателем сначала в оксфорде, а затем – профес-
сором социологии лондонского университета. основные работы 
Хобхауза по теории либерализма – «Этические основы коллекти-
визма» (1898) и «либерализм» (1911).

Хобхауз был последователем философии томаса Хилла грина 
и в основу своей социальной теории положил концепцию соци-
ального прогресса. вслед за грином он считал, что социальный 
прогресс означает все большую готовность индивидов сотруд-
ничать в достижении «наилучшей жизни». общество развива-
ется только через взаимопомощь своих членов. постепенно люди 
осознают свою ответственность за помощь другим в достижении 
лучшей жизни, и эта моральная норма должна стать основой кон-
кретной политики. либеральный политический курс должен быть 
направлен на достижение «равенства прав», которое предоставит 
широкие возможности каждому индивидууму и создаст тем самым 
высокое общественное благосостояние.
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в отличие от Маршалла, Хобхауз не считал, что свободная 
экономика может создать основу материального благосостояния 
и достойной жизни для каждого. несмотря на рост заработной 
платы и бережливость, распространенную в рабочей среде, мно-
гие все еще остаются бедняками. нищета и безработица – это 
не только следствие необразованности и плохих условий труда, 
но и результат несовершенства системы рыночной экономики. 
следовательно, недостаточно просто дать людям образование 
и тем самым подготовить их к участию в выгодах свободного 
предпринимательства. правительство должно исправить дефекты 
экономической системы, которые лишают некоторых людей необ-
ходимого минимума цивилизованной жизни.

одна из главных идей Хобхауза – гарантированное обеспече-
ние минимально необходимого уровня жизни путем перераспреде-
ления национального богатства, которое достигается через изме-
нение системы налогообложения. в определенном смысле Хобхауз 
ставит под сомнение принцип неприкосновенности частной соб-
ственности. собственность, пишет он, имеет социальное измере-
ние, потому что богатство не может быть накоплено и сохранено 
изолированными от общества индивидуумами. общество поэтому 
имеет право рассматривать часть индивидуального дохода как 
незаработанный «избыток», который и можно распределить среди 
бедных. изъятие этого «избытка» в качестве налога оправданно 
и морально, и экономически. рабочие, избавленные от бедности, 
станут трудиться более эффективно. путем перераспределения 
национального богатства производительная сила общества только 
возрастет.

однако Хобхауз все же оставался либералом. он не призы-
вал ни к уравнению, ни к ликвидации рыночной экономики, ука-
зывая, что принцип минимальной заработной платы не противо-
речит либеральным убеждениям, а индивидуальная инициатива 
должна быть соответствующим образом вознаграждена. необ-
ходимо гарантировать только удовлетворение первостепенных 
жизненных потребностей, но дифференциация доходов должна 
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сохраняться, чтобы отразить разнообразие человеческих талантов 
и способностей.

таким образом, если Маршалл доказывал, что бедность не 
является непременной чертой современной экономики и ликви-
дация бедности возможна и даже желательна при существующей 
экономической системе, то Хобхауз считал, что бедность нельзя 
искоренить традиционными либеральными средствами самопо-
мощи и стимулирования личной инициативы, для этого нужны 
принципиально другие меры, главная из которых – государствен-
ное вмешательство.

на вопрос, каким же должно быть это государственное вме-
шательство, попытался дать ответ ге р б е р т  л ь ю и с  с э м у э л 
(1870–1963) – один из видных политических деятелей великобри-
тании первой половины ХХ в., будущий лидер либеральной пар-
тии, что не помешало ему стать также одним из крупнейших бри-
танских философов ХХ в. в 1902 г. сэмуэл опубликовал работу 
«либерализм: опыт изложения принципов и программы совре-
менного либерализма в англии», где государственное социально-
экономическое регулирование было четко поставлено в качестве 
одного из пунктов либеральной программы. либеральная партия 
в начале ХХ в. все еще не имела писаной программы, и книгу 
сэмуэла можно считать официальной партийной программой: она 
получила признание руководства партии (введение к ней написал 
один из лидеров либералов и будущий премьер-министр герберт 
генри асквит).

сэмуэл указывал, что классический либерализм основы-
вался на концепции «негативной свободы», т. е. свободы человека 
от вмешательства государства. и хотя эта свобода достигнута, 
множество людей по-прежнему живут в бедности и невежестве: 
обладание политическими и гражданскими свободами не дает 
им возможности улучшить свою жизнь. поэтому от концепции 
«негативной свободы» нужно перейти к концепции «позитивной 
свободы», которая предполагает, что государство должно создать 
представителям всех слоев общества условия, которых они ранее 
были лишены: открыть доступ к образованию, медицинскому 
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обслуживанию, обеспечить прожиточный минимум для тех, кто 
в силу своего происхождения, материального положения и возра-
ста не может обеспечить себя самостоятельно. иначе говоря, госу-
дарство обязано обеспечить для всех своих граждан «равные стар-
товые возможности».

сэмуэл первым в британской либеральной традиции выдви-
нул конкретную программу социального либерализма. в р а б о -
ч е м  вопросе он выдвинул требования запрещения детского труда, 
законодательного сокращения рабочего дня, внедрения системы 
охраны труда и создания универсального фабричного законодатель-
ства, в XIX в. распространявшегося лишь на отдельные отрасли 
промышленности. в вопросе с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я 
он выступил за установление компенсации, которую предприни-
матель должен выплатить в случае несчастного случая на произ-
водстве рабочему или (в случае смертельного исхода) его семье, 
за помощь безработным – организацию государственной системы 
бирж труда и проведение общественных работ, за введение госу-
дарственных пенсий престарелым. в ж и л и щ н о м  вопросе – за 
введение льготных условий при строительстве жилья муниципа-
литетами, рассрочки при покупке жилья рабочими, за ужесточение 
санитарного контроля над трущобами. в вопросе ш к о л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я  – за принятие действенных мер по организации 
обязательного посещения школ, повышение возраста, до которого 
дети должны посещать школу (в тот момент был определен воз-
раст в 12 лет), за запрещение труда детей после (или до) посеще-
ния школы и за повышение заработной платы учителей. в вопросе 
з е м е л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и  – за создание законодатель-
ной базы для развития фермерских хозяйств, за законодательное 
регулирование отношений землевладельцев и арендаторов с тем, 
чтобы как можно полнее защитить права последних, и за законо-
дательное регулирование отношений домовладельцев и квартиро-
съемщиков в городах.

только уже после смерти гладстона в начале ХХ в. либераль-
ная партия стала склоняться к необходимости проведения соци-
альных реформ. программа сэмуэла частично были положена 
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в основу реформ либеральных кабинетов сэра генри кэмп белл-
баннермана и герберта генри асквита (1905–1916). они впер-
вые в истории великобритании ввели государственные пенсии 
по старости и инвалидности, пособия по безработице, оплачивае-
мые больничные листы, впервые был законодательно установлен 
8-часовой рабочий день (для шахтеров). для реализации этих про-
грамм им пришлось пойти на увеличение налогов. в других аспек-
тах предложения сэмуэла предвосхищали уже лейбористские 
реформы середины ХХ в.

таким образом, либеральные теоретики конца XIX – начала 
ХХ в. сформулировали основы к о н ц е п ц и и  с о ц и а л ь н о г о 
л и б е р а л и з м а. она предполагала признание того факта, что 
частная собственность не может считаться «абсолютной», потому 
что в ее создании и сохранении участвуют многие люди и даже 
общество в целом. поэтому с точки зрения социальной справед-
ливости допустимо государственное перераспределение богатства 
в направлении ликвидации крайностей социального неравенства. 
ликвидация бедности будет способствовать росту богатства и бла-
гополучия общества в целом. для реализации этого принципа соци-
альный либерализм предлагал создание системы государственных 
социальных выплат для наиболее нуждающихся слоев общества 
и системы государственного регулирования условий труда и отно-
шений труда и капитала. но теоретики социального либерализма 
конца XIX – начала ХХ в. оказались много радикальнее, чем руко-
водство либеральной партии.

Лекция 6. Либерализм в ХХ в.
в 1935 г. была опубликована книга англо-американского исто-

рика джорджа денджерфилда «странная смерть либеральной 
англии». Это была первая научная работа, посвященная истории 
либеральной партии при кэмпбелл-баннермане и асквите. но зна-
менита книга денджерфилда не этим. спустя семьдесят лет после 
выхода в свет работу денджерфилда помнят и цитируют потому, 
что он был первым, кто четко сформулировал и вынес в заголовок 
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своей книги вопрос, на который должен ответить каждый, кто 
занимается историей либеральной партии и великобритании 
ХХ в.: что случилось с английским либерализмом и либеральной 
партией?

на выборах 1906 г. либеральная партия получила четыре-
ста мест в палате общин – подавляющее большинство. но гер-
берт асквит стал последним либеральным английским премьер-
министром, под его руководством партия продержалась у власти 
до 1915 г. три года спустя на выборах 1918 г. либералы получили 
в палате общин только двадцать восемь мест. в 20-е гг. ХХ в. либе-
ралы смогли чуть увеличить свое представительство в парламенте, 
но были вытеснены из двухпартийной системы лейбористской 
партией. чем же объясняется такой результат?

либеральная партия XIX в. никогда не была однородной. 
в ней случались расколы, частым было соперничество лидеров, 
но никогда это не вредило престижу и самому положению партии, 
поскольку это была обычная внутрипартийная борьба. в годы пер-
вой мировой войны в партии снова возникло соперничество двух 
лидеров – герберта асквита и дэвида ллойд джорджа. в 1916 г. 
после кровопролитного и неудачного сражения на сомме аск-
вит ушел в отставку, и ллойд джордж сменил его на посту пре-
мьер-министра. однако проблема на самом деле была глубже, 
чем просто личное соперничество. Между сторонниками асквита 
и ллойд джорджа появились идеологические разногласия.

асквит и поддерживающие его либералы выступали с пози-
ции традиционного для либерализма приоритета прав и свобод 
личности, считая недопустимым их нарушение даже в военное 
время. в качестве такового нарушения они, например, рассматри-
вали обязательную воинскую повинность, введенную правитель-
ством ллойд джорджа как раз в 1916 г. не меньшим нарушением 
им казалось государственное экономическое регулирование, вве-
денное ллойд джорджем для скорейшего расширения военного 
производства. сторонники ллойд джорджа вместе с вошедшими 
в его коалицию консерваторами и лейбористами считали, что ради 
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победы в войне можно пойти на чрезвычайные меры и серьезные 
ограничения для населения.

на первые послевоенные выборы в декабре 1918 г. либералы 
пошли раздельно: сторонники ллойд джорджа образовали предвы-
борный блок с консерваторами, а сторонники асквита выступали 
как независимые либералы – партия раскололась на коалиционных 
и независимых либералов. либералы асквита по количеству полу-
ченных в 1918 г. в парламенте мест оказались на четвертом месте 
после коалиции ллойд джорджа, лейбористов и шинфейнеров. 
в 1922 г. ллойд джордж вышел в отставку, и на следующий год 
партия воссоединилась, но восстановить свое былое положение 
уже не смогла.

расколы на этом не закончились. в 1931 г. в связи с формиро-
ванием национального правительства рэмси Макдональда либе-
ралы снова раскололись, на этот раз на три группы: национальных 
либералов под руководством сэра джона саймона (они поддер-
жали правительство Макдональда); независимых либералов под 
руководством ллойд джорджа; собственно либеральную партию 
под руководством сэра герберта сэмуэла. либералы ллойд джор-
джа потом все же объединились с либералами сэмуэла, а либе-
ралы саймона позднее присоединились к консервативной партии. 
либералы входили в коалиционные правительства Макдональда, 
болдуина, чемберлена, последний раз – в правительство черчилля 
в годы войны.

после войны количество либеральных депутатов в палате 
общин сократилось до девяти, потом до шести. наконец, в 1988 г. 
жалкие остатки либеральной партии объединились с правыми 
лейбористами, которые к этому времени откололись от лейборист-
ской партии, образовав социал-демократическую партию. гибрид 
либеральной и социал-демократической партий получил назва-
ние либерально-демократической партии.

так почему же величайшую английскую партию XIX в. пос-
тигла столь печальная участь? ответить на этот вопрос непросто. 
здесь возможны два ответа, взаимно дополняющие друг друга. 
первый заключается в том, что при асквите и ллойд джордже 
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либеральная партия фактически реализовала свою программу, 
куда входили такие лозунги, как демократизация политической 
системы, решение ирландского вопроса, социальные реформы. 
ничего нового партия предложить не смогла, ее избиратели ушли 
либо к консерваторам, либо к лейбористам. либеральная партия 
пыталась играть роль центра между консерваторами и лейбори-
стами, но не было электората, готового встать на эти центристские 
позиции. крупные собственники и средний класс поддерживали 
консерваторов, рабочие и служащие – лейбористов.

второй вариант ответа сводится к тому, что на западе сущест-
вовало две модели эволюции партийных систем. первая модель – 
е в р о п е й с к а я. в рамках этой модели в XIX – начале ХХ в. 
либеральные партии в борьбе с консервативными и монархиче-
скими добились демократизации политических систем и умерен-
ных социальных реформ, но в первой половине – середине ХХ в. 
были вытеснены с политической арены социал-демократическими 
партиями, которые выступили за более глубокие социальные 
реформы и создание систем государственного регулирования эко-
номики. в современной европе крупных либеральных партий нет. 
вторая модель – с е в е р о а м е р и к а н с к а я, образцами ее явля-
ются сШа и канада. там не было серьезного левого движения, 
и в ХХ в. либеральные партии сохранились как левые оппоненты 
консерваторов, именно либеральные партии там восприняли идеи 
государственно-регулируемой экономики. с этой точки зрения 
английская партийная система совершила вполне обычную для 
европейской страны эволюцию, и английскую либеральную пар-
тию ждала та же участь, что и ее соратниц на континенте.

однако «странная смерть либеральной англии» заключается 
в том, что великая либеральная партия, партия гладстона и аск-
вита, лишилась своего влияния, а потом и вовсе исчезла, но либе-
рализм не исчез, продолжая существование в других формах.

во-первых, либерализм существует в качестве б а з о в ы х 
ц е н н о с т е й  п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы. либеральные 
ценности являются неотъемлемым элементом британского наци-
онального сознания и основными принципами функционирования 
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гражданского общества и государства и в этом качестве приняты 
всеми государственными и общественными институтами и всеми 
политическими партиями (за исключением, конечно, радикальных 
и террористических группировок). что это за ценности и прин-
ципы? во многом это ценности социального либерализма:

 • управление государством и обществом строится на принци-
пах демократии. важнейшим элементом демократии явля-
ется состязательность, поэтому великобритания – одна из 
немногих стран, сохраняющих мажоритарное голосование.

 • права и свободы личности являются приоритетными по 
отношению к интересам общества и государства.

 • частная собственность является основой общественного 
прогресса и материального благосостояния. только частная 
собственность обеспечивает независимость социального 
и политического поведения индивидуума. без существова-
ния частной собственности общество развиваться не может.

 • никакая частная собственность не является абсолютной, 
потому что в ее создании и сохранении участвуют многие 
люди и общество в целом, поэтому государство имеет право 
на регулирование частной собственности с учетом интере-
сов общества и на изъятие и перераспределение части дохода 
частного собственника опять же в интересах общества.

 • в великобритании ХХ в. распространяется к о н ц е п ц и я 
с о ц и а л ь н о й  с п р а в е д л и в о с т и. понятие социаль-
ной справедливости ни в коем случае нельзя отождествлять 
с понятием социального равенства. концепция социальной 
справедливости гласит, что каждый должен быть соответ-
ствующим образом вознагражден за свой труд, предпри-
имчивость и таланты, но при этом для всех должны быть 
обеспечены прожиточный минимум и социальная защита. 
достойное вознаграждение должно быть обеспечено для 
работников социальной сферы (учителей, врачей и т. д.), 
которые заведомо оказываются неконкурентоспособными 
в рыночной системе.
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 • в ХХ в. общепринятой становится к о н ц е п ц и я  «п о з и -
т и в н о й  с в о б о д ы», которая предполагает, что именно 
государство должно создать условия для реализации инди-
видуальных возможностей представителям всех слоев 
общества, обязано открыть доступ к образованию, меди-
цинскому обслуживанию, обеспечить прожиточный мини-
мум для тех людей, которые в силу своего происхождения, 
материального положения и возраста не могут обеспечить 
это себе самостоятельно, иначе говоря, государство обя-
зано обеспечить для всех своих граждан «равные стартовые 
возможности».

во-вторых, либерализм продолжает существовать и раз-
виваться как п о л и т и ч е с к а я  и  с о ц и а л ь н а я  т е о р и я. 
в ХХ в. в великобритании существовала целая группа либераль-
ных мыслителей: джон Мейнард кейнс, бертран рассел, уильям 
генри беверидж, Фридрих Хайек, рэмси Мюир и др.

самым знаменитым английским теоретиком-либералом 
и крупнейшим в мире экономистом ХХ в. был д ж о н  М е й н а р д 
к е й н с  (1883–1946). кейнс родился в семье экономиста, препода-
вателя кембриджа. он также окончил кембридж, причем его учи-
телем был альфред Маршалл. затем кейнс поступил на государ-
ственную службу и одновременно стал преподавать в кембридже. 
он был участником парижской конференции 1919 г., советником 
английского правительства по экономическим вопросам во время 
первой и второй мировых войн.

основные идеи кейнса сформулированы в двух книгах – 
«конец laissez-faire» (1926) и главном его труде «общая теория 
занятости, процента и денег», который вышел в 1936 г., обобщив 
опыт, наработанный правительствами и экономиками стран запада 
в период великой депрессии. о кейнсе принято говорить, что он 
совершил революцию в экономической теории. кейнс отверг базо-
вый принцип классического либерализма – принцип невмешатель-
ства государства в экономическую жизнь. кейнс считал, что свобод-
ная рыночная экономика не в состоянии обеспечить стабильного 
экономического роста, а следовательно, при этом типе экономики 
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никогда не будут ликвидированы бедность и безработица, поэтому 
для решения экономических и социальных проблем необходимо 
государственное экономическое регулирование. кейнс был сто-
ронником таких финансовых методов регулирования, как размер 
налогов и учетной ставки, объем инвестиций, стоимость валюты, 
т. е. обосновал т е о р и ю  к о с в е н н о г о  р е г у л и р о в а н и я 
э к о н о м и к и. такого рода государственные меры необходимы 
для того, чтобы стимулировать спрос, который, в свою очередь, 
вызовет подъем промышленности и экономики в целом, а это даст 
возможность естественным путем сократить безработицу, потому 
что появятся новые рабочие места.

таким образом, целью активной экономической политики госу-
дарства должно быть достижение сбалансированной экономики, 
когда обеспечен стабильный экономический рост и одновременно 
минимизированы социальные проблемы. поэтому государство ни 
в коем случае не должно переступать границы финансового регу-
лирования. производственная и предпринимательская активность 
должны полностью обеспечиваться за счет индивидуальной ини-
циативы. Экономическая эффективность может быть обеспечена 
только при сохранении свободы предпринимательства, но соци-
альная справедливость – за счет государственного регулирования. 
сочетание экономической эффективности и социальной спра-
ведливости рассматривалось кейнсом как идеальная социоэко-
номическая модель. поэтому свою теорию кейнс считал неким 
«средним путем» между крайностями нерегулируемой экономики 
и ликвидацией частной собственности при социализме.

в 1928 г. кейнс, сэмуэл и Хобхауз при участии ллойд джор-
джа издали книгу «промышленное будущее британии», где кон-
кретизировали экономическую программу либеральной партии. 
они выступили за установление государственного контроля над 
банком англии, за создание государственного инвестиционного 
бюро, широкую организацию общественных работ, установле-
ние минимальной заработной платы. одной из основных идей их 
книги была ликвидация бедности путем широкого распростране-
ния мелкой частной собственности. целью либералов 20–30-х гг. 
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стало создание бесклассового общества независимых собственни-
ков, где собственность будет не только защищена, но и справед-
ливо распределена.

уже после смерти кейнса, после второй мировой войны, его 
идеи были приняты и положены в основу государственной поли-
тики всеми странами запада. в великобритании его идеи были 
признаны и практически использовались и консерваторами, и лей-
бористами. известна знаменитая фраза американского президента-
республиканца ричарда никсона: «все мы теперь кейнсианцы». 
неоконсервативные экономисты несколько потеснили идеи кей-
нса, но в ситуации экономического кризиса 2008–2010 гг. экономи-
сты снова заговорили о «кейнсианском возрождении».

еще одним выдающимся либеральным теоретиком ХХ в., 
не столь знаменитым, как кейнс, но оказавшим огромное влия-
ние на судьбу великобритании, был уи л ь я м  ге н р и  б е в е -
р и д ж  (1879–1963). беверидж был сыном английского чиновника 
в индии. он окончил оксфорд, стал юристом, поступил на госу-
дарственную службу, был одним из соратников ллойд джорджа во 
время проведения социальных реформ в начале ХХ столетия. в это 
же время беверидж познакомился с супругами вебб, которые ока-
зали на него как социального теоретика сильное влияние. после 
первой мировой войны беверидж занимался преподавательской 
деятельностью в лондоне и в оксфорде.

у бевериджа есть теоретические труды, но знаменит он глав-
ным образом двумя своими докладами: «социальное обеспече-
ние и смежные службы» (1942) и «полная занятость в свободном 
обществе» (1944). доклады были написаны по заданию прави-
тельства. предполагалось, что беверидж как авторитетный соци-
альный теоретик предложит свое видение послевоенного обще-
ственного устройства и социальных реформ, что он и сделал. 
предполагалось также, что беверидж напишет просто практиче-
ские советы правительству – практическая сторона дела в докла-
дах действительно изложена. но доклады бевериджа – нечто 
большее, чем практические советы: он умудрился превратить 
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их в философско-публицистические сочинения, где давалось не 
только практическое, но и морально-этическое обоснование пред-
лагаемых реформ.

беверидж считал, что в обществе существует пять основных 
зол: бедность, болезни, невежество, грязь и праздность. бороться 
с ними – главная задача государства. каким способом бороться? 
путем создания системы государственного социального обеспече-
ния (Welfare State; мы привыкли переводить этот термин как «госу-
дарство благоденствия», но его можно перевести также как «соци-
альное государство» или «государство с системой социального 
обеспечения»). беверидж предполагал создать систему, которая 
обеспечит всем гражданам без исключения «минимально необхо-
димый жизненный уровень».

для этого нужно, во-первых, установить минимальную зара-
ботную плату; во-вторых, создать систему универсального соци-
ального страхования. каждый гражданин трудоспособного возра-
ста будет делать еженедельные взносы в общий фонд, из которого 
будут выплачиваться пособия больным, безработным, пенсионерам 
и вдовам. по такому же принципу беверидж предполагал создать 
национальную службу здравоохранения, где каждый сможет полу-
чить бесплатную медицинскую помощь. во втором докладе беве-
ридж сформулировал свои предложения по созданию полной заня-
тости (нормальной безработицей беверидж считал 3 %). полная 
занятость должна быть достигнута, с одной стороны, с помощью 
кейнсианских мер косвенного регулирования экономики, с другой 
стороны, с помощью мер прямого регулирования, таких как пря-
мой контроль над рабочей силой и средствами производства.

беверидж вполне осознавал, что эти меры предполагают 
частичное ограничение экономических свобод. он делил эко-
номические свободы на первичные и вторичные. к первичным, 
неотъемлемым, свободам он относил, например, свободу выбора 
профессии или свободу распоряжаться личным доходом. а вот 
вторичные, менее важные, с его точки зрения, свободы (например, 
свободу предпринимательства) он считал возможным ограничить 
ради достижения социальной справедливости. конечно, остается 
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открытым вопрос, где заканчиваются первичные свободы и начи-
наются вторичные, т. е. какие свободы можно ограничить, а какие 
нет. беверидж считал, что либералы – это как раз та партия, кото-
рая свободна от классовых приоритетов, поэтому сможет соблю-
сти необходимый политический баланс ради достижения социаль-
ной справедливости.

беверидж надеялся, что с помощью этих реформ после войны 
в великобритании будет создано новое общество, основанное на 
принципе социальной справедливости. он специально подчерки-
вал, что его программы не означают социальную благотворитель-
ность в чистом виде. Минимальная заработная плата и социальные 
программы должны лишь обеспечить минимально необходимый 
жизненный уровень и тем самым стимулировать дальнейшее разви-
тие самими людьми своих способностей и повышение своего бла-
госостояния. благодаря предлагаемым социальным программам 
новое общество станет обществом состоятельных, образованных, 
заинтересованных в результатах своего труда людей, что позволит 
великобритании создать конкурентоспособную промышленность 
и занять подобающее место на мировой арене. доклады бевериджа 
были подготовлены для правительства черчилля, однако восполь-
зовались ими пришедшие к власти после войны лейбористы. лей-
бористская реконструкция, особенно в части социальных реформ, 
почти полностью основывалась на докладах бевериджа, который 
считается поэтому одним из создателей британского государства 
благоденствия.

наконец, в-третьих, сейчас в великобритании существует 
партия либеральной ориентации – л и б е р а л ь н о - д е м о к р а -
т и ч е с к а я  п а р т и я. она определяет свое положение как левый 
центр, а свою идеологию – как социальный либерализм. лидером 
ее с 2007 г. является ник клегг. партия стабильно набирает около 
20 % голосов избирателей, на последних парламентских выборах 
в 2010 г. либерал-демократы получили 23 % голосов, что дало им 
при мажоритарной системе только 57 мест (9 %). однако у кон-
серваторов и лейбористов по результатам выборов было примерно 
равное количество мест в палате общин (у консерваторов чуть 
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больше), так что самостоятельно ни одна из двух ведущих партий 
не могла создать правительство. так что именно клегг со своими 
57 местами решал, кто будет следующим премьер-министром анг-
лии. клегг выбрал коалицию с консерваторами, и премьером стал 
кэмерон. итак, клегг впервые за последние шестьдесят лет при-
вел либералов к власти. клегг намеревается сделать либерально-
демократическую партию одной из ведущих политических сил 
в стране, превратив двухпартийную систему в трехпартийную (что 
еще не удавалось никому). первое, что для этого нужно сделать 
либерал-демократам, – изменить мажоритарную систему голосо-
вания на пропорциональную.

о с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  современной либеральной 
(либерально-демократической) доктрины:

 • принцип приоритета человеческой личности по отноше-
нию и к обществу, и к государству. идеи о высшей ценно-
сти государства, нации, аристократии или рабочего класса 
либералы считают не более чем политическими мифами. 
истинную ценность для либералов имеет только человече-
ская личность.

 • для полного самовыражения и развития личности необхо-
димо свободное общество – общество, в котором человек 
сможет принять участие в управлении им и сыграть в нем 
определенную роль. таким образом, свободное общество – 
это общество, которое позволяет человеку наиболее полно 
раскрыть свой потенциал и реализовать свои возможности.

 • большое значение для самореализации личности имеет 
ее материальное благополучие, которое основывается на 
владении частной собственностью. идеал общественной 
структуры для либералов – общество, где преобладает сред-
ний класс. поэтому либералы выступают за приобретение 
каждой семьей дома в частную собственность, приобщение 
рабочих и служащих к совладению предприятиями путем 
их акционирования.
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 • либерал-демократы традиционно выступают за совершен-
ствование системы социального обеспечения. на первое 
место они ставят вопросы улучшения системы националь-
ного здравоохранения и образования. они подчеркивают, 
что право на получение современного медицинского обслу-
живания, а также образования являются неотъемлемыми 
правами каждого человека.

 • политическим идеалом либералов является «демократия 
участия»: они выступают за расширение участия населе-
ния в управлении государством, обществом и экономикой. 
современные либералы восприняли веббовскую концеп-
цию «промышленной демократии» как соучастия рабочих 
в управлении предприятиями. развитие «демократии уча-
стия» либералы представляют в виде деволюции. они пред-
полагают развитие четырех уровней власти: 1) местный 
уровень, 2) уровень графств и городов, 3) уровень нацио-
нальных субъектов и 4) общегосударственный уровень.

контрольные вопросы и задания
1. когда и в каких исторических обстоятельствах возникли первые 

либеральные идеи в англии? кто считается основателем англий-
ского либерализма?

2. каковы особенности либеральной идеологии при вигах? опишите 
вигскую государственно-правовую модель.

3. каковы основные идеи классического либерализма? назовите 
наиболее выдающихся теоретиков классического либерализма.

4. в чем отличие социального либерализма от классического? 
когда в великобритании были реализованы основные положения 
доктрины социального либерализма?

5. перечислите основные положения современного английского 
либерализма.



КоНсервАтизм

Лекция 7. зарождение консерватизма в Англии

на протяжении более чем двухсот лет своего существования 
консерватизм, так же как и либерализм, существовал в разных 
вариантах. снова мы сталкиваемся с необходимостью дать такое 
определение, которое подчеркнуло бы нечто общее в разных видах 
консерватизма. британская энциклопедия предлагает следующее 
определение: 

к о н с е р в а т и з м  – это политическая доктрина, придаю-
щая особое значение традиционным ценностям, институтам 
и устоявшейся практике, сложившимся в ходе историче-
ского процесса.

англия – родина консерватизма. основатель консерватизма – 
англичанин Эдмунд берк. в последующей истории англии также 
было немало выдающихся консерваторов идеологов и политиче-
ских деятелей: сэр роберт пиль, лорд биконсфилд, маркиз сол-
сбери, сэр уинстон черчилль, гарольд Макмиллан, леди тэт-
чер, роджер скрутон. представители других стран запада также 
 внесли свой вклад в разработку теории и практики консерватизма: 
француз Жозеф де Местр; американцы лео Штраус, Фрэнк Мейер, 
Мильтон Фридман, рональд рейган, рассел кирк; австралийцы сэр 
роберт Мензис и джон Хоуард. но и американский, и австралий-
ский, и даже французский консерватизм – все равно производные 
от английской консервативной традиции.

порой историю консерватизма возводят к средним векам, 
а первых английских консерваторов находят уже в окружении 
елизаветы тюдор. однако большая часть современных историков 
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и политологов считают это значительной натяжкой. не вызы-
вает сомнения, что среди приближенных елизаветы были сто-
ронники порядка и социальной стабильности. например, ричард 
Хукер (1554–1600) – один из основателей англиканской теоло-
гии – в своих работах призывал к покорности властям, монархии 
и церкви. однако у него нет того анализа общества и историче-
ского процесса, который присущ собственно консерватизму. идеи 
Хукера – это о х р а н и т е л ь н а я  т е о р и я, но не консервативная. 
Между этими двумя концепциями нельзя ставить знак равенства. 
консерватизм может быть охранительной теорией, но не каждая 
охранительная теория – консерватизм.

консерватизм как идейно-политическое течение возник 
как реакция на просвещение и Французскую революцию конца 
XVIII в. просвещение и революция воспринимались современни-
ками как ломка традиционных, устоявшихся воззрений, институ-
тов и ценностей. то, что пришло им на смену, нравилось далеко не 
всем. отсюда и возникла идея, что традиционные ценности необ-
ходимо сохранять и защищать от революционеров всех мастей. 
советская историография упорно считала консерватизм движе-
нием аристократии. на самом деле это не так. среди консервато-
ров, конечно, были аристократы, но ставить знак равенства между 
ними нельзя.

подлинным предшественником английского консерватизма 
является движение тори. традиционная английская историогра-
фия считает, что было две партии тори, которых, за исключением 
названия, мало что объединяет. первая п а р т и я  т о р и  и есть 
предшественник консерваторов. партия двора, или партия тори, 
возникла в 70-е гг. XVII в. под руководством томаса осборна 
лорда денби во время борьбы за лишение прав на престол принца 
якова, который был католиком. в этой борьбе тори поддержали 
карла II и его брата якова, потому что они считали своим долгом 
покорность королю и были сторонниками традиционной системы 
наследования престола, иначе говоря, считали, что король насле-
дует престол и правит по воле бога. слово «тори» использова-
лось в ирландии по отншению к католикам. но большинство тори 
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были твердыми англиканцами, и когда яков II, уже став королем, 
попытался восстановить в англии католицизм, тори выступили 
против этого и поддержали приглашение на престол вильгельма 
оранского.

славная революция нанесла серьезный удар по идеям тори 
о божественном происхождении королевской власти. часть тори 
после революции стали поддерживать якобитов, т. е. сторонников 
якова II, а потом его сына принца якова Эдуарда. но ни яков, ни 
яков Эдуард не смогли вернуться к власти, это стало очевидно 
уже при анне, тем более при георге I. Могли ли тори поддержи-
вать тех, кто заведомо не имел шансов занять престол? от под-
держки якобитского движения тори отошли, превратившись в пар-
тию землевладельцев или, как ее еще называли в XVIII в., партию 
страны – оппозицию немногочисленным вигским семьям, держав-
шим в своих руках власть. короли ганноверской династии под-
держивали вигов, и шансов вернуться к власти у тори не было. 
тори занялись критикой вигских правительств, особенно активно 
они выступали против дорогостоящих войн, которые виги вели 
до и после уолпола (война за испанское наследство, семилетняя 
война и т. д.).

георг III, придя к власти, попытался играть в управлении 
государством более активную роль, чем его дед и прадед. он стал 
назначать премьер-министрами своих сторонников и с большим 
успехом играть на противоречиях парламентских группировок. 
такая тактика короля привела к расколу старых партий, которые, 
справедливости ради надо сказать, и без него с успехом раскалы-
вались на группировки, складывавшиеся вокруг определенных 
лидеров. считается, что старая партия тори в 60-е гг. XVIII в., т. е. 
в начале правления георга III, прекратила свое существование, 
но название сохранилось. термин «тори» стали употреблять в зна-
чении «противник вигов». в этом значении он использовался даже 
по отношению к премьер-министрам – ставленникам короля лорду 
бьюту и лорду норту, хотя сами они себя тори не считали, на тори 
не опирались, а относили себя по политическим взглядам скорее 
к вигам.
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тем не менее даже в этот период весьма призрачного суще-
ствования партии тори у них были свои идейно-политические 
лидеры. самым знаменитым лидером первой партии тори является 
ге н р и  с е н т - д ж о н  л о р д  б о л и н г б р о к  (1678– 1751). 
лорд болингброк происходил из старинного дворянского, но 
нетитулованного рода. он получил великолепное домашнее обра-
зование и в двадцать три года занял в парламенте «карманное» 
место своей семьи. в двадцать пять он стал министром. блестяще 
образованный и галантный молодой человек быстро стал фавори-
том королевы анны, получив от нее титул виконта болингброка. 
однако его подозревали (хотя и совершенно напрасно) в сим-
патиях к якобитам, и на пост главы правительства королева его 
не назначила. с приходом к власти ганноверской династии лорд 
болингброк бежал во Францию. впоследствии ему дали возмож-
ность вернуться, но уолпол запретил ему участвовать в полити-
ческой жизни. оставшиеся тридцать лет жизни лорд болингброк 
был лидером внепарламентской оппозиции уолполу и вигам, а на 
досуге занимался философскими, политическими и историче-
скими изысканиями, благодаря которым он считается одним из 
видных деятелей английского просвещения.

политические взгляды лорда болингброка изложены в его 
работе «идея о короле-патриоте» (1749) и в «Философских опы-
тах», написанных в 20-е гг., но опубликованных посмертно. лорд 
болингброк не создал стройной политической теории, но выска-
зал ряд идей, которые позднее стали основами консервативной 
доктрины. лорд болингброк очень скептически относился к воз-
можности реализовать абстрактные идеи в конкретной полити-
ческой жизни. считая английскую конституцию очень удачным 
вариантом политической модели, он видел ее достоинство в том, 
что она не была написана, а сложилась исторически и отражает 
конкретный политический опыт, а не некую абстрактную тео-
рию. конституция основана на традиционном праве и воплощает 
английские обычаи и традиции. английские права и свободы – 
также результат не абстрактных политических теорий или какого-
нибудь общественного договора, а выражают исторический опыт 
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англичан. он подчеркивал, что человек – это не некая абстрактная 
единица, которую можно включать в ту или иную политическую 
систему. человек прежде всего член социума, чьи интересы неот-
делимы от интересов его семьи, группы, его занятий.

лорд болингброк боролся против уолпола не только как про-
тив своего политического противника, закрывшего ему дорогу 
к власти, он осуждал политические методы уолпола: растущую 
коррупцию, патронажные связи. политическим идеалом лорда 
болингброка было общество прошлого, т. е. стабильное сельское 
общество с четкой социальной иерархией, – типичная просвети-
тельская мечта о «золотом веке».

еще один человек, которого считают идейным предшест-
венником консерватизма, – философ, экономист и историк, вид-
ный представитель шотландского просвещения д э в и д  Ю м 
(1711– 1776). Юм родился в семье юриста и небогатого помещика. 
с детства он был вундеркиндом, поступил в Эдинбургский универ-
ситет в возрасте десяти лет, затем занимался коммерцией, служил 
секретарем у некоторых не очень известных шотландских полити-
ческих деятелей. его занятия оставляли ему достаточно времени 
для философских изысканий. он никогда не был женат, всю жизнь 
занимался интеллектуальным трудом и считается одним из круп-
нейших философов-агностиков нового времени.

Юм не создал стройной политической теории. его политиче-
ские взгляды отражены в сборнике статей за разные годы «Эссе 
на моральные и политические темы». как и лорд болингброк, он 
отрицательно относился к абстрактным теориям в политике, в том 
числе и к теории общественного договора. для Юма как философа 
вообще характерен пессимистический взгляд на природу человека, 
этот пессимизм он переносил на политический и социальный про-
цессы. он считал, что низкие моральные качества, врожденный 
эгоизм и материальные трудности делают политический и соци-
альный прогресс маловероятным.

будучи одним из крупнейших британских историков XVIII в., 
Юм считал исторический процесс лишенным внутренней 
логики и смысла, движителем исторического процесса он считал 
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случайность. даже самому талантливому государственному дея-
телю крайне трудно навести в обществе должный порядок, потому 
что он всегда будет сталкиваться с противодействием хаотических 
и неразумных желаний людей. поскольку человеческое обще-
ство по природе своей хаотично и неразумно, единственная воз-
можность для наведения порядка – сильная, основанная на законе 
государственная власть. и люди подчиняются этой власти не из-за 
абстрактного общественного договора или некоего морального 
долга, а лишь потому, что государство обеспечивает стабильность. 
в конкретной политической ситуации великобритании XVIII в. 
Юм был сторонником политической и социальной системы, уста-
новленной славной революцией, а по политической принадлежно-
сти считал себя вигом.

таким образом, очевидно, что для великобритании первой 
половины – середины XVIII столетия невозможно дать четкого 
определения терминам «консерватор» и «тори». Мы считаем кон-
серваторами защитников государственной власти, собственно-
сти и закона, но эти же ценности благополучно защищали виги. 
термин «тори» употреблялся в то время крайне широко. тори 
называли противников коррупции и войны, всех, кто являлся про-
тивником вигов, к тори причисляли лорда болингброка, который 
действительно был тори, а также Юма и лордов бьюта и норта, 
которые считали себя вигами. споры вокруг Французской револю-
ции конца XVIII в. расставили все по своим местам: тори осознали 
себя конкретной политической партией с более-менее четкими 
политическими интересами; в этих же спорах зародилась полити-
ческая теория консерватизма.

лорд болингброк, Юм и подобные им мыслители лишь 
создавали некое направление общественной мысли. родоначаль-
ником собственно консерватизма считается Э д м у н д  б е р к 
(1729– 1797), потому что именно он впервые обобщил разрознен-
ные философские, политические, социальные и религиозные кон-
сервативные идеи и создал стройную консервативную теорию. все 
последующие консервативные теоретики так или иначе отталкива-
лись от берка. берк родился в дублине. отец его был английским 
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эмигрантом, юристом по профессии, англиканцем; мать была като-
личкой. поэтому берк воспитывался в атмосфере религиозной 
терпимости, в то же время в нем с детства воспитали глубокие 
религиозные чувства. отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам, 
и направил его учиться в «Миддл темпл». так, в двадцать один год 
берк оказался в лондоне, быстро понял, что у него нет никакого 
желания делать карьеру адвоката и, в отсутствие родительского 
диктата, занялся тем, чем хотел, – публицистикой и философией.

уже вторая его работа («Философское исследование о проис-
хождении наших идей высокого и прекрасного») была вполне ори-
гинальным произведением, которое высоко оценили дидро и кант. 
берку было в момент выхода этой работы всего двадцать восемь 
лет. год спустя берк основал философско-публицистический 
журнал «Энньюэл реджистер», редактором которого оставался 
в течение тридцати лет. берк стремится к политической карьере, 
но, будучи сыном юриста, пусть даже и известным философом, 
не имеет доступа в парламент. в 1765 г. берк становится секре-
тарем чарльза уотсона маркиза рокингема – премьер-министра 
и лидера одной из группировок вигов, что моментально открывает 
ему дорогу в парламент, членом которого он становится в том же 
году. однако депутатское место оказалось вершиной политической 
карьеры берка, он был активным депутатом, но никаких крупных 
государственных постов никогда не занимал. до конца жизни он 
оставался прежде всего философом и публицистом. таким обра-
зом, основателем консерватизма является виг, и сам берк никогда 
не подозревал, что его впоследствии назовут консерватором.

классической работой берка считаются его «размышления 
о революции во Франции», вышедшие в 1790 г. книга пользова-
лась чрезвычайной популярностью среди современников. круп-
нейший отечественный специалист по истории консерватизма 
пермский историк павел Юхимович рахшмир назвал ее бестсел-
лером XVIII в. только в 1790 г. она выдержала одиннадцать изда-
ний и переиздается до сих пор. известны хвалебные отзывы на его 
работу георга III и людовика XVIII, князя Меттерниха и Жозефа 
де Местра. берк, таким образом, считается еще и первым в мире 
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историком Французской революции, и в любых работах по исто-
риографии Французской революции его работа обязательного 
упоминается первой. кроме того, политические и экономические 
взгляды берка изложены в работах «обращение новых вигов к ста-
рым» (1791) и «размышления о дефиците» (1795).

берк вступил в прямую конфронтацию с мыслителями эпохи 
просвещения. одним из базовых принципов просвещения был 
рационализм – убеждение в том, что человеческий разум является 
главным источником знаний и критерием истины. берк первым из 
философов обосновал мысль о том, что традиция выше разума. 
человек всегда остается только человеком, а следовательно, он 
может ошибаться и ошибается на каждом шагу. никакой разум не 
удерживает его от ошибок. в противоположность разуму тради-
ция – это отобранный и проверенный временем опыт. она акку-
мулирует опыт предшествующих поколений. только соблюдение 
традиции и преемственности может обеспечить в обществе ста-
бильность. забывая традиции и свое прошлое, человек теряет соб-
ственную идентичность. воплощением традиции, с точки зрения 
берка, является английская конституция – не кем-то написанная 
бумажка, а система взаимоуравновешивающих друг друга эле-
ментов – короля, парламента и народа, сложившаяся историче-
ски. такая конституция обеспечивает равновесие и стабильность. 
и задача политика – это равновесие не нарушить. отсюда понятно, 
что британскую конституционную монархию берк считал лучшей 
формой государственного устройства.

общество, с точки зрения берка, развивается и функциони-
рует по имманентным ему законам. (такое представление об обще-
стве позднее получило название «органической теорией».) суще-
ствующий в обществе и государстве порядок представляет собой 
результат длительного исторического процесса. человек в силу 
ограниченности своего разума не может до конца понять законы 
развития общества. только время в  состоянии определить нуж-
ное и ненужное обществу. поэтому все абстрактные политические 
теории ошибочны и бессмысленны.
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абстрактные политические теории ставят своей целью прео-
бразовать общество на разумных началах. однако реальный чело-
век в своей жизни руководствуется зачастую не разумом, а интуи-
цией, привязанностями, предрассудками. тем более нелепо думать, 
что можно рационально обустроить жизнь целого общества. поли-
тика должна быть ориентирована прежде всего на практику, на 
реальное положение дел в обществе, а не на реализацию неких 
абстрактных принципов. высшая мудрость политика в том, чтобы 
не придумывать утопические реформы, а следовать естественному 
ходу вещей, традиции. недопустимо для политика, говорил берк, 
рассматривать свою страну как чистый лист, на котором он может 
написать все, что ему заблагорассудится. результатом непродуман-
ных реформ могут быть разрушение общественных структур, заб-
вение традиций, нигилизм и падение нравов.

с этой же точки зрения берк рассматривал и концепции есте-
ственного состояния и общественного договора, полностью отри-
цая обе. в его представлении, естественное состояние было просто 
анархией, в которой никакие права и свободы не соблюдались. 
только государство благодаря установлению порядка и законно-
сти предоставило своим гражданам права и свободы, а наравне 
с ними создало определенные обязанности человека перед обще-
ством и другими людьми. и одна из этих обязанностей – подчи-
нение государству как гаранту порядка, прав и свобод. никакого 
права восстания народа против государства такая концепция не 
предусматривает.

однако беркианский консерватизм не охранительный и не 
реакционный: он не отвергал необходимость реформ, более того, 
считал, что существующий общественный порядок несовершенен, 
а «естественный ход вещей» предполагает изменения. поэтому 
берк вполне допускал проведение умеренных реформ, необхо-
димость которых вытекает из всего хода развития общества и не 
нарушает сложившихся традиций. искусство проводить реформы 
для политика заключается в том, чтобы улучшать, бережно сохра-
няя все то хорошее, что уже имеется. для иллюстрации этого 
положения берк использовал образ дерева, вообще характерный 
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для британской консервативной мысли: дерево растет естественно 
и неторопливо, у него отрастают новые ветви, а старые отмирают, 
и эти старые, засохшие побеги надо срезать, чтобы дерево продол-
жало расти дальше. допустимым вариантом реформ берк считал 
также превентивные реформы, которые помогут ликвидировать 
нарождающиеся радикальные движения. наконец, берк приветст-
вовал реформы, которые восстанавливают изначальные, историче-
ски сложившиеся права и обязанности.

идеальным примером реформы ему представлялась славная 
революция, направленная на восстановление традиционных прав 
и принципов, чтобы сохранить английскую конституцию. с этих 
же позиций берк оценивал борьбу американских колоний за неза-
висимость. он был сторонником предоставления независимости 
колониям не потому, что они боролись за свободу (свобода – это 
абстрактный принцип), а потому, что обычаи, гражданские и эко-
номические институты колоний исторически развивались как 
самостоятельные, и предоставление колониям независимости 
соответствовало этим историческим тенденциям. Французская 
революция, напротив, представлялась берку примером самого 
ужасного радикализма, какой только можно вообразить, именно 
потому, что французские революционеры сознательно и резко 
отказались от всего наследия прошлого. столь же отрицательно 
берк относился и к идеям собственных английских радикалов, 
выступая, в частности, против реформы парламента.

кто же способен управлять обществом, не нарушая его рав-
новесия и стабильности? по мнению берка, управление должно 
находиться в руках «естественной аристократии». «естественная 
аристократия» берка – это не родовая аристократия, а скорее ари-
стократия способностей. берк включал в нее и землевладельцев, 
и предпринимателей, и юристов, и ученых. только благородный, 
религиозный, образованный, обладающий значительной собствен-
ностью и чувством гражданской ответственности человек может 
управлять страной. именно такая аристократия, по мысли берка, 
и управляет великобританией. задача «естественной аристокра-
тии» – сохранение порядка и свобод, а также противодействие 
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анархии и тирании, причем как тирании одного лица, так и тира-
нии толпы.

концепция «естественной аристократии» берка тесно связана 
с концепцией «естественного неравенства». любому обществу 
имманентно присуща иерархичность. естественный (в понимании 
берка, установленный богом) порядок вещей таков, что каждый 
человек в обществе должен быть на своем месте и заниматься тем 
делом, к которому он имеет склонность и знания. «естественный 
аристократ» обладает всеми добродетелями, чтобы управлять госу-
дарством, но не в состоянии сшить себе приличную одежду. наобо-
рот, искуснейший и высокооплачиваемый портной не имеет доста-
точных знаний для управления страной. иерархичность общества 
естественна еще и потому, что групповое сознание у человека 
всегда превалирует над индивидуальным. человек воспринимает 
себя как члена множества малых и больших социальных групп – 
семьи, общины, в которой он живет, коллектива, в котором он 
работает, клуба, церковного прихода, наконец, нации. он выстраи-
вает свою жизнь в соответствии с групповыми традициями и инте-
ресами. общество – это не набор равных индивидуумов, а сложная 
система сосуществования разных социальных групп, что, собст-
венно, и создает его иерархичность. попытка реализовать на пра-
ктике декларированное равенство, как это попытались сделать во 
Франции, обернулась уничтожением естественного порядка вещей 
и в конечном итоге потерпела крах.

важное место в концепции берка занимала религия. сама 
история человечества представлялась ему проявлением некоего 
высшего начала, которое невозможно объяснить рациональными 
доводами. религию берк считал базовой ценностью общества, 
источником нравственности, залогом порядка и стабильности. раз-
рушение церквей и отказ от веры приведет к тирании, потому что 
следствием этого явится разрушение традиционной морали, кото-
рая сдерживает низменные страсти и поддерживает порядок. рели-
гиозное чувство берк считал присущим самой природе человека. 
поэтому атеизм может существовать только как теоретическая 
концепция. реализовать на практике атеизм невозможно: отказ от 
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веры в бога тут же оборачивается массовым распространением 
суеверий.

еще одной важной общественной ценностью берк считал сво-
боду, но подчеркивал, что подлинная свобода не является вседоз-
воленностью: она существует в условиях порядка, чести и само-
ограничения, т. е. подлинно свободным может быть только тот 
человек, который способен накладывать моральные ограничения 
на свои спонтанные желания. в подлинно свободном обществе 
должна существовать власть, которая ограничивает человеческие 
инстинкты. и чем меньше этой власти внутри нас, тем больше ее 
должно быть извне – твердая власть и есть гарант свободы. берк 
понимал свободу не только как гражданскую, но и как экономи-
ческую. по своим социально-экономическим воззрениям он был 
весьма близок к своему приятелю адаму смиту, он также с ува-
жением говорил о невидимой руке рынка, считал, что рыночные 
отношения справедливы. крайне важным берку представлялся 
принцип равенства ограничений для всех, т. е. он выступал за все-
общность и безусловность правового равенства. самой большой 
опасностью для свободы, с его точки зрения, является частичное 
ограничение в правах некоторых категорий граждан.

таким образом, берк сформулировал основные принципы кон-
сервативной доктрины: представление об обществе как о системе, 
развивающейся по собственным законам, которые нельзя менять 
произвольно; представление об иерархичности общества; необхо-
димость сильного государства как гаранта общественной свободы; 
незыблемость таких ценностей, как традиция, религиозность, сво-
бода и равенство перед законом.

Лекция 8. романтический консерватизм 
и формирование партии тори

в конце XVIII в., отвечая на вызов Французской революции, 
Эдмунд берк сформулировал основные положения консервативной 
доктрины. первым направлением в консерватизме, появившимся 
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после берка, был р о м а н т и ч е с к и й  к о н с е р в а т и з м. Это 
направление было характерно как для великобритании, так и для 
европы в целом. романтический консерватизм, как и сочинения 
берка, возник в ответ на революцию и отчасти – на утилитаризм. 
консерваторы-романтики стали защищать все, что революция 
отрицала, – «старый порядок», христианские ценности. они идеа-
лизировали средневековье с его традициями рыцарства и героизма 
и вообще идеализировали прошлое, в котором консерваторы особо 
подчеркивали общественную стабильность и гармоничные отно-
шения различных социальных групп. демократия, власть закона 
стали восприниматься как угроза старым традициям.

одним из главных проявлений консервативных настроений 
стал п а т р и о т и з м. британия воевала с Францией двадцать два 
года – с 1793 по 1815 г. причем эта война не была, как раньше, мел-
кой стычкой из-за колоний, она воспринималась как эпохальный 
конфликт с давним стратегическим противником. отсюда волны 
патриотических настроений, захлестнувшие страну, призывы 
единения вокруг трона, каких давно уже не было слышно в анг-
лии. вигские радикалы стали ассоциироваться с революционной 
Францией, их начали клеймить не просто как политических про-
тивников, но и как изменников. в условиях войны правительство 
уильяма питта пожертвовало традиционными гражданскими сво-
бодами: был приостановлен Habeas Corpus Act, запрещены публич-
ные собрания, введена цензура и повышены цены на газеты. ника-
кого противодействия в обществе эти меры не вызвали. по всей 
стране возникали лоялистские общества (всего их насчитывалось 
около полутора тысяч), которые занялись политической и рели-
гиозной охотой на ведьм, т. е. на радикалов, распространением 
литературы патриотического содержания. причем патриотизм 
однозначно понимался как поддержка правительства, монарха, 
церкви, политической и социальной системы и ненависть к Фран-
ции. защита государства предполагала и защиту интересов госу-
дарственной англиканской церкви, положение которой не было 
устойчивым: ей угрожали как старые нонконформистские тече-
ния, так и быстро набиравшее популярность новое диссидентское 
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направление – методизм. католическая Франция в этом смысле 
рассматривалась не только как политический, но и как религиоз-
ный враг.

романтический консерватизм отразился прежде всего в лите-
ратуре и публицистике. именно в это время сатирическая и нра-
воучительная литература эпохи просвещения сменяется лите-
ратурой романтизма. появляются и становятся популярными 
произведения, описывающие славное прошлое, его великих 
героев, например романы вальтера скотта или уильяма теккерея. 
идея почитания прошлого присутствовала уже у берка, но он имел 
в виду прошлое вообще. романтики нашли в прошлом конкретный 
период для почитания – средневековье. приключения великих 
героев – английских или шотландских патриотов – стали посто-
янным сюжетом романов, поэм, произведений живописи. вообра-
жение романтиков захватили замки, рыцари, прекрасные дамы, 
героизм и честь. вполне очевидно, что вальтер скотт приукраши-
вал в своих романах верность монархам, социальную иерархию, 
подчинение традициям и ритуалам, реальная история его не инте-
ресовала. романтики создали рыцарскую утопию – особое пред-
ставление о средневековье, которого никогда не было. другими 
популярными произведениями в великобритании стали романы 
об идиллической сельской англии с ее красивыми поместьями 
и их добрыми образованными владельцами, например романы 
джейн остин. конечно, во всех этих романах не было ни намека на 
политику или критику современного общества. однако сам факт 
воспевания славного прошлого и его дворянских традиций уже 
содержал в себе осознанное противопоставление прошлого сов-
ременной промышленной стране с ее ширящимися социальными 
контрастами.

еще более ярким выражением романтического консерватизма 
стало творчество английских поэтов «озерной школы» – уильяма 
вордсворта, сэмюэла кольриджа и роберта саути. (название этого 
литературного направления происходит от озерного края – живо-
писной местности на севере англии, где все трое долгое время 
жили.) именно они создали и закрепили в общественном сознании 
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образ «доброй старой англии», прекрасной, но исчезающей на 
глазах под натиском фабрик, грязных и безобразных заводских 
поселков и бедности. «добрая старая англия» в изображении этих 
поэтов похожа на аркадию, это страна маленьких опрятных дере-
вушек, населенных добрыми селянами, которые едят домашний 
хлеб и пьют домашний эль. в «доброй старой англии» человек 
жил в полной гармонии с природой, которая облагораживала его, 
воспитывала в нем подлинные и искренние чувства. в отличие от 
романистов, у поэтов «озерной школы» есть и противопоставле-
ние старого и нового миров, и критика новых условий жизни. они 
очень четко показывают, как наступающее фабричное общество 
ломает жизни людей, как бывшие селяне вынуждены уходить на 
заработки в города, превращаясь там в пауперов. особенно ярко 
эта тема звучит у вордсворта.

из трех поэтов «озерной школы» наиболее сильным теоре-
тиком был с э м у э л  т э й л о р  к о л ь р и д ж  (1772–1834). он 
был младшим (десятым) сыном сельского священника, поступил 
в кембридж, откуда его выгнали за вольнодумство и увлечение 
республиканскими идеями. кольридж поначалу действительно 
восторженно отнесся к Французской революции, но потом разоча-
ровался в ней, вернулся в университет, окончил его, женился, воз-
никла проблема содержания семьи. он не очень удачно занимался 
журналистикой, но уже при жизни был признанным поэтом, лите-
ратурным критиком, политическим мыслителем и философом. его 
политические взгляды изложены в работах «две светские пропо-
веди» (1817–1818) и «об устройстве церкви и государства» (1830).

как политический мыслитель кольридж во многом продол-
жал и развивал идеи берка. он также считал, что человек – суще-
ство сложное и неразумное, что делает невозможным реализацию 
в обществе каких-либо умозрительных рациональных проектов, 
как это предлагали просветители и утилитаристы. в силу ограни-
ченности нашего разума осознать истинные цели существования 
человека и общества мы не можем. единственный правильный 
путь для человека – это выполнение своих обязанностей перед 
обществом, подчинение королю и церкви. однако кольридж 
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осознавал, что полный возврат к «золотому веку» невозможен, 
что в современном обществе есть силы, которые нельзя игнори-
ровать. поэтому идеальным для кольриджа представлялось обще-
ство, основанное на балансе интересов землевладельцев, торговых 
и предпринимательских слоев и церкви. в отличие от берка, коль-
ридж подчеркивал роль именно англиканской церкви в обществе. 
кольридж считал, что только религиозная вера является основой 
общественной и государственной стабильности, поэтому церковь 
должна стать духовным лидером общества, моральным приме-
ром и организацией, полностью контролирующей образование. 
наконец, кольридж абсолютно не был согласен с концепцией 
невмешательства государства в социально-экономическую сферу, 
которой придерживался берк. идея выполнения всеми членами 
общества своих обязанностей превратилась у него в  к о н ц е п -
ц и ю  п а т е р н а л и з м а. обязанность богатых – помогать бед-
ным. государство, действуя в союзе с церковью и крупными соб-
ственниками, должно взять на себя организацию обучения бедных 
и защиты рабочих от угнетения их на фабриках.

романтический консерватизм не создал конкретной про-
граммы, но выразил общественную реакцию на новые явления 
в жизни, консервативное умонастроение. одновременно с ним 
в великобритании проходило становление консервативной пар-
тии. консервативные идеи в великобритании стала выражать 
в т о р а я  п а р т и я  т о р и. когда и каким образом она возникла? 
первым премьер-министром, которого твердо относят к тори, был 
уи л ь я м  п и т т - м л а д ш и й, возглавлявший правительство 
с 1783 по 1806 г. (с перерывом 1801–1804 гг.)

интересна история, как его семья попала в большую политику. 
его дедушка томас питт был одним из крупных чиновников ост-
индской компании и имел прозвище бриллиантовый питт. сын 
бриллиантового питта, уильям питт-старший, получил лучшее по 
тем временам образование, прошел в парламент, где объединился 
с группой молодежи, пытающейся попортить нервы уолполу. 
но питт быстро понял, что фронда – это хорошо, но пути к круп-
ным государственным постам она не открывает. поэтому он стал 
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дружить со старыми вигскими семьями и женился на сестре своих 
приятелей по итону, тоже вигов. результат – немеркнущая слава, 
графский титул и пост премьер-министра. уильям питт-младший 
(1759–1806) был его младшим сыном, поэтому не унаследовал 
графского титула. он был действительно талантливым и блестяще 
образованным молодым человеком, но, конечно, не стал бы пре-
мьер-министром в двадцать четыре года, если бы не покровитель-
ство короля.

легко представить себе проблемы этого двадцатичетырехлет-
него премьер-министра, у которого, кроме таланта и поддержки 
короля, ничего больше нет, зато вокруг много обиженных вигов, 
которые намного старше и опытнее его. естественным его шагом 
было начать искать себе сторонников. в итоге питт создал новую 
партию, которую и принято считать второй партией тори. именно 
эта партия в середине XIX в. трансформировалась в консерватив-
ную партию. кто был его сторонниками? частично это были новые 
люди, которые пришли в парламент после его успехов на выборах, 
частично перебежчики из числа вигов, иногда перебежчики доста-
точно влиятельные, которые приводили с собой свои кланы. груп-
пировку, сформировавшуюся вокруг питта, стали называть Pittites 
(питтиты, или тори, потому что это была группировка, оппозици-
онная вигам). сам питт никогда себя тори не считал, он предпо-
читал называть себя вигом, как и его отец. после смерти питта 
созданная им группа не распалась, и при его преемниках – спен-
сере персевале и лорде ливерпуле – термин «тори» по отношению 
к этой партии закрепился прочно. Мы до сих пор, совершенно не 
задумываясь, называем консерваторов тори. таким образом, осно-
вателем консервативной партии великобритании тоже был виг.

итак, что собой представляла эта новая партия и на каких 
принципах питту удалось ее сплотить? питт объединил под сво-
ими знаменами прежде всего всех противников «старых вигов», 
а таковых было немало. длительная монополия немногих вигских 
семей на власть привела к тому, что многие аристократы, землев-
ладельцы оказались от этой власти оттеснены. во-вторых, к питту 
пришли все те, кому не нравился вигский вариант решения 
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проблемы с тринадцатью колониями. еще больше помогла питту 
Французская революция. большинство вигов в 1789 г. имели нео-
сторожность приветствовать ее. они не увидели в революции 
того, что увидел в ней берк, легкомысленно решив, что это что-
то наподобие славной революции во французском исполнении. 
однако далее становилось очевидным, что Французская револю-
ция – явление значительно более страшное, чем казалось сначала, 
что революционеры почему-то не уважают любимые ценности 
вигов – свободу, законы, религию. и противники революции побе-
жали к питту. самой крупной удачей питта был переход на его 
сторону уильяма генри герцога портленда, лидера одной из самых 
влиятельных групп вигов и бывшего премьер-министра, который 
согласился занять в правительстве питта пост министра внутрен-
них дел.

кто поддерживал новую партию с социальной точки зрения? 
те социальные слои, которые были оттеснены от власти старыми 
вигами, – джентри, т. е. средние и мелкие землевладельцы, англи-
канская и шотландская епископальная церкви. Можно ли говорить 
о какой-то четкой программе питта и питтитов? скорее всего нет. 
никакой писаной программы у них определенно не было, берка 
они тогда за своего теоретика не считали. однако вполне оче-
видно, что питт как ставленник короля и его сторонники относи-
лись к самому институту британской монархии гораздо уважитель-
нее, чем виги, которые в глубине души считали, что ганноверская 
династия пришла к власти в великобритании только благодаря им. 
более четко обозначился внешнеполитический курс новых тори. 
они сразу продемонстрировали свою активную внешнеполитиче-
скую позицию, воинственность и горячее стремление защищать 
имперские интересы британии, последнее останется одним из 
главных программных пунктов консерваторов до середины ХХ в.

самое яркое деяние питта в должности премьер-министра – 
война с Францией. зачем питту и питтитам понадобилась эта 
война? во-первых, потому что французы невежливо обошлись 
со своим королем и вообще нарушили сложившийся баланс сил 
в европе. во-вторых, и это еще более важно, потому что внутренняя 
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нестабильность во Франции и сложившаяся против нее общеевро-
пейская оппозиция представляли уникальный шанс раз и навсегда 
уничтожить главного соперника великобритании в экономической 
и колониальной сферах. именно наполеоновские войны стали 
первой проблемой, по которой между тори и вигами наметились 
политические и идеологические разногласия. не простая борьба 
аристократических группировок за власть, за теплые министер-
ские посты, как раньше, а именно программные политические раз-
ногласия. питтиты стали сторонниками войны, виги – противни-
ками. вигскую оппозицию в парламенте возглавил чарльз джеймс 
Фокс – человек, который с первых дней приветствовал Француз-
скую революцию, восхищался наполеоном и выступал за прими-
рение с ним. на карикатурах в газетах он изображался в образе 
демона революции.

победа над наполеоном укрепила позиции тори, и они нахо-
дились у власти непрерывно с 1809 по 1830 г. к этому времени уже 
достаточно четко тори стали связывать себя с земельной аристокра-
тией и защищать прежде всего ее интересы. ярким выразителем 
политики тори был роберт бэнкс дженкинсон лорд ливерпул, воз-
главлявший правительство с 1812 по 1827 г. именно ему принад-
лежат знаменитые хлебные законы, принятые в 1815 г. в интересах 
землевладельцев. одновременно с ними были введены таможен-
ные пошлины на многие другие виды потребительских товаров. 
сам лорд ливерпул был очень осторожным премьер-министром, 
настроенным на проведение чисто охранительной политики. но 
уже в 20-е гг. в партии выделилась г р у п п а  л и б е р а л ь н ы х 
т о р и, в которую входили джордж каннинг, уильям Хаскиссон, 
сэр роберт пиль и генри джон темпль лорд пальмерстон. они 
считали, что чисто охранительная политика не лучший вариант, 
и выступали за проведение умеренных экономических и религи-
озных реформ.

после наполеоновских войн в великобритании ширилось 
либеральное движение, активизировалось движение рабочих, осо-
бенно средние и рабочие классы были возмущены введенными 
в 1815 г. таможенными пошлинами. вынужденный реагировать 
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на эти движения лорд ливерпул в 1822 г. после смерти твердого 
противника реформ роберта стюарта маркиза лондондерри пошел 
на предоставление ключевых постов в кабинете «либеральным» 
тори, которые провели некоторые умеренные реформы. Министр 
торговли Хаскиссон провел таможенную реформу, отменив или 
снизив ввозные и вывозные пошлины на ряд промышленных, 
сырьевых и продовольственных товаров. Министр внутренних дел 
пиль провел реформу уголовного законодательства и основал лон-
донскую муниципальную полицию. в отношении рабочих тори 
заняли крайне осторожную позицию. в 1824 г. парламент отме-
нил закон, запрещавший создание тред-юнионов, но уже в следу-
ющем (1825) году были законодательно запрещены стачки. тред-
юнионы, таким образом, не получили легальных средств борьбы 
с предпринимателями. еще более поразительный пример готов-
ности проводить реформы продемонстрировал новый премьер-
министр, тори артур уэлесли герцог веллингтон. в 1829 г. он при-
нял акт об эмансипации католиков, уравняв тем самым католиков 
с протестантами в политических правах. Можно ли расценивать 
реформы «либеральных» тори как реализацию какой-либо полити-
ческой программы? видимо, нет. Эти реформы в большей степени 
демонстрируют готовность партии гибко реагировать на вызовы 
времени.

таким образом, в конце XVIII – начале XIX в. партия тори 
не имела четко сформулированной программы. Это была полити-
ческая группировка, которая пришла к власти в борьбе с вигами 
и главной целью политики которой в конкретной политической 
ситуации стала борьба с Францией. однако уже в этот период, т. е. 
при уильяме питте-младшем и лорде ливерпуле, формируются 
некие программные принципы тори, которые позднее, в XIX в., 
станут называть традиционными принципами торизма: покро-
вительство интересам землевладельцев, защита трона и англи-
канской церкви и сохранение целостности и единства империи. 
если считать эти принципы программой, то это была чисто охра-
нительная программа, и тори не отказывались от нее на протяже-
нии всего XIX в. одновременно в 20-е гг. в партии тори возникла 
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и группировка «либеральных тори», тоже не обладавшая четко 
сформулированной программой. однако, если проанализировать 
реформы «либеральных тори» 20-х гг., можно попытаться сфор-
мулировать и их программные принципы: это религиозная тер-
пимость, свобода торговли и умеренные реформы в интересах 
рабочих.

политологи, а вслед за ними иногда и историки любят говорить 
о двух течениях консерватизма – о х р а н и т е л ь н о м  (иногда его 
даже называют реакционным) и  л и б е р а л ь н о м. с точки зре-
ния теории это, может быть, и верно, но с точки зрения истории 
такое деление представляется упрощенной теоретической кон-
струкцией: в реальной политической практике эти два направления 
крайне редко существовали в чистом виде, консервативные поли-
тики часто демонстрировали эволюцию от охранительного кон-
серватизма к либеральному. в великобритании такую эволюцию 
пережили почти все ведущие консервативные политики XIX сто-
летия: лорд веллингтон, лорд дерби, бенджамин дизраэли, лорд 
солсбери. более того, эти люди умели в своей политике и програм-
мах сочетать принципы охранительного и либерального консерва-
тизма. возможно, сам феномен консерватизма как политической 
доктрины как раз и заключается в умении сочетать охранительные 
и реформаторские лозунги. иначе консерватизм не существовал 
бы как самостоятельное политическое течение. если бы консерва-
тизм был только охранительным течением, он не имел бы истори-
ческой перспективы, если бы только реформаторским – давно бы 
уже слился с либерализмом. а так он пережил уже и либерализм, 
и анархизм, и социализм в советском его варианте и до сих пор 
благополучно популярен, чему доказательство – последние успехи 
консерваторов на выборах в европейских странах.

охранительное течение в партии тори было очень сильно, 
особенно ярко это проявилось в период обсуждения и принятия 
великой реформы – реформы избирательного права лорда грея. 
тори сопротивлялись до последнего. в палате общин у них не 
было большинства, и провалить там правительственный законо-
проект они не сумели. зато в палате лордов противники реформы 
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обладали большинством и готовы были голосовать против про-
екта реформы, не считаясь с последствиями. лорду грею, чтобы 
добиться своего, пришлось пойти на прямой шантаж. он добился 
согласия короля, что тот назначит столько новых лордов – сторон-
ников реформы, сколько будет необходимо для того, чтобы голо-
сование прошло успешно для правительства. угрозы оказалось 
достаточно, чтобы лорды проголосовали за закон. но такая пози-
ция повредила репутации партии тори.

вордсворту и кольриджу достаточно было просто воспевать 
«старую добрую англию», чтобы считаться великими англий-
скими поэтами. однако партия тори не могла делать упор только 
на чисто охранительные лозунги, нужна была и позитивная про-
грамма. особенно это стало очевидно после великой реформы. как 
раз в 30-е гг. в английской политической практике появился термин 
«консерватизм». тори стали называть себя консерваторами, а свои 
политические принципы – консервативными. так за этой партией 
постепенно стало закрепляться второе название. вообще, счита-
ется, что слово «консерватор» в значении политический деятель 
определенных взглядов впервые употребил виконт Франсуа-рене 
де Шатобриан в 1819 г. в великобритании официально название 
к о н с е р в а т и в н а я  п а р т и я  стало употребляться с 60-х гг., 
хотя в историографии первым консервативным премьер-мини-
стром традиционно называют сэра роберта пиля.

с э р  р о б е р т  п и л ь  (1788–1850) был одним из немногих 
тори, кто в 30-е гг. четко понимал необходимость смены партий-
ных принципов и выработки новой партийной программы. пиль 
был сыном миллионера – текстильного фабриканта, получившего 
титул баронета. он окончил оксфорд, затем на деньги отца и сво-
его друга герцога веллингтона купил себе место в парламенте. 
в палате общин он быстро выдвинулся благодаря прежде всего 
своим блестящим ораторским способностям. пиль был самым 
ярким лидером тори после питта, который тоже был прекрасным 
оратором.

в 1834 г. пиль опубликовал документ, считающийся одним 
из важнейших в истории консервативной партии и получивший 
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название тамуэртского манифеста. тамуэртский манифест был 
обращением пиля к избирателям города тамуэрт, который был его 
избирательным округом. Манифест не был длинным и содержал 
много очень общих рассуждений. он был скорее не программой, 
а некой декларацией пути, по которому собиралась теперь следо-
вать партия тори. однако несколько новых идей там просматри-
ваются совершенно четко. во-первых, пиль провозгласил, что 
консерваторы меняют свое отношение к великой реформе. он при-
знал реформу состоявшейся и даже необходимой, но заявил, что 
она является окончательным решением вопроса об избирательном 
праве. во-вторых, он провозгласил, что партия тори является сто-
ронником умеренных реформ. что это будут за реформы, из тек-
ста не совсем ясно. пиль в духе берка порассуждал о необходи-
мости борьбы с очевидными злоупотреблениями. единственный 
четко обозначенный пункт его программы – политика в интересах 
англиканской церкви. пиль не упоминал в манифесте имя берка, 
но повторял некоторые его идеи. Это уже четко свидетельствует, 
что к 30-м гг. консерваторы воспринимали берка как своего идей-
ного основателя.

какие реформы имел в виду пиль, становится очевидным, 
если проанализировать его политику на посту премьер-мини-
стра в 1841–1846 гг. обычно выделяют три направления реформ 
пиля: 1) увеличение государственной помощи католическим кол-
леджам в ирландии, 2) политика в интересах рабочих (увеличе-
ние прав фабричных инспекторов, регламентация труда женщин 
и детей) и 3) утверждение принципов свободной торговли (отмена 
таможенных пошлин, включая отмену хлебных законов). сами 
реформы не были чем-то новым – все это было продолжением 
политики «либеральных» тори 20-х гг., к которым относился и сам 
пиль. с одной стороны, эта программа была рассчитана на при-
влечение более широких слоев населения, в особенности в горо-
дах, где позиции консерваторов в это время были довольно слабы. 
с другой стороны, пиль думал не только о расширении электората, 
но о защите национальных интересов страны в том виде, как он 
сам их понимал.
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выступив за о т м е н у  х л е б н ы х  з а к о н о в, пиль даже 
не побоялся поставить под удар один из традиционных торий-
ских принципов исходя из собственного понимания общенацио-
нальных интересов, рискнул пойти против большинства партии, 
рассчитывая удержать ее в руках силой своего авторитета. однако 
партия взбунтовалась. большинство тори во время принятия акта 
об отмене хлебных законов в 1846 г. голосовали против своего 
правительства, и акт был принят только при поддержке вигов. 
оставшись без поддержки собственной партии, пиль продер-
жался у власти ровно две недели. его политическая карьера на 
этом закончилась. изгнав из своих рядов пиля, тори избрали себе 
нового лидера, им стал Эдуард джеффри стэнли лорд дерби. они 
сохранили парламентскую организацию и в дальнейшем стали 
основой партии консерваторов.

политика пиля, несмотря на его карьерную неудачу, была 
направлена на адаптацию консерватизма к реалиям нового про-
мышленного общества, была попыткой сочетать социально-эко-
номические интересы страны, для продвижения которых про-
водились умеренные реформы, с традиционными институтами 
и ценностями – монархией, англиканской церковью, сохранением 
политической власти за крупными собственниками, защитой собст-
венности от радикализма и анархии. и последующие лидеры кон-
сервативной партии вынуждены были эту политику продолжить.

Лекция 9. Консерватизм бенджамина Дизраэли
сэр роберт пиль первым попытался сформулировать и реа-

лизовать умеренно-реформаторскую программу консервативной 
партии. реформы, задуманные пилем, удались, однако сама пар-
тия не восприняла реформаторскую программу своего лидера. 
отмена хлебных законов стоила пилю кресла премьер-министра 
и вообще положила конец его политической карьере. сторонники 
бывшего премьер-министра, пилиты, занимали в палате общин 
своеобразное промежуточное положение, а после смерти пиля 
в 1850 г. начали быстро рассеиваться. наиболее видные из пилитов 
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(например, уильям гладстон) в середине 50-х гг. перешли в либе-
ральную партию.

изгнав пиля, консервативная партия под руководством своего 
нового лидера Эдуарда лорда дерби вернулась к защите традицион-
ных принципов торизма, отказавшись даже от умеренных реформ. 
неприятие «программы пиля» было в каком-то смысле законо-
мерным, если учесть тогдашний состав партии: в 40–60-е гг. около 
80 % парламентариев-консерваторов были крупными и средними 
землевладельцами. такая позиция партии стала одной из главных 
причин длительного пребывания тори в оппозиции в 50–60-е гг. 
если бы вторая партия тори продолжала твердо придерживаться 
этих принципов, она канула бы в небытие так же, как и первая. 
но пиль был не единственным человеком, который пытался пере-
смотреть традиционные торийские принципы. еще одну попытку 
не реформировать, но дополнить традиционную торийскую про-
грамму сделала в те же 1840-е гг. «Молодая англия».

«М о л о д а я  а н г л и я» была небольшой парламентской 
группой, основанной двумя аристократами – лордом джорджем 
смитом, наследником лорда стрэнгфорда, и лордом джоном Ман-
нерсом, вторым сыном герцога ратленда. однако лидером этой 
группы был человек, никакого отношения к аристократии не имев-
ший, – б е н д ж а м и н  д и з р а э л и  (1804–1881). отец дизраэли 
был знаменитым в великобритании XIX в. (правда, сейчас уже 
совершенно забытым) литературоведом. классического образова-
ния у дизраэли не было: он окончил частную школу, потом учился 
на юриста, но диплома так и не получил. так что свою роль в каче-
стве главы «Молодой англии» дизраэли воспринимал, с одной 
стороны, исходя из карьерных соображений, с другой – ему были 
близки идеи смита и Маннерса. дизраэли стал не только лиде-
ром, но и главным идеологом этой группы. идеи «Молодой анг-
лии» обычно относят к такой разновидности консерватизма, как 
с о ц и а л ь н ы й  т о р и з м (еще используется термин «торийский 
радикализм»). наиболее интересны не публицистические сочине-
ния «Молодой англии», а два романа, вышедшие из-под пера ее 
лидера и традиционно считающиеся своеобразным манифестом 
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организации, – «конингсби» (1844) и «сибил» (1845). как писа-
тель-романист дизраэли сейчас совершенно не известен. конечно, 
его романы не дотягивают до уровня вальтера скотта или чарльза 
диккенса, но в свое время он был достаточно популярен.

дизраэли представляет современную ему англию как арену 
борьбы эгоистических партийных группировок за власть. Эта 
борьба привела к тому, что власть монарха стала декоративной, 
а его подданные оказались сведены до положения рабов. дизра-
эли красочно описывает «разлагающуюся» вигскую знать, которая 
прибрала к рукам все престижные и материально выгодные дол-
жности, не обладая ни интеллектуальными, ни иными данными. их 
жизни противопоставлен рассказ о бедственном положении жите-
лей небольшого городка, работающих на шахте. в сущности, диз-
раэли в своих романах продолжал развивать идеи романтического 
консерватизма. он также идеализирует сельскую жизнь «доброй 
старой англии», теплые взаимоотношения лендлордов и крестьян, 
указывает на нищету и тяжелые условия труда фабричных рабочих. 
ему принадлежит знаменитое выражение, что англия разделена 
на две нации – богатых и бедных. но, в отличие от поэтов «озерной 
школы», у дизраэли намечается некая программа, бывшая и про-
граммой «Молодой англии», – ликвидация «двух наций» путем 
восстановления подлинной роли монарха и аристократии, которая 
заключается в том, чтобы заботиться о народе (в этом пафос его 
романов, и в этом члены «Молодой англии» видели цель истинно 
консервативной политики).

идеи социального торизма не следует считать идеями только 
дизраэли и его сподвижников. идеи патернализма, т. е. социальной 
ответственности аристократии и церкви, были популярны в раз-
ных слоях английского общества. в качестве еще одного примера 
такого рода литературы можно привести знаменитый роман Элиза-
бет гаскелл «Мэри бартон» (1848). гаскелл была дочерью и женой 
унитарных священников, вместе с мужем жила в Манчестере 
и один из своих знаменитых романов посвятила рабочим. сюжет 
романа – борьба рабочих со своим хозяином – тираном и душе-
губом. советское литературоведение поэтому безоговорочно 
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относило гаскелл к социалистам. а на самом деле роман закан-
чивается тем, как конфликт между рабочими и хозяином приводит 
к смерти сына хозяина; потрясенный гибелью сына хозяин переро-
ждается, осознает свой долг и начинает заботиться о рабочих.

идеи самого дизраэли были гораздо шире, чем социальный 
торизм «Молодой англии». еще в 1835 г. он опубликовал работу 
«защита английской конституции», в которой проявил себя как 
верный последователь берка. он рассуждал о важности духовных 
основ общества, причем под духовными основами он имел в виду 
прежде всего религиозную веру, а точнее, англиканскую (не хри-
стианскую в целом, а именно англиканскую!). крайне критически 
дизраэли относился к теориям «абстрактных прав», причем более 
всего он критиковал утилитаризм. у берка дизраэли позаимство-
вал и «органическую теорию общества», т. е. представление об 
обществе как о системе, развивающейся по своим собственным 
законам. как и берк, дизраэли с подозрением относился к разного 
рода нововведениям. общество, доказывал он, развивается посте-
пенно, и только историческая традиция формирует национальный 
характер и национальные институты.

Хранителем национальных традиций является патриархаль-
ная землевладельческая аристократия, осознающая свою ответст-
венность за благосостояние народа и развитие общества в целом. 
ей противостоят «эгоистические слои общества»: погрязшая 
в коррупции вигская аристократия, враги государственной религии 
нонконформисты и толстосумы из среднего класса. они наслажда-
ются собственностью и властью безответственно, и именно они 
виновны в социальных бедах XIX в. Этот социальный эгоизм явля-
ется угрозой для общества и государства, ибо способен спровоци-
ровать революцию. чтобы не допустить такого развития событий, 
надо возродить веру в идеалы и ценности древней английской кон-
ституции, возродить права традиционных английских институтов 
и общественных слоев, т. е. все той же земельной аристократии 
и вообще сельского населения. таким образом, дизраэли, исполь-
зуя некоторые базовые положения беркианской теории, изящно 
дополнил ее идеей защиты интересов земельной аристократии 
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(чего у берка не было в принципе: в его теории роль элиты играла 
аристократия способностей).

именно дизраэли стал тем человеком, который реформировал 
и программу, и организацию консервативной партии, привел ее 
к власти, вообще создал консервативную партию в современном 
ее виде, которая существует в великобритании уже более ста пяти-
десяти лет. участие дизраэли в «Молодой англии» позволило ему 
заявить о себе. однако на ведущие посты в партии он выдвинулся 
благодаря тому, что «утопил» пиля. в 1846 г. дизраэли стал одним 
из лидеров кампании против отмены хлебных законов и лично 
против пиля. три года спустя, в 1849 г., он занял пост лидера кон-
серваторов в палате общин, т. е. второй пост в партийной иерархии 
после лидера партии лорда дерби. сам лорд дерби, хотя и придер-
живался более умеренных взглядов, чем дизраэли, тоже не был 
угрюмым традиционалистом и понимал необходимость модерни-
зации партийной программы и расширения социальной базы пар-
тии. оба они осознавали, что поддержка старой программы, побе-
дившей в 1846 г., – это тупиковый для партии путь. и в 50-е гг. лорд 
дерби и дизраэли вернулись к идеям своего бывшего лидера.

в 1858 г. либералы из-за внутренних разногласий не смогли 
сформировать правительство, и к власти пришел лорд дерби, кото-
рый образовал правительство меньшинства, т. е. правительство, 
не опирающееся на большинство в палате общин. кабинет лорда 
дерби (1858–1859) провел целую серию крупных мероприятий: 
отмена пассивного ценза для кандидатов в депутаты палаты общин, 
допущение иудеев в парламент, передача управления индией под 
контроль правительства и парламента, ликвидация ост-индской 
компании и запланированная, но неудавшаяся реформа избира-
тельного права. не все консерваторы одобряли эти законы, но они 
были вынуждены учитывать и либеральное общественное мне-
ние вне стен парламента, и собственно положение правительства 
лорда дерби в парламенте. тем не менее эта политика была про-
должением курса пиля на умеренные реформы, свободу торговли 
и религиозное равенство.
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в 1866 г. либералы попытались провести новую реформу изби-
рательного права, но законопроект провалился, и правительство 
лорда рассела вынуждено было уйти в отставку. снова лорд дерби 
сформировал правительство меньшинства (1866–1868), и в 1867–
1868 гг. лорд дерби и дизраэли сумели провести через парламент 
р е ф о р м у  и з б и р а т е л ь н о г о  п р а в а, причем более ради-
кальную, чем та, которую предлагал в 1866 г. гладстон. с одной 
стороны, это был чисто тактический шаг: лидеры партии стреми-
лись провести популярную реформу, приобрести новых сторонни-
ков и тем самым удержаться у власти. с другой стороны, дизраэли 
прекрасно понимал, что партия не будет иметь никакой политиче-
ской перспективы, если будет опираться только на земельных соб-
ственников. он стремился привлечь к идеям консерватизма более 
широкие слои общества – состоятельных представителей среднего 
и даже рабочего классов. Эти люди, как считал дизраэли, так же 
как и землевладельцы, заинтересованы в сохранении обществен-
ной стабильности и традиционных институтов. реформа, реализо-
ванная лордом дерби и дизраэли, была рассчитана именно на них: 
она ни в коем случае не была демократической, так как предостав-
ляла право голоса всем домовладельцам, т. е. тем самым респекта-
бельным собственникам, о которых говорил дизраэли.

избирательная реформа 1867 г. кардинально изменила ситуа-
цию в политической жизни страны: обе партии теперь вынуждены 
были обращаться к новым избирателям, значительную часть кото-
рых составляли городские слои, в том числе и рабочие. назрела 
необходимость выработки новой программы консервативной 
партии. решать эту проблему пришлось уже одному дизраэли, 
потому что лорд дерби в 1869 г. умер, и дизраэли на ближай-
шие двенадцать лет – до своей смерти – оставался единственным 
лидером консерваторов. в то же время ситуация начала 70-х гг. 
благоприятствовала тори. реформы гладстона не удовлетворили 
радикально настроенных рабочих, что давало консерваторам воз-
можность бороться за их голоса. с другой стороны, значительная 
часть промышленных кругов и средних классов считала гладсто-
новские реформы чрезмерно радикальными и поэтому все больше 
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склонялась к консерваторам. после смерти лорда пальмерстона 
либералы отказались от активной внешней политики, предпочитая 
миролюбивую, если не сказать пассивную, позицию на мировой 
арене, что давало возможность консерваторам разыграть всегда 
популярную патриотическую карту. в такой ситуации очень удач-
ной была предложенная дизраэли и д е я  н а ц и о н а л ь н о й 
п а р т и и, выражающей интересы всего английского народа, а не 
отдельных слоев общества. основой консерватизма должны были 
оставаться охранительные аспекты, но было провозглашено, что 
тори не отказываются от осторожных и действительно необходи-
мых реформ. Формулируя новую программу консервативной пар-
тии, дизраэли частично использовал идеи времен своей молодости 
и «Молодой англии».

программные заявления были сделаны дизраэли в 1872 г. 
в его знаменитых речах в Манчестере и в Хрустальном дворце, 
где к о н ц е п ц и я  т о р и й с к о й  д е м о к р а т и и  (так она была 
названа уже в 80-е гг. последователем дизраэли – лордом рэндоль-
фом черчиллем) получила окончательное оформление. лидер кон-
серваторов начал с утверждения, что сильному государству необ-
ходима королевская власть, так как монарх следит за исполнением 
законов и соблюдением свобод народа. неотъемлемой частью 
конституции является парламент, отражающий интересы народа, 
причем лорды делают это намного лучше представителей палаты 
общин, поскольку являются его естественными лидерами. церковь 
важна как представительница духовных интересов людей, а без 
духовного начала невозможно существование единой и могущест-
венной нации. дизраэли подчеркнул, вновь следуя за берком, что 
консервативная партия не является противником нововведений, 
напротив, она является сторонником реформ, но реформ, которые 
защищают английскую конституцию, обычаи и традиции, а не 
абстрактные принципы и общие теории.

будущее страны дизраэли связывал с гармоничными отно-
шениями между классами, выражая уверенность, что английские 
трудящиеся тоже стремятся поддержать величие родины, сохра-
нить ее империю и институты. он считал, что люди, обладающие 
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богатством, ответственны за менее удачливых своих сограждан. 
они должны исполнить перед ними свой долг милосердия и патер-
налистской опеки. причем в современном индустриальном обще-
стве патерналистские обязанности лежат не только на состоятель-
ных членах общества, но и на государстве. в великобритании 
состоятельные слои общества фактически существуют за счет 
беднейших классов. государство должно исправить ситуацию 
и принять меры к достижению благосостояния всего народа. то, 
что предлагал дизраэли, – это общество, где каждый выполняет 
свои обязанности, а обязанность богатых – помогать бедным. 
таким образом достигается примирение между классами, и только 
в таком обществе может быть гарантирована социальная и полити-
ческая стабильность.

наконец, последним пунктом в рассуждениях дизраэли стал 
и м п е р с к и й  в о п р о с. империя ставилась в один ряд с таким 
ценностями, как монархия и церковь, величие страны дизраэли 
твердо связал с наличием империи. дизраэли выдвинул концеп-
цию своеобразного «просвещенного империализма», потому что 
сила британской империи заключается не в ее военной мощи, 
а в цивилизации, которую она несет народам, попавшим в орбиту 
ее влияния.

таким образом, «торийская демократия» дизраэли предпола-
гает три принципа: патриотизм, империализм и социальный рефор-
мизм. отражением этой новой программы стала внешняя политика 
дизраэли в период пребывания его у власти в 1874–1880 гг. и его 
социальные реформы. конечно, нельзя говорить о каких-то обшир-
ных социальных программах его кабинета, но тем не менее дизра-
эли принял законы, регулирующие условия городской застройки, 
ужесточившие контроль за санитарной ситуацией в городах, регу-
лирующие качество поступающих в продажу продуктов питания 
и медикаментов. наконец, именно дизраэли ввел в великобрита-
нии обязательное начальное образование, бесплатное для детей из 
бедных семей.

еще одно важное направление деятельности дизраэли – это 
с о з д а н и е  п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  консерваторов. 
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в целом создание партийных организаций консервативной 
и либеральной партий в 50–60-е гг. шло параллельно. на местах 
образовывались регистрационные общества, помогавшие регис-
трировать избирателей, сторонников консервативной партии, 
и занимавшиеся агитацией. Функции центрального органа партии 
стал выполнять лондонский клуб «карлтон». в нем было создано 
центральное бюро, занимавшееся координацией деятельности 
избирательных агентов. руководил центральным бюро человек 
в должности главного кнута. в конце 60-х гг. наряду с регистра-
ционными обществами в промышленных центрах страны начали 
возникать ассоциации рабочих-консерваторов. в 1867 г. предста-
вители различных ассоциаций консерваторов из пятидесяти пяти 
городов собрались в лондоне и провозгласили создание нацио-
нального союза консервативных и конституционных ассоциаций.

если в начале политической карьеры на дизраэли смотрели 
как на выскочку, то к концу жизни он сумел заслужить непререка-
емый авторитет не только в консервативной партии, но и в стране. 
дизраэли установил доверительные отношения с королевой вик-
торией и был одним из самых уважаемых ею министров. в 1876 г. 
королева даровала ему титул лорда биконсфилда.

несмотря на все старания дизраэли реформировать партий-
ную программу, новые идеи не были приняты сразу и безогово-
рочно. поздневикторианский консерватизм стал своеобразным 
ренессансом традиционного консерватизма, ответом на активные 
политические реформы 60–70-х гг., ширящиеся профсоюзное 
и социалистическое движения. в поздневикторианскую эпоху 
консервативная партия действительно стала оплотом всех консер-
вативных сил общества, выражала не только интересы земельной 
аристократии. после раскола либеральной партии в 1886 г. к кон-
серваторам примкнули городские предприниматели-юнионисты во 
главе с джозефом чемберленом, их поддерживали не только круп-
ные предприниматели, но и многие представители средних клас-
сов и квалифицированные рабочие.

постепенно не либералы, а социалистическое и рабочее движе-
ние стали восприниматься консерваторами как главная опасность 
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для английской конституции. Эти идеи четко отразились в полити-
ческих сочинениях крупнейшего консервативного теоретика конца 
XIX в. уи л ь я м а  Э д в а р д а  л е к к и  (1838–1903) – члена 
парламента и одного из видных английских историков XIX в. 
выходец из англо-ирландской семьи, лекки окончил университет 
в дублине и стал преподавателем новой истории в оксфорде. как 
и многие преподаватели оксбриджа в середине XIX в., лекки был 
либералом, приветствовал попытки гладстона провести реформы 
в ирландии, но в 1886 г. выступил против гомруля и поддержал 
либерал-юнионистов. в 1892 г. во время борьбы вокруг второго 
билля о гомруле лекки оставил оксфорд и вскоре был избран 
в парламент уже как консерватор. в этот период он обратился 
к политической философии и в 1896 г. опубликовал работу «демо-
кратия и свобода».

лекки первым выделил социалистическую доктрину в каче-
стве основного идеологического противника консерваторов 
и попытался полемизировать с социалистами с консервативных 
позиций. он указывал на такие очевидные отрицательные послед-
ствия системы государственного управления экономикой, как 
неэффективность и коррупция, в то же время не считая социали-
стические проекты практически реализуемыми, так как сам факт 
прихода к власти в великобритании социалистов привел бы, с его 
точки зрения, к немедленному оттоку капиталов за границу, свер-
тыванию производства, финансовому краху, коллапсу экономики 
и резкому увеличению социальных проблем.

лекки не был противником социального реформирования 
вообще, но считал возможности государственного социального 
регулирования исчерпанными, полагая, что необходимые меры 
уже приняты, а оставшиеся проблемы рабочие в состоянии решить 
с помощью профсоюзов. например, не во всех отраслях введение 
нормированного рабочего дня возможно и выгодно, а в каких-то 
может прямо нарушить производство. поэтому такой вопрос дол-
жен решаться только путем переговоров на конкретных предпри-
ятиях. лекки очень высоко оценивал значение тред-юнионов, но 
он же первым подчеркнул опасность профсоюзного монополизма, 
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т. е. защиты профсоюзом интересов своих членов в ущерб другим 
рабочим данной отрасли или же в ущерб обществу в целом. к про-
явлениям профсоюзного монополизма он относил уравнитель-
ность, не учитывающую квалификацию конкретных работников, 
правило «закрытого цеха», попытки бороться с модернизацией 
производств, которая влекла за собой необходимость повышения 
квалификации рабочих. идеалом лекки было общество крупных 
и мелких собственников, самостоятельных и умеющих защищать 
свои интересы. в таком обществе, как считал лекки, социальные 
конфликты исчезнут сами собой.

после смерти дизраэли в 1881 г. лидерство в консервативной 
партии перешло к знаменитому «о т е л ю  с е с и л» – так назы-
вался богатый аристократический клан сесилов. сначала лидером 
партии и премьер-министром стал роберт сесил маркиз солсбери, 
после его смерти также лидером партии и премьер-министром был 
его племянник артур бальфур, занимавший этот пост до 1905 г. 
членами их кабинетов были еще четверо или пятеро их ближайших 
родственников. наиболее интересной фигурой в «отеле сесил» 
был, безусловно, роберт артур талбот гаскойн-сесил 3-й маркиз 
солсбери (1830–1903), трижды занимавший пост премьер-мини-
стра великобритании. роберт сесил был вторым сыном 2-го мар-
киза солсбери и, следовательно, имел мало шансов унаследовать 
отцовский титул. он получил обычное для столь аристократи-
ческой семьи образование, окончив оксфордский университет. 
после этого он поступил в «линкольнз инн», намереваясь стать 
юристом. там он присмотрел себе невесту – дочь одного из юри-
стов, т. е. происхождение его избранницы было явным вызовом 
благородному семейству сесилов. Юридическую карьеру роберт 
сесил делать не стал, а решил заняться политикой, был избран 
членом парламента. и тут неожиданно умирает его старший брат, 
роберт становится наследником, а позднее и обладателем семей-
ного состояния и титула маркиза. он стал последним в великобри-
тании титулованным премьер-министром. Маркиз солсбери был 
талантливым публицистом, но свои работы он публиковал только 
в виде журнальных статей и никогда их не систематизировал. 
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Журнальных публикаций у него насчитывается около семисот. уже 
в конце ХХ в. некоторые из них переиздавались в виде сборников 
его статей, но никогда его творческое наследие не публиковалось 
целиком.

Маркиз солсбери продолжил курс дизраэли на активную 
внешнюю политику и умеренные внутренние реформы. однако 
он был намного более правым политиком, чем дизраэли. Маркиз 
солсбери выступал против расширения избирательного права еще 
в 1867 г. став премьер-министром, он тем более отрицательно 
смотрел на демократические требования и тенденции. главным 
для маркиза солсбери была защита собственности, социальной 
и политической стабильности и минимальное государственное 
вмешательство в социально-экономические отношения, что вме-
сте взятое создавало основу для успешного функционирования 
бизнеса. предоставление права голоса рабочим он считал прямой 
угрозой для английской конституции, угрозой, которая разрушит 
традиционный баланс власти между короной, лордами и общи-
нами. столь же отрицательно маркиз относился к социальным 
реформам, считая их попустительством, популизмом и ненужной 
уступкой усиливавшемуся рабочему движению. если дизраэли 
считал возможным достижение социальной гармонии, то маркиз 
солсбери полагал борьбу классов и общественных групп неизбеж-
ной, а самой разрушительной силой в обществе ему представля-
лось рабочее движение. с этой позиции английскую конституцию 
он считал тем бастионом, который охраняет страну от угроз либе-
рализма, радикализма, социализма и тред-юнионизма.

лозунг империализма, выдвинутый дизраэли, широко под-
держивался консервативными правительствами. одним из самых 
активных сторонников этой политики в правительстве маркиза 
солсбери стал джозеф чемберлен – один из инициаторов англо-
бурской войны. чемберлен предлагал не только расширение, но 
и укрепление империи путем введения протекционистских пош-
лин, которые должны были защитить от иностранной конкурен-
ции рынки великобритании, ее доминионов и колоний. укре-
пление империи чемберлен связывал с идеей с о ц и а л ь н о г о 
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и м п е р и а л и з м а, считая, что доходы, полученные с колоний, 
позволят решить социальные проблемы внутри самой великоб-
ритании. не все в консервативной партии изначально разделяли 
идеи чемберлена о тарифной реформе. особенно активно против 
этого выступал бальфур. их противостояние закончилось отстав-
ками обоих: чемберлена – с поста министра колоний, бальфура – 
с поста лидера консервативной партии. в итоге идеи чемберлена 
все же возобладали, но реализованы они были уже после первой 
мировой войны.

таким образом, дизраэли сумел создать современную консер-
вативную партию и сформулировать основы ее программы, разные 
аспекты которой долгое время с успехом использовались консер-
ваторами. но время ставило перед партией новые задачи, решать 
которые ей пришлось уже в ХХ в.

Лекция 10. Консерватизм в ХХ в.

в 1905 г. премьер-министр артур бальфур подал в отставку, 
«отель сесил» окончательно потерял власть, и консерваторы 
лишились поста премьер-министра на ближайшие семнадцать лет. 
за эти годы политическая жизнь и политическая практика велико-
британии стали иными. кабинеты кэмпбелл-баннермана, асквита, 
а затем и ллойд джорджа провели широкомасштабные социаль-
ные реформы. первая мировая война в корне изменила принципы 
экономической политики государства, заставив ллойд джорджа 
прийти к практике государственного регулирования экономики, 
что было необходимо для поддержания военной промышленно-
сти и стратегических отраслей. Женщины получили право голоса. 
окрепла и заняла место либералов в двухпартийной системе лей-
бористская партия, выдвинувшая крайне радикальную программу, 
предполагавшую переход великобритании к социализму. все эти 
факторы заставляли консерваторов сформулировать программу, 
которая определила бы их отношение к новым социально-полити-
ческим явлениям и стала бы достойным ответом на вызов слева.
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одним из первых, кто попытался сформулировать отноше-
ние консерваторов к актуальным проблемам современности, был 
л о р д  Х ь ю  с е с и л  (1869–1956) – младший сын маркиза сол-
сбери. он был крупнейшим консервативным теоретиком начала 
ХХ в., публицистом, религиозным деятелем и одним из активных 
членов палаты общин, но никогда в своей жизни не занимал мини-
стерских постов. в 1912 г. он выпустил книгу, которая так и назы-
валась – «консерватизм». он прежде всего отметил, что консерва-
тизм не означает неприятие прогресса, а скорее понимание того, 
что прогресс не всегда приносит благо, а зачастую оборачивается 
злом и в то же время является неотъемлемой чертой обществен-
ного развития. поэтому задача консервативной партии и любого 
консервативно настроенного человека – способствовать тому, 
чтобы прогресс наносил как можно меньше вреда, адаптировать 
новые веяния, примирять прогресс и традицию.

важным в теоретической концепции лорда Хью является 
вопрос о  с о о т н о ш е н и и  г о с у д а р с т в а  и  л и ч н о с т и. 
современный уровень общественного и материального разви-
тия таков, что общество не может существовать без государства. 
только государство может поддерживать многочисленные эконо-
мические и общественные институты (денежную систему, систему 
судопроизводства, систему властных учреждений). но государство 
нельзя представлять как некую надобщественную силу. «государ-
ство, – говорил лорд Хью, – это сумма индивидуумов, составляю-
щих его». государство, следовательно, действует от имени обще-
ства, и судить действия государства нужно по тому же моральному 
кодексу, что и отдельного человека. не может быть никакого 
«государственного интереса», кроме интереса людей, его состав-
ляющих. но государство от индивидуума отличает то, что индивид 
действует в своих собственных интересах, а государство – в инте-
ресах всего общества.

с этих позиций лорд Хью рассматривает и социальные про-
блемы. консерваторы, по утверждению лорда Хью, полностью 
поддерживают идею социальной политики государства. необходи-
мость в проведении государством социальной политики вызвана 
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двумя причинами – милосердием и целесообразностью. Мило-
сердие призывает помочь бедным или попавшим в затруднение 
людям, целесообразность указывает на то, что наличие бедности 
в государстве порождает общественную нестабильность. но госу-
дарственные социальные программы должны приниматься либо 
в интересах всего общества в целом, либо в интересах тех, кому 
трудно самостоятельно обеспечить себя, – детей, пожилых людей, 
женщин.

трудоспособные люди должны сами бороться за улучшение 
своей жизни, что они с успехом делают с помощью профсоюзов. 
профсоюзы, с точки зрения лорда Хью, являются более эффектив-
ным орудием борьбы за интересы трудящихся, чем государство, 
потому что они в большей степени учитывают конкретные цели 
и ситуацию. у профсоюзных объединений есть отрицательная сто-
рона: часто они выступают от имени очень узких слоев населения, 
не учитывая не только интересы общества в целом, но и интересы 
своих коллег по труду, занятых, например, в другой отрасли, часто 
профсоюзы являются инициаторами крупных общественных кон-
фликтов, но одновременно – политической и гражданской школой 
для своих членов, способствуя интеграции рабочего класса в сов-
ременное общество.

таким образом, опираясь на идеи дизраэли, лорд Хью вклю-
чает в консервативную программу отдельные пункты либеральной 
доктрины. к важнейшим положениям консерватизма он относит 
защиту прав личности при сохранении сильного государства, 
государственную помощь социально незащищенным категориям 
населения и поддержку деятельности профсоюзов. с лорда Хью 
в английском консерватизме начинается сдвиг влево, постепенно 
отражавшийся и в практической политике.

в 1922 г. консерваторы вернулись к власти сначала под руко-
водством бонара лоу, затем – стэнли болдуина. болдуин в 1924 г. 
выдвинул новую программу партии, получившую название «ц е л и 
и  п р и н ц и п ы» и во многом шедшую опять же в русле идей 
дизраэли. базовым принципом консервативной идеологии оста-
вался патриотизм, подчеркивалось, что консервативная партия 
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выступает прежде всего защитницей национальных интересов. 
но предложенная болдуином программа во многом расходилась 
с его собственной реальной политикой. второй базовой ценностью 
консервативной идеологии объявлялась империя, однако именно 
болдуин на имперской конференции 1926 г. признал фактическое 
экономическое и правовое равенство метрополии и доминионов. 
защита национальных интересов предполагала активную социаль-
ную политику. и действительно, невилл чемберлен пытался про-
водить в 20–30-е гг. некоторые социальные реформы. но гораздо 
более заметным шагом болдуина было антипрофсоюзное законо-
дательство конца 20-х гг. консерваторы провозгласили себя при-
верженцами свободной рыночной экономики, но даже в 20-е гг. 
болдуин предпринимал определенные шаги в сфере экономиче-
ского регулирования (например, была создана государственная 
электроэнергетическая компания, под эгидой государства реорга-
низована система железных дорог). великая депрессия заставила 
их уже открыто отказаться от приверженности свободному рынку 
и перейти к протекционизму и финансовому регулированию.

консерваторы были ведущей силой в коалиционных прави-
тельствах Макдональда, болдуина, чемберлена и черчилля. но 
участие консерваторов в этих правительствах подорвало их пре-
стиж: в сознании англичан с консервативной партией связаны 
экономические трудности и социальные проблемы 30-х гг., крайне 
неудачная, как оказалось, «политика умиротворения». даже 
победа великобритании во второй мировой войне не прибавила 
консервативной партии веса. лидер партии и премьер-министр 
уинстон черчилль благодаря победе стал необычайно популярен 
в великобритании (как и до сих пор), но консервативная партия не 
сумела разделить с ним популярность, что и показали парламент-
ские выборы 1945 г. консерваторы проиграли эти выборы, потому 
что у них не было четкой позитивной программы. кроме того, они 
полагали, что партии, выигравшей войну, успех на выборах будет 
обеспечен автоматически.

Это поражение и начавшая лейбористская реконструкция 
снова подтолкнули консерваторов к пересмотру своей программы. 
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идеи реформирования партийной идеологии выдвигались еще во 
время войны. в 1941 г. в партии был создан комитет по послевоен-
ным проблемам, который возглавил ричард батлер, в 1945 г. он был 
преобразован в консультативный комитет по политике и полити-
ческому образованию. важнейшим итогом деятельности этих кон-
сервативных реформаторов стала п р о м ы ш л е н н а я  х а р т и я, 
которая была принята на партийной конференции в 1947 г. авто-
рами ее являлись ричард батлер и гарольд Макмиллан. принятием 
этого документа консерваторы признали все основные социально-
экономические реформы лейбористов: национализацию отраслей 
инфраструктуры, принципы планирования экономики, систему 
социального обеспечения, всеобщую занятость.

однако консерваторы выступили против дальнейших реформ. 
они провозгласили, что при определенном регулировании эко-
номики в ее основе все же должна лежать система свободного 
предпринимательства, т. е. должен быть соблюден баланс между 
системой централизованного управления и поощрением индиви-
дуальной предпринимательской инициативы, причем баланс этот 
должен склоняться все-таки в сторону свободного предпринима-
тельства. в вопросе о национализации консерваторы тоже заняли 
особую позицию. они считали, что национализация должна быть 
остановлена, что оправданной является только национализация 
отраслей инфраструктуры, которые стали убыточными за годы 
войны и нормальное функционирование которых крайне необхо-
димо для развития всей экономики в целом. поэтому консерваторы 
призывали к приватизации металлургической промышленности, 
которую лейбористы уже успели национализировать и которая не 
была убыточной и не принадлежала к инфраструктуре.

таким образом, консервативная партия приняла лейборист-
скую модель государственно-регулируемой экономики. Этот 
левый тренд в консервативной мысли и консервативной политике 
20–60-х гг. ХХ в. получил название н о в о г о  к о н с е р в а т и з м а. 
новый консерватизм продемонстрировал возможность консер-
вативной партии включать в свою идеологию элементы коллек-
тивизма и либерализма. промышленная хартия действительно 
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сыграла свою роль в дальнейших успехах партии. в 1951 г. кон-
серваторы пришли к власти не только из-за ошибок и проблем 
лейбористского правительства, но и потому, что сумели доказать 
избирателям свое изменившееся отношение к социально-экономи-
ческим проблемам, убедить, что они могут управлять экономикой 
лучше и эффективнее, чем лейбористы. консерваторы снова сбли-
зили свои позиции с лейбористами. не случайно в 50-е гг. журнал 
«Экономист» ввел в обиход слово «батскеллизм» – термин, состав-
ленный из фамилий консерватора батлера и лидера лейбористской 
партии Хью гейтскелла. сами консерваторы-реформисты вскоре 
заняли ведущие посты в партии: батлер стал министром финансов 
в правительстве черчилля, а Макмиллан после идена стал пре-
мьер-министром. Шансы батлера стать премьер-министром также 
были достаточно высоки, но он, как и иден, был замешан в суэц-
ком кризисе, так что выбор в конечном итоге пал на Макмиллана.

вопреки промышленной хартии Макмиллан не ограничил, 
а еще более увеличил масштабы государственного экономического 
регулирования, введя экономическое планирование и государст-
венное регулирование заработной платы. он также изменил поли-
тику своей партии в имперском вопросе. при нем великобритания 
окончательно отказалась от традиционного статуса колониальной 
державы, сменив его на роль лидера в стремительно расширяв-
шемся содружестве. но даже содружество стало при Макмиллане 
не главным, во всяком случае не единственным, приоритетным 
направлением внешнеэкономического и внешнеполитического 
сотрудничества, когда возникла идея вступления великобритании 
в еЭс. сам Макмиллан указывал, что его реформаторский консер-
ватизм занял позицию посередине «между старым либерализмом 
и новым социализмом».

политику батскеллизма продолжил Эдвард Хит, ставший лиде-
ром партии в 1965 г., на следующий год после поражения партии 
на выборах и возвращения к власти лейбористов. его программа, 
принятая в том же 1965 г., делала акцент на чисто деловых, техно-
кратических решениях, что импонировало растущему в условиях 
нтр среднему классу. но такой подход еще более сблизил Хита 
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с лейбористским правительством гарольда вильсона, который 
тоже всеми силами демонстрировал свой технократический под-
ход и деловую эффективность успешного менеджера. в результате 
в 1970 г. на одном из предвыборных плакатов либеральной партии 
рядышком были изображены Хит и вильсон, а надпись на плакате 
гласила: «ну, и кто же из них тори?»

по мере того как принципиальная разница между политикой 
консервативных и лейбористских правительств стиралась, все 
более очевидным в великобритании становился кризис государ-
ственно-регулируемой экономики, все более явным становилось 
то, что методами государственного экономического регулирова-
ния экономический кризис 70-х гг. преодолеть нельзя. высокие 
налоги и прямое государственное регулирование экономики еще 
больше снижали предпринимательскую активность, а государст-
венные инвестиции и дефицитное государственное финансирова-
ние только усиливали инфляцию.

еще в 1970 г. во время выборов Хит обратился к нации с мани-
фестом «лучшее будущее», в котором предлагал принципиально 
новые пути выхода из кризиса: ослабление государственного 
вмешательства, восстановление рыночных механизмов, стимули-
рование свободного предпринимательства, борьбу с инфляцией. 
однако реализовать эту программу Хит, ставший в 1970 г. пре-
мьер-министром, не смог. для вывода экономики и общества из 
кризиса требовался комплекс мероприятий, на которые Хит не 
решился. он лишь сократил государственные дотации проблем-
ным предприятиям, что тут же вызвало резкий рост безработицы 
и, как следствие, забастовочного движения. все это заставило его 
очень быстро вернуться на проверенный путь государственного 
регулирования. его практическая политика была лишь продолже-
нием батскеллизма, и провал ее означал конец батскеллизма как 
политического курса.

в 70–80-е гг. страны запада охватила к о н с е р в а т и в н а я 
в о л н а  – подъем консервативных настроений, обеспечивший 
приход к власти консервативных правительств. Можно выделить 
три основных причины возникновения «консервативной волны»: 
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1) серьезные экономические и социальные изменения, бывшие 
следствием нтр и формирования новой – государственно-регули-
руемой – модели экономики; 2) собственно экономический кризис 
70-х гг., в котором слились кризис государственно-регулируемой 
экономики и экономический кризис, связанный с ростом цен на 
энергоносители; 3) резкое расширение прав и свобод человека, 
движения молодежи, национальных и сексуальных меньшинств 
60–70-х гг., нарушавшие нормы привычной морали.

крупнейшим британским теоретиком «консервативной 
волны» считается философ, писатель и композитор р о д ж е р 
с к р у т о н  (р. 1944). одним из главных его теоретических сочи-
нений является опубликованная в 1980 г. книга «смысл консерва-
тизма». в ней он повторил, вслед за берком, что только традиция 
определяет социальное бытие индивида и что человек есть лишь 
частица большого социального организма, без которого он теряет 
свою социальную идентичность. возможности и способности 
человека ограниченны, поэтому в целом ряде случаев только тра-
диция может служить для него морально-нравственным образцом. 
особенно высока роль традиции в современном быстро меняю-
щемся обществе, где человек часто теряет социальные и мораль-
ные ориентиры.

прочность и эффективность государственной власти зависят 
от того, в какой мере ей удается опираться на традицию, обеспе-
чивая тем самым себе поддержку граждан. скрутон критиковал 
свойственное либерализму противопоставление государства и гра-
жданского общества, считая, что они должны взаимно поддержи-
вать и дополнять друг друга. конфронтация власти и гражданского 
общества приведут к краху и то и другое. большое значение скру-
тон придавал необходимости вести активную внешнюю политику, 
считая, что мощь и авторитет государства на международной арене 
способствуют сплочению нации.

индивидуальная свобода признается скрутоном как ценность, 
но подчиненная более высокой ценности – авторитету власти. 
скрутон очень осторожно относится к принципам естественных 
прав и равенства. он указывает, что нет и не может существовать 
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естественных прав на жилище, здравоохранение, благосостояние, 
комфорт. когда государство воспитывает у людей такие представ-
ления, оно тем самым воспитывает инфантильных граждан, не уме-
ющих обеспечить и защитить свои собственные интересы. блага 
даются только тем, кто трудится. скрутон отвергает также принцип 
«равенства возможностей». как всякий уважающий себя консер-
ватор он считает иерархичность имманентно присущим обществу 
признаком. следовательно, достижение равенства возможностей – 
не только невозможно, но и абсурдно. попытки реализации этого 
принципа приведут, по его мнению, либо к тоталитаризму, либо 
к возврату примитивных форм общественной организации. при 
этом, считал он, общественное неравенство основывается не на 
праве рождения, а на заслугах и достижениях. чем выше достиже-
ния конкретного человека, тем больше должны быть блага, кото-
рыми он может пользоваться. базовым правом человека скрутон 
считал п р а в о  с о б с т в е н н о с т и. только через владение соб-
ственностью человек обретает свое место в обществе, восприни-
мает принципы права, ответственности и свободы.

после поражения консерваторов на выборах 1974 г. в пар-
тии активизировалась оппозиция старому руководству во главе 
с Хитом. возглавляли ее кит джозеф и альфред Шерман, к ним 
примыкала и Маргарет тэтчер. в 1974 г. они создали центр поли-
тических исследований, который и стал штабом для выработки 
новой консервативной политики. джозеф, Шерман и тэтчер про-
возгласили необходимость серьезного реформирования соци-
ально-экономической модели. Хит, чувствуя, что он утрачивает 
влияние, объявил в 1975 г. перевыборы главы партии, победила на 
этих выборах М а р г а р е т  т э т ч е р.

в 1976 г. была разработана новая программа партии – «пра-
вильный подход». новая концепция британского консерватизма 
получила название тэтчеризма, или, более широко, н е о к о н с е р -
в а т и з м а. при разработке этой концепции тэтчер и ее команда 
опирались на новейшие исследования в основном экономистов 
американской школы монетаризма и сторонников «экономики 
предложения», таких как Мильтон Фридман и артур лаффер. 
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в самой великобритании также были экономисты-монетаристы, 
но не столь знаменитые, как американцы, например алан уолтерс, 
который стал экономическим советником тэтчер.

неоконсерваторы, опираясь на исследования монетаристов, 
доказывали, что государственное регулирование не способно обес-
печить устойчивый экономический рост. Экономика должна осно-
вываться на стихийном рынке, естественной конкуренции, пред-
принимательской инициативе. задачей государства должно быть 
только обеспечение условий для нормального функционирования 
рынка, и прежде всего борьба с инфляцией. неоконсерваторы 
отвергли методы «экономики спроса», используемые неокейнсиан-
цами, в том числе дефицитное бюджетное финансирование, инве-
стиции, большие социальные программы. Экономический рост, 
с точки зрения неоконсерваторов, может быть достигнут только 
при обеспечении эффективного предложения, для чего нужно 
предоставить предпринимателям и рабочим свободу рук и диф-
ференцировать их вознаграждение. поэтому нужно предпочесть 
государственной собственности частную, поощрять предпринима-
тельскую активность и отказаться от социального патернализма.

кроме чисто экономических лозунгов, тэтчер активно стала 
использовать морально-этические аргументы. она призывала 
к возрождению социальной активности и ответственности лич-
ности, к признанию приоритетов конкретного человека, который 
своими силами борется за улучшение своей жизни, а не надеется 
на помощь государства. тэтчер апеллировала к естественному кон-
серватизму англичан, традиционным викторианским ценностям – 
уважению к семье и религии, к закону и порядку, трудолюбию 
и бережливости. знаменитыми стали лозунги предвыборных кам-
паний тэтчер: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» или 
«если не будет сильных, кто же поможет слабым».

в 1979 г. тэтчер стала первой и пока последней в истории 
великобритании женщиной премьер-министром. ее реальная 
политика стала четким выполнением предвыборной программы: 
она практически полностью отказалась от государственного 
контроля над экономикой, снизила налоги, провела приватизацию, 
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ограничила права профсоюзов. комплекс правительственных 
мероприятий привел к начавшемуся в 1985 г. подъему британской 
экономики. высокие темпы роста производства, снижение инфля-
ции, рост числа рабочих мест привели к повышению жизненного 
уровня и потребительского спроса населения. большое внимание 
тэтчер стала уделять внешней политике и повышению роли вели-
кобритании на мировой арене. реформы, проводимые премьер-
министром, позволили стране занять место одного из мировых 
экономических лидеров, а тэтчер заработала себе небывалую по 
английским понятиям награду – прижизненный памятник.

вполне очевидно, что неоконсерватизм, и в частности тэт-
черизм, опирается не просто на монетаризм, но на классический 
либерализм XIX в. идеи о свободной экономике, личной ответ-
ственности человека за свое материальное благосостояние – это 
классические либеральные идеи. и тэтчер это подчеркивала, ставя 
в качестве примера викторианскую англию. Это дало основание 
некоторым теоретикам говорить не о неоконсерватизме, а о неоли-
берализме тэтчер. некоторые ее политические оппоненты вообще 
отказывали тэтчер в принадлежности к консервативной традиции. 
сейчас принято считать, что с экономической точки зрения нео-
консерватизм и неолиберализм тождественны. во всяком случае, 
британская консервативная партия до сих пор во многом опира-
ется на программу, разработанную тэтчер. и хотя в партии есть 
разные направления, большинство консерваторов во главе с их 
нынешним лидером дэвидом кэмероном четко заявляют о своей 
приверженности тэтчеризму.

если попытаться сформулировать систему б а з о в ы х 
п р и н ц и п о в  с о в р е м е н н о г о  к о н с е р в а т и з м а, видно, 
что консерватизм недалеко ушел со времен берка:

 • несовершенство природы человека: даже если человек 
внешне цивилизован, его природе все равно присущи нера-
зумность и греховность;

 • человеческий разум ограничен, поэтому для существова-
ния человеческому обществу необходимы универсальные 
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моральные ценности, которые диктуются нам религиоз-
ными установками, а также традицией;

 • прогресс необязательно несет человечеству добро и не 
может считаться самоцелью и абсолютной ценностью;

 • физическое и умственное неравенство людей естественно, 
и ликвидировать его никакими средствами невозможно;

 • иерархичность имманентно присуща обществу, все попытки 
социального уравнительства безрассудны и априори обре-
чены на провал;

 • большинство подвержено ошибкам и потенциально склонно 
к тирании, поэтому правление большинства не есть лучшая 
форма политического устройства, желательно рассредото-
чение и сбалансирование политической власти;

 • частная собственность играет в обществе важнейшую роль 
гаранта личной свободы и социального порядка.

таким образом, идейные основы консерватизма не меняются, 
но в сфере практических подходов к конкретным общественным 
проблемам консерваторы проявляют большую гибкость. на пар-
ламентских выборах 2010 г. консервативная партия великобри-
тании выступила за уменьшение государственного регулирования 
экономики, снижение налогов и более эффективное их использо-
вание, усиление власти британского парламента и ликвидацию 
региональных парламентов, за увеличение численности и повы-
шение эффективности работы полиции, увеличение числа частных 
собственников, особенно собственников жилья, увеличение госу-
дарственной поддержки средним школам и бесплатное высшее 
образование, увеличение государственной поддержки больницам, 
семейным врачам, увеличение количества врачей, чтобы предо-
ставить выбор пациентам и сократить время ожидания в больни-
цах, ограничение иммиграции, повышение роли великобритании 
на мировой арене, сохранение национального государства, борьбу 
против евроконституции и централизации ес. 

в 2010 г. кэмерон возглавил британское правительство 
в сложных условиях экономического кризиса, что заставило его 
отступить от отдельных пунктов своей предвыборной программы. 
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Меры, которые предложило его правительство для оживления 
экономики, – классические неконсервативные реформы, направ-
ленные на сокращение государственных социальных программ 
и достижение сбалансированного бюджета.

контрольные вопросы и задания
1. кто является основателем консерватизма? назовите базовые идеи 

консерватизма, которые он сформулировал.
2. в каких исторических обстоятельствах возникали партии тори? 

назовите их основателей.
3. каковы основные идеи романтического консерватизма? в каких 

произведениях они отразились?
4. что такое «торийская демократия» и каковы ее основные 

принципы?
5. каковы основные идеи неоконсерватизма? назовите политиков, 

проводивших неоконсервативный курс в великобритании.



социАЛизм

Лекция 11. зарождение социализма в Англии

дать определение социализму, возможно, еще труднее, чем 
либерализму и консерватизму ввиду того, что это движение сильно 
изменилось. классическим социализмом считается социализм 
марксистского образца. но социализм придумал не Маркс, и до 
него он выглядел несколько иначе. до возникновения советского 
варианта социализма, а также в период существования советской 
модели классический социализм казался многим привлекатель-
ным. когда же советская модель с грохотом рухнула и запад все 
больше стал получать информацию о страшной оборотной сто-
роне практического социализма, западный социализм претерпел 
существенную трансформацию. большинство западных социали-
стов сильно «поправели», хотя и осталось некоторое количество 
традиционных социалистов. данное определение также взято из 
британской энциклопедии: 

с о ц и а л и з м  – это политическая доктрина, целью которой 
является создание социальной организации, основанной на 
общественном контроле над собственностью и распределе-
нием доходов.

родиной социализма считается Франция, а его основателем – 
обедневший аристократ граф клод анри де рувруа де сен-симон. 
тем не менее англичане сыграли заметную роль в развитии социа-
листических идей. если в XIX в. крупнейшими социалистическими 
теоретиками были немцы, в ХХ в. мировой социализм с надеждой 
смотрел на советскую россию, то англичане сумели сформировать 
свою, оригинальную, концепцию социализма, а после крушения 
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советского союза именно англичане выступили инициаторами 
реформирования социалистического движения.

среди крупнейших мыслителей и активистов английского 
социалистического движения можно назвать такие имена, как 
роберт оуэн, уильям Моррис, сидней и беатриса вебб, джеймс 
кейр Харди, джеймс рэмси Макдональд, клемент Эттли, гарольд 
вильсон, кен ливингстон, Энтони блэр. если говорить о тех, 
кто внес заметный вклад в развитие мирового социализма, то это 
немцы карл Маркс, Фридрих Энгельс, Фердинанд лассаль, карл 
либкнехт, Эдуард бернштейн, Фридрих Эберт, вилли брандт, 
французы Шарль Фурье, пьер-Жозеф прудон, Этьен кабе, луи-
огюст бланки, Франсуа Миттеран, русские георгий плеханов. 
владимир ленин, лев троцкий, виктор чернов, Михаил горбачев, 
сейчас как самостоятельное течение выделяется латиноамери-
канский социализм, яркими представителями которого считаются 
сальвадор альенде, уго чавес, Эво Моралес.

традиция считать томаса Мора социалистом-утопистом суще-
ствует только в советской историографии. англичане, говоря об 
истоках английского социализма, имеют в виду «протосоциалисти-
ческие группы» времен все той же английской революции, обычно 
называют две группы: 1) диггеры и 2) «люди пятой монархии». 
обе они возникли в 1649 г. после казни короля. в том, что короля 
нужно убрать, революционеры были более-менее едины, но они 
резко расходились во мнении, каким должно быть государственное 
устройство англии после ликвидации короля. диггеры и «люди 
пятой монархии» были теми религиозно-политическими группи-
ровками, которые наравне с индепендентами, левеллерами и дру-
гими предложили новые варианты общественного устройства.

лидером д в и ж е н и я  д и г г е р о в  был д ж е р а р д  уи н -
с т е н л и  (1609–1660(?)). уинстенли был сыном пуританина, пре-
успевающего торговца шерстью, и получил неплохое для своей 
среды домашнее образование, сам тоже попытался заниматься тор-
говлей, но неудачно. в середине 1640-х гг. он полностью разорился 
и, чтобы прокормить свою семью, вынужден был стать батраком. 
уинстенли известен тем, что весной 1649 г. организовал на холме 
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св. георгия около поместья кобхем в графстве суррей (юго-
западнее лондона) общину, которая стала возделывать там землю 
и строить дом, где они все вместе намеревались жить. за это их 
прозвали копателями, т. е. диггерами, хотя сами они этого термина 
не употребляли, предпочитая называть себя истинными левелле-
рами. численность общины колебалась, но никогда не превышала 
двадцати человек. были попытки в соседних местностях органи-
зовывать общины по образцу диггеров, но они были еще менее 
удачны.

диггеры так и остались бы просто попыткой бедняков выжить 
в условиях революционной анархии, если бы их лидер не был 
оригинальным мыслителем. известны около двадцати памфлетов 
уинстенли, часть которых посвящена религиозным темам, часть – 
социально-политическим. с социально-политической точки зре-
ния наиболее интересны два памфлета уинстенли: «новый закон 
справедливости» (1649) и «закон свободы» (1651). уинстенли 
отталкивался от идеи, что современное общество несправедливо, 
потому что в нем существует имущественное неравенство. иму-
щественное неравенство основано на частной собственности 
и присвоении продуктов чужого труда. уинстенли был знаком 
с концепцией естественных прав человека, но трактовал ее по-сво-
ему. он считал частную собственность нарушением естественных 
прав человека, поэтому предлагал ликвидировать частную собст-
венность, торговлю и деньги. идеалом общественного устройства 
для уинстенли являлось такое общество, где все обязаны тру-
диться, а потом будут поровну получать с общественных складов 
необходимые предметы потребления. идеалом государственного 
устройства он считал республику. проверить, будет ли на практике 
такая община функционировать, уинстенли не смог: его создание 
просуществовало меньше года. в феврале 1650 г. общину диггеров 
разогнали.

«л ю д и  п я т о й  м о н а р х и и», или милленарии, были 
одной из радикальных пуританских сект, существовавшей в 1649–
1661 гг. какого-то целостного письменного источника с изложе-
нием их программы не существует, потому что они в основном 
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были не публицистами, а проповедниками. из лидеров «людей 
пятой монархии» наиболее знамениты то м а с  Х а р р и с о н 
и  к р и с т о ф е р  Ф и к. их учение основано на книге пророка 
даниила, в которой говорится, что было четыре монархии (в рус-
ском варианте библии – четыре царства): ассирийская, персид-
ская, греческая и римская, пятой монархией будет царство божие 
на земле, которое должно наступить, по мысли членов секты, 
в 1666 г. гражданскую войну и казнь короля они рассматривали 
в качестве необходимой подготовки англии ко второму пришест-
вию. далее они намеревались прийти к власти или оказать суще-
ственное давление на власть, с тем чтобы трансформировать госу-
дарство и общество на принципах равенства и братской любви 
и тем самым подготовить англию к наступлению царства божия. 
в их проповедях часто звучали такие требования, как отмена титу-
лов и налогов, освобождение из тюрем должников, необходимость 
оказания помощи бедным. их позитивная социально-политическая 
программа была проработана достаточно слабо, а шанса реализо-
вать свои идеи на практике они не получили. кромвель их к власти 
и близко не подпустил, две попытки восстаний (1657, 1661) потер-
пели неудачу.

собственно социалистическое движение в великобритании 
зарождается в начале XIX в. толчком к формированию социали-
стического движения послужили два фактора: во-первых, промыш-
ленная революция, которая резко оторвала земледельцев и реме-
сленников от их традиционных занятий и отправила их работать 
в шахты и на текстильные фабрики, где в то время условия труда 
были крайне тяжелыми и опасными; во-вторых, Французская 
революция конца XVIII в. с ее радикальными попытками переу-
стройства общества и государства. весь XIX в. социалистическое 
движение в великобритании не было единым. существовали раз-
личные движения, организации, частично независимые, частично 
влиявшие друг на друга, то появлявшиеся, то исчезавшие.

основателем английского социализма считается р о б е р т 
о у э н  (1771–1858). оуэн был валлийцем, сыном почтмейстера. 
отец оуэна был типичным представителем низшего среднего 
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класса: его семья не была бедной, но не была и богатой, детей 
у него, включая роберта, было семеро. роберт получил только 
начальное образование и в десять лет пошел работать учеником 
торговца тканями. в доме хозяина, который хорошо к нему отно-
сился, была приличная библиотека, и роберт стал много зани-
маться самообразованием, а в девятнадцать лет уже стал управля-
ющим большой хлопчатобумажной фабрики в Манчестере, затем 
ее совладельцем, а позднее – владельцем собственных предприя-
тий и миллионером. кстати, его единственный старший брат тоже 
разбогател и стал крупным предпринимателем.

большинство исследователей жизни и деятельности оуэна 
считают, что он не был знаком с работами сен-симона и Фурье, 
т. е. английский социализм возник независимо от французского. 
влияние на формирование взглядов оуэна оказали в основном 
английские мыслители, такие как джон локк, джереми бентам, 
с которым оуэн был лично знаком. в 1799 г. оуэн с партнерами 
купил хлопчатобумажную фабрику в городке нью-ланарк в граф-
стве ланарк в Шотландии и сам стал управлять ею. городок был 
типичным фабричным поселком великобритании того времени, 
где процветали пьянство, преступления, антисанитария, плохие 
жилищные условия, дети вынуждены были работать и практи-
чески не получали образования. оуэн на практике попытался 
доказать, что предприниматель может и должен улучшить усло-
вия жизни и труда рабочих. Это пойдет на пользу как рабочим, 
так и предпринимателю, так как приведет к повышению произ-
водительности труда. он начал с того, что снизил рабочий день 
с пятнадцати часов до десяти с половиной, не снижая при этом 
зарплаты. зарплату рабочим он стал выплачивать регулярно, даже 
во время спадов производства, когда доходы падали. затем на 
свои средства оуэн благоустроил поселок – дома, улицы, дороги. 
открыл магазин, где рабочие его фабрики могли приобретать про-
дукты и одежду по ценам на четверть ниже рыночных. он запре-
тил труд детей до десяти лет, для которых открыл школу и пер-
вый в великобритании детский сад. заодно он продемонстрировал 
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себя оригинальным педагогом, разработав школьные программы, 
сочетавшие обучение с трудом и развлечениями.

все эти меры действительно подняли уровень жизни населе-
ния городка, причем фабрика при таких существенных затратах 
оставалась прибыльным коммерческим предприятием. принято 
говорить об успехе эксперимента оуэна в нью-ланарке, в городок 
началось паломничество, причем посетители приезжали даже из 
европы. однако желающих повторить опыт оуэна среди предпри-
нимателей не нашлось. даже его собственные партнеры сочли, что 
он слишком много денег тратит на социальные нужды, и предпочли 
разделить предприятия. правда, оуэн и в одиночестве оставался 
успешным предпринимателем. он стал членом парламента, где 
попытался провести законы в защиту прав детей, но его инициа-
тивы закончились полной неудачей.

в 1813 г. он выпустил теоретическую работу, содержавшую 
обоснование его взглядов, «новый взгляд на общество, или Эссе 
о принципах формирования человеческого характера». в ней он 
обращал внимание на то, что миллионы людей в великобритании 
живут в нищете, в отвратительных жилищных условиях, выну-
ждены непосильно и долго работать. Это может привести вели-
кобританию к революции, подобной французской. чтобы этого 
не допустить, нужно как можно скорее провести социальные 
реформы, которые серьезно улучшат материальное положение бед-
нейших слоев населения. и здесь возможны два пути. Можно улуч-
шать жизнь населения, не меняя основ существующего строя – так, 
как он делал в нью-ланарке. а можно кардинально преобразовать 
общество, организовав его на других принципах. в основе этого 
нового типа организации общества должна лежать с а м о о б е с -
п е ч и в а ю щ а я с я  к о м м у н а. коммуны будут объединяться 
в федерации местного, национального, а затем и международного 
масштаба.

коммуны должны быть основаны на принципах коллектив-
ного труда, общественной собственности, равенства прав и обя-
занностей их членов. оуэн никогда открыто не призывал к ликви-
дации частной собственности. он просто считал, что достигнутое 
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обществом изобилие естественно снимет вопрос о собственности, 
потому что у всех всего будет вдоволь. обмен продуктами между 
общинами будет происходить без денег, а стоимость товара будет 
рассчитываться исходя из необходимого для его выработки труда. 
система функционирования коммуны основывалась на возраст-
ном делении: дети до пяти лет получают начальное образование 
и оказывают помощь старшим; от пяти до десяти лет – продолжают 
обучение и занимаются общественно-полезным трудом; от десяти 
до пятнадцати лет – занимаются домашним трудом и изучают 
производственные или сельскохозяйственные специальности; от 
пятнадцати до двадцати лет – это основные производители мате-
риальных благ; от двадцати до двадцати пяти лет – руководят про-
изводством и воспитанием; от двадцати пяти до тридцати лет – 
занимаются сохранением и распределением материальных благ; 
от тридцати до сорока лет – занимаются вопросами внутреннего 
управления общиной; от сорока до шестидесяти лет – осуществ-
ляют внешние сношения; старейшины (старше шестидесяти 
лет) – осуществляют учредительную власть. система полиции 
и суда не предусматривалась, потому что, считал оуэн, в обще-
стве, основанном на взаимном уважении, не будет места спорам 
и нарушениям.

таким образом, в идеальном обществе оуэна каждый должен 
был пройти путь от ученика до руководителя общины. однако 
даже в теории открытым оставался вопрос: как в таких общинах 
существовать специфическим профессиям, требующим долгого 
обучения и опыта работы, например профессии врача? напраши-
вается вывод, что при таком устройстве в общине могут функци-
онировать только достаточно простые виды производств. какой-
нибудь большой сложный завод такой общине организовать уже 
не под силу. еще один вопрос: как может существовать общество, 
в котором работает и производит потребительские товары только 
10 % населения, а остальная часть товары только распределяет 
и потребляет? даже в современных высокотехнологичных общест-
вах в производстве занято около 30  % населения. (вообще, ранний 
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социализм и анархизм очень близки. позднее социалисты выну-
ждены были от этого архаического идеала отказаться.)

оуэн далеко не сразу решился испробовать свои идеи на прак-
тике. сначала он развернул активную агитацию за устройство 
производственных кооперативов и до сих пор считается основате-
лем кооперативного движения в великобритании. в 1825 г. оуэн 
приступил к практическому воплощению своих идей. в сШа 
(в штате индиана) он купил участок земли на берегу реки уабаш 
и основал там идеальную общину под названием «новая гармо-
ния». поселенцы туда принимались добровольно, собралось около 
восьмисот человек. довольно скоро выяснилось, что работают из 
этих восьмисот только человек двести, а едят почему-то все. про-
изводство и распределение в общине были организованы весьма 
посредственно. оуэн надеялся, что жители поведут себя созна-
тельно и будут учитывать прежде всего общественные интересы, 
но этого почему-то не произошло, и год спустя община распалась. 
уезжая, оуэн с горечью констатировал, что пятьдесят лет свободы 
не  научили американцев подлинному самоуправлению.

еще одно социалистическое направление, возникшее в вели-
кобритании в конце XVIII – начале XIX в., – это т р е д - ю н и о -
н и с т с к о е  д в и ж е н и е. тред-юнионы считают наследни-
ками средневековых цехов. Хотя между цехами и тред-юнионами 
есть очевидные различия, между ними есть и общие черты. и те 
и другие были организациями рабочих одной профессии в рам-
ках одного города, созданными, чтобы защитить интересы своих 
членов. первые тред-юнионы были крайне слабо организационно 
оформлены, не имели своих уставов, фондов, постоянно членства 
и вообще назывались не тред-юнионами, а обществами или клу-
бами. никто поэтому не знает и, видимо, никогда не узнает, когда 
возник первый тред-юнион. на звание первого тред-юниона пре-
тендует, например, общество чесальщиков шерсти города лестера, 
основанное в 1751 г. однако лондонский клуб шляпников считал, 
что он возник в 1667 г. очевидно, что в XVII, да и в какой-то сте-
пени в XVIII в. в старых английских городах остатки цеховых кор-
пораций еще существовали, поэтому неудивительно, что между 
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цехами и тред-юнионами существовала преемственность. первые 
тред-юнионы возникли в тех старых городах, где в XVIII в. стала 
развиваться промышленность, например в лондоне. в новых про-
мышленных городах цеховых организаций, естественно, никогда 
не было, и тред-юнионы там возникли несколько позже.

пока правительство лорда ливерпула законодательно не раз-
решило тред-юнионы в 1824 г., они жестко преследовались как 
властями, так и предпринимателями. преследования рождали 
соответствующую реакцию со стороны членов профсоюзов. 
в профсоюзном движении возникло воинствующее течение, при-
нявшее сначала облик движения луддитов (1811–1816). поскольку 
для обслуживания машин часто не требовалось особой квали-
фикации и силы, то в качестве рабочих стали нанимать женщин 
и детей (начиная с пяти лет) и платили им еще меньшую зара-
ботную плату. кроме того, распространение фабрик постепенно 
приводило к разорению ремесленников: одна машина заменяла 
труд сотен ремесленников. недовольство рабочих и ремесленни-
ков привело к возникновению движения луддитов – разрушителей 
машин (название происходит от имени легендарного неда лудда, 
якобы первым разрушившего машину).

еще одним проявлением воинствующего тред-юнионизма 
стала радикальная война (Шотландский мятеж) 1820 г. такое 
название получила забастовка рабочих глазго и окрестностей. она 
считается первой массовой забастовкой рабочих в великобрита-
нии (в ней приняло участие около шестидесяти тысяч человек). 
программа шотландцев включала различные требования – от пре-
доставления им политических прав до отмены хлебных законов 
и улучшения их экономического положения. стачку пришлось 
подавлять с помощью войск.

затем воинствующее течение в британском профсоюзном дви-
жении трансформировалось в ч а р т и з м, цели которого разделяли 
все социалисты, но не все социалисты реально принимали учас-
тие в чартистском движении. чартистское движение развернулось 
в великобритании в 30–40-е гг. Это было первое массовое рабочее 
движение в англии, в которое оказались втянуты миллионы людей. 
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при этом чартизм нельзя считать чисто рабочим движением: 
в нем приняли участие и многие представители низшего среднего 
класса – мелкие предприниматели, торговцы, те, кто был связан 
с рабочими своим образом жизни и своими интересами. одним из 
главных методов борьбы чартистов стали петиции, которые они 
подавали в парламент и которые называли народными хартиями, 
откуда и получили свое название – чартисты. палата общин каж-
дый раз хартии чартистов отвергала. чартисты устраивали также 
забастовки, проводили митинги и демонстрации. возглавили чар-
тистское движение уи л ь я м  л о в е т т, Ф е р г ю с  о’к о н н о р 
и  д ж е й м с  б р о н т е р  о’б р а й е н.

чартизм был многоплановым движением, и спектр политиче-
ских взглядов его представителей включал в себя и либеральные, 
и социалистические воззрения. основные политические требова-
ния чартистов были традиционными либеральными лозунгами, 
изложенными в первой хартии, и включали в себя шесть пунктов, 
отсюда эти требования так и называют – «Шесть пунктов»: всеоб-
щее избирательное право (для мужчин), ежегодно переизбираемые 
парламенты, равные (по количеству избирателей) избирательные 
округа, тайное голосование, отмена пассивного избирательного 
ценза и жалованье для депутатов палаты общин. но социальная 
программа чартистов включала в себя социалистические лозунги: 
они выступали за сокращение рабочего дня и увеличение заработ-
ной платы, справедливое перераспределение земельной собствен-
ности, бесплатное государственное образование, всеобщую заня-
тость и пособия по безработице.

правительства относились к чартистам отрицательно. такие 
разные премьер-министры, как лорд Мельбурн в 1838 г., когда 
чартисты внесли в парламент первую хартию, сэр роберт пиль 
в 1842 г., когда была внесена вторая, и лорд джон рассел в 1848 г., 
во время представления третьей хартии, были едины в своей пози-
ции. они подвергли чартистов преследованиям, а лидеров поса-
дили в тюрьму. оставшаяся часть чартистов раскололась на две 
группировки: сторонников продолжения активных рабочих высту-
плений и сторонников мирного давления на правительство с целью 
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добиться от него реформ в интересах рабочих. цели, которые ста-
вили перед собой чартисты, были в конечном итоге достигнуты, 
хотя многие чартисты и не дожили до выполнения своих требова-
ний. но это не значит, что парламент реагировал на движение чар-
тистов только репрессиями. чартисты активизировали принятие 
парламентом социальных законов, которые хотя и робко, но все же 
принимались начиная с 30-х гг. в 1842 г. был принят акт о шахтах, 
запретивший подземную работу в шахтах мальчикам до десяти лет 
и женщинам всех возрастов, в 1847 г. рабочий день для женщин 
и подростков был сокращен до десяти часов. Эти законы можно 
считать прямым ответом чартистскому движению.

первые попытки создания общеанглийских профсоюзов 
(правда, неудачные) относятся к 30-м гг. наиболее знаменита 
попытка оуэна создать великий национальный объединенный 
профсоюз в 1833 г., который был распущен на следующий год. 
более устойчивые профсоюзы появились в великобритании 
в 50-е гг., но были уже менее радикальными, чем первые тред-юни-
оны. в 1851 г. было создано объединенное общество механиков – 
первый тред-юнион нового типа, объединивший квалифициро-
ванных механиков всей страны. он отстаивал права своих членов 
на переговорах с предпринимателями, добиваясь повышения зар-
платы, улучшения условий труда, сокращения рабочего времени, 
и в то же время выполнял функции кассы взаимопомощи, выдавая 
пособия в случае болезни, смерти кормильца, выплачивал неболь-
шие пенсии по старости. при профсоюзе создавались библиотеки, 
вечерние школы, паевые строительные общества для постройки 
домов рабочим. по образцу профсоюза механиков создавались 
профсоюзы других профессий квалифицированных рабочих.

в 1868 г. была создана общебританская профсоюзная органи-
зация – британский конгресс тред-юнионов (бкт). численность 
профсоюзов и соответственно бкт в XIX в. постоянно росла по 
мере того, как в профсоюзное движение включались неквалифици-
рованные рабочие и женщины. в руководстве бкт большую роль 
играли социалисты.
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в 1848 г., когда чартисты внесли в парламент свою послед-
нюю хартию, в великобритании возникло еще одно направление 
в социализме – х р и с т и а н с к и й  с о ц и а л и з м. Христианский 
социализм возник как движение в рамках англиканской церкви. 
основателями его принято считать Ф р е д е р и к а  д е н и с о н а 
М о р и с а, одного из крупнейших теологов англии середины 
XIX в., и священника ч а р л ь з а  к и н г с л и. оба они происходили 
из семей священников (правда, Морис был сыном нонконформи-
ста, но перешел в англиканство, чтобы поступить в университет), 
оба окончили университеты: Морис – оксфорд, а кингсли – кемб-
ридж, оба затем стали университетскими преподавателями, Морис 
преподавал теологию, а кингсли – историю. программными про-
изведениями английского христианского социализма считаются 
«царство божие» Мориса (1838) и фантастический роман кингсли 
«водяные дети» (1863). в основном в это движение включались 
представители университетской интеллектуальной элиты – писа-
тели, филологи, священники. первая группа христианских социа-
листов под руководством Мориса возникла как раз в 1848 г.

Христианские социалисты выступали за христианскую рево-
люцию, которая будет иметь, с их точки зрения, социалистический 
характер и приведет к установлению царства божия на земле. цар-
ство божие в данном случае не надо понимать буквально – как вто-
рое пришествие, имелось в виду становление законов Христа на 
земле. Христос, с их точки зрения, проповедовал идеи равенства 
и всеобщей справедливости. однако в современном им англий-
ском обществе распространены нищета, болезни, антисанитария, 
плохие жилищные условия, необразованность, жестокое отноше-
ние к детям. поэтому христианские социалисты выступали за рас-
пространение образования, в том числе и среди взрослых, улучше-
ние здравоохранения и санитарных условий, решение социальных 
проблем, активно поддерживали кооперативное движение. естест-
венно, огромное значение в деле помощи бедным они придавали 
вере в бога, которая должна подвигнуть богатых помочь бедным, 
а самим бедным помочь бороться за улучшение своего положения.
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таким образом, ранний английский социализм был совер-
шенно разрозненным течением. никаких попыток создания пар-
тии на этом этапе не предпринималось.

Лекция 12. образование первых  
социалистических партий

в середине XIX в. британский социализм был течением ско-
рее идеологическим, нежели политическим. конечно, попытки 
создания политических социалистических организаций предпри-
нимались: например, существовала чартистская организация, но 
она была достаточно аморфной и оказалась недолговечной. тред-
юнионы в середине XIX в. политической деятельностью не зани-
мались, сосредоточив свое внимание на социально-экономических 
проблемах. во второй половине XIX – начале ХХ в. в велико-
британии все еще не было единого социалистического движения. 
в британском социализме сосуществовали различные направле-
ния, в разной степени пользующиеся популярностью. социалисти-
ческое движение среднего класса и социалистическое движение 
рабочего класса были связаны между собой относительно слабо.

доминирующим направлением в социалистическом движении 
среднего класса во второй половине XIX в. был х р и с т и а н с к и й 
с о ц и а л и з м. но и он оставался лишь идеологическим течением 
вплоть до 90-х гг. XIX в., когда наиболее активным его деятелем 
стал р о б е р т  б л э т ч ф о р д  (1851–1943). он родился в семье 
актеров. детство у него было печальным: в два года он лишился 
отца, как только он немного подрос, мать отдала его работать 
в типографию. систематического образования, даже начального, 
он не получил. в детстве он много болел и во время своих болез-
ней пристрастился к чтению, причем читал в основном библию 
и диккенса. когда он вырос, то почувствовал в себе талант жур-
налиста. блэтчфорд сотрудничал с разными социалистическими 
организациями и в конце концов вступил в независимую рабочую 
партию. знаменит он прежде всего как издатель газеты «кларион» 
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(издавалась с 1891 г.) и автор памфлета «веселая англия» (1893). 
вокруг газеты «кларион» сформировалось целое д в и ж е н и е 
к л а р и о н и т о в. блэтчфорд и клариониты занимались пропаган-
дой социалистических идей разнообразными и оригинальными 
способами: они основывали клубы для взрослых, кружки для 
детей и подростков, хоровые кружки, велосипедные пробеги по 
стране и т. д.

в своих статьях в газете и в памфлете блэтчфорд рисует совер-
шенно идиллическое общество, где все народное, все бесплатно 
и хорошего качества, где женщины не работают, а детей содержит 
и воспитывает государство. непонятным остается только одно: 
как такая система может работать? перейти к такому типу обще-
ственного устройства предполагалось путем постепенных реформ. 
блэтчфорд одним из первых стал подчеркивать отличие англий-
ского социализма от марксизма. он указывал, что английский 
социализм – это социализм гуманистический и реформаторский, 
что он прямо противоположен революционному континенталь-
ному марксизму. идеи блэтчфорда были, конечно, утопией, но они 
оказали большое влияние на распространение социализма в вели-
кобритании. его «веселая англия» разошлась тиражом более двух 
миллионов экземпляров.

еще одной группой, которая в те годы была близка к христи-
анскому социализму, было Ф а б и а н с к о е  о б щ е с т в о, осно-
ванное в 1884 г. писателем и философом священником Э д у а р -
д о м  к а р п е н т е р о м  и писателем и историком Э д у а р д о м 
п и з о м. Фабианское общество получило свое название по имени 
римского полководца Фабия Максима кунктатора, знаменитого 
своей тактикой промедления. кунктатор был полководцем времен 
войны рима с карфагеном, и предложенная им тактика заключа-
лась в том, чтобы не вступать в открытое сражение с армией ган-
нибала, а по мелочам, но постоянно беспокоить противника, до тех 
пор пока не будет достигнуто решающего превосходства. имя кун-
ктатора в качестве названия общества было выбрано не случайно. 
Фабианцы настаивали на том, что общество надо очень посте-
пенно готовить к социализму, проводить агитацию, осторожные 
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реформы, не допуская ни в коем случае революционных скачков. 
они считали, что англия должна прийти к социализму осознанно, 
а не получить его в качестве навязанного сверху общественного 
строя.

первоначально фабианцы полагали, что они смогут прибли-
зить становление социализма в великобритании, если будут просто 
обращать окружающих в свою веру личным примером, демонстри-
руя простые, дружеские, искренние взаимоотношения. однако они 
быстро поняли, что этого все-таки недостаточно, и поставили себе 
новую цель – оказание давления на либеральную партию, чтобы 
заставить ее принять свою реформаторскую социалистическую 
программу. Фабианское общество очень быстро стало интеллек-
туальным центром английского социализма. в конце XIX – начале 
ХХ в. в него входили бернард Шоу, герберт уэллс, леонард и вир-
джиния вульф, рэмси Макдональд, даже крупнейший английский 
философ ХХ в. бертран рассел одно время состоял членом Фаби-
анского общества.

лидерами Фабианского общества стали супруги с и д н е й 
(1859– 1947) и б е а т р и с а  (1858–1943) в е б б. именно они 
были самими сильными и оригинальными идеологами англий-
ского социализма конца XIX – начала ХХ в., причем многие их 
работы были написаны совместно. семейное научное и политиче-
ское сотрудничество супругов вебб – уникальный пример в исто-
рии британской политической жизни, особенно если учесть, что 
они были выходцами из разных слоев общества. беатриса была 
дочерью богатого предпринимателя. не удовлетворенная тради-
циями своей семьи и испытав разочарование в любви, беатриса 
обратилась к изучению положения рабочих, работала в благотво-
рительных организациях лондона, где и познакомилась со своим 
будущим мужем. сидней был сыном бухгалтера, он вынужден был 
пойти работать сразу после окончания школы и одновременно 
много занимался самообразованием. в 1892 г. они поженились 
и отправились в качестве медового месяца изучать профсоюзное 
движение глазго и дублина.
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в отличие от предшествующих и современных им деятелей 
христианского социализма, сидней и беатриса вебб сумели раз-
работать достаточно четкую программу перехода к социализму. 
политические и социально-экономические взгляды супругов 
изложены главным образом в работе «промышленная демокра-
тия» (1897) и многочисленных брошюрах, выходивших в серии 
«Фабианские трактаты» начиная с конца 80-х гг. Экономическая 
и общественная система, основанная на принципах индивидуа-
лизма, утверждали они, не может быть справедливой, так как боль-
шинство населения составляют наемные работники, а основные 
средства производства – земля и промышленность – принадлежат 
явному меньшинству. Монополия на средства производства при-
вела к тому, что само существование рабочих находится в полной 
зависимости от воли и желания предпринимателей.

поэтому решить существующие социально-экономические 
проблемы и прийти к справедливому общественному устройству 
можно только на основе принципов коллективизма. супруги вебб 
предлагали заменить индивидуальную частную собственность на 
средства производства общественной собственностью и общест-
венным контролем (путем национализации, обобществления или 
муниципализации собственности). смена формы собственности 
должна произойти путем экспроприации, без вознаграждения, 
только в этом случае в руках общества окажутся достаточные сред-
ства для создания новой социально-экономической системы. по их 
мнению, муниципализация или национализация земли и основных 
отраслей промышленности должна стать основой такой организа-
ции производства материальных благ, которая позволит удовлетво-
рить потребности всего общества. тогда рента с земли и промыш-
ленного капитала будет собственностью всего народа в целом, 
материальное положение рабочих перестанет зависеть от частных 
владельцев, богатства страны будут распределены справедливо 
между всеми ее гражданами.

при этом фабианцы полностью не отказывались от принципа 
индивидуализма, признавая важность сохранения в обществе 
предпринимательской инициативы и политических свобод. но они 
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полагали возможным и необходимым подчинить индивидуализм 
коллективизму до «общественно необходимого уровня», чтобы 
обеспечить достойный уровень жизни всему английскому народу. 
Материальная жизнь народа не должна, с их точки зрения, зави-
сеть от частного капитала.

супруги вебб как истинные фабианцы не требовали немед-
ленных преобразований в отношениях собственности, считая, 
что должно пройти время, пока большая часть общества примет 
их идеи. они призывали считаться с конституционной традицией 
великобритании и с приверженностью англичан к постепенности 
перемен, поэтому выступали противниками революции.

воплощением принципа социалистического коллективизма 
супруги вебб считали п р о м ы ш л е н н у ю  д е м о к р а т и ю. 
в это понятие они вкладывали двоякий смысл. в узком смысле 
под этим термином они понимали систему профсоюзов, органи-
зованных на принципах демократии, активно защищающих права 
своих членов перед предпринимателями и функционирующих 
одновременно как общества взаимопомощи. неограниченная сво-
бода предпринимательства и неограниченное право предпринима-
телей распоряжаться трудом и временем своих рабочих являются, 
считали они, разновидностью общественного деспотизма, близ-
кого к рабству. с их точки зрения, рабочие должны выступать как 
партнеры предпринимателей, заинтересованные в общем деле. 
кроме того, рабочие должны заботиться о достижении таких усло-
вий труда и такого уровня заработной платы и социальных гаран-
тий, чтобы обеспечить себе и своим семьям достойный уровень 
жизни, и добиваться этого они должны с помощью тред-юнионов. 
 поэтому для сиднея и беатрисы вебб было так важно профсоюз-
ное и трудовое законодательство, которое должно было создать 
необходимую правовую базу для функционирования системы про-
мышленной демократии, и они поддержали социальные реформы 
либеральных кабинетов кэмпбелл-баннермана и асквита, видя 
в них реализацию своих идей.

в более широком смысле супруги вебб понимали про-
мышленную демократию как соуправление производством, 
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предпринимателями, наемными работниками и государством. 
производство есть общественно необходимое действие, поэтому 
нельзя допустить, чтобы предприниматели руководили им еди-
нолично. предприниматели (собственники или наемные руко-
водители муниципализированных или национализированных 
предприятий) должны определять технологию производства, рабо-
чие – условия труда. но над любым производством обязательно 
должен осуществляться контроль общества, причем не просто 
посредством рыночного механизма спроса (такой контроль есть 
всегда). государство как представитель и выразитель интересов 
всего общества в целом должно напрямую вмешиваться в вопросы 
производства и управления предприятиями в интересах всего 
общества. Методы государственного вмешательства могут быть 
различными – от разработки соответствующего законодатель-
ства до прямого регулирования отношений предпринимателей 
и наемных работников в случае трудовых конфликтов. общество 
через систему политической демократии будет контролировать 
всю систему управления муниципальными и государственными 
отраслями хозяйства. такая промышленная демократия для вели-
кобритании – это вопрос будущего. дальнейшее развитие про-
мышленной демократии они считали одним из возможных путей 
коренного преобразования общественного устройства великобри-
тании на социалистических началах.

второе направление в британском социализме, также распро-
страненное среди среднего класса, – это, конечно, м а р к с и з м. 
с 1850-х гг. карл Маркс и Фридрих Энгельс жили в великобрита-
нии, но не смогли оказать существенного влияния на английское 
рабочее и социалистическое движение. под их влиянием нахо-
дились лишь несколько эмигрантских групп. даже знаменитая 
работа Энгельса «положение рабочего класса в англии», являв-
шаяся совсем неплохим анализом экономического и социального 
положения английских рабочих, не способствовала росту их авто-
ритета и популярности. первая английская группа, которая офици-
ально провозгласила себя марксистской (социал-демократическая 
федерация, сдФ), возникла в 1884 г., уже после смерти Маркса, 
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причем Энгельс отказался поддержать ее, хотя одна из дочерей 
Маркса (Элеонора Эвелинг) стала членом сдФ. вскоре, однако, 
выяснилось, что в сдФ сильны не марксисты, а анархисты, и мар-
ксисты предпочли из сдФ уйти, основав свою собственную 
группу – социалистическую лигу, которую возглавили уильям 
Моррис и Элеонора Эвелинг. однако расколы в сдФ продолжа-
лись и в дальнейшем привели к возникновению еще двух групп – 
социалистической партии великобритании и социалистической 
лейбористской партии. сама же сдФ в конце концов реорганизо-
валась в британскую социалистическую партию. все эти кружки 
и группы были ничтожно малы по численности – по 20–30 человек.

в XIX–ХХ вв. марксизм не имел серьезной популярности 
в великобритании. либеральные и реформаторские идеи и либе-
ральные философы всегда пользовались много большим влия-
нием, чем марксисты и их призывы к революции. тот же джон 
стюарт Милль в XIX в. был намного популярнее Маркса. Это объ-
ясняется тем, что марксизм появился в великобритании, когда она 
уже была страной с развитой демократической системой (пусть 
даже в XIX в. в великобритании сохранялась ограниченная демо-
кратия). на уровне общественного создания уже четко была при-
нята мысль, что добиться желаемых изменений гораздо спокойнее 
можно через парламент. поэтому английский вариант социализма 
был реформаторским, а не революционным.

рабочие, как правило, в состав вышеперечисленных групп не 
входили. у них были свои социалистические организации. чар-
тизм как социалистическое рабочее движение потерпел пораже-
ние. следующий важный этап в рабочем социалистическом дви-
жении начался с избирательной реформы 1867 г., хотя, конечно, 
ее значение сказалось далеко не сразу. избирательная реформа 
1867 г. существенно изменила политическую ситуацию в стране: 
значительная часть рабочего класса (квалифицированные состоя-
тельные рабочие) получила избирательные права. следствием 
этого, с одной стороны, была необходимость для либеральной 
и консервативной партий учитывать интересы рабочих в своей 
политике и предвыборных программах. с другой стороны, еще 
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в 1858 г. лорд дерби отменил пассивный избирательный ценз, при-
равняв его к активному. а это значит, что реформа 1867 г. не только 
предоставила рабочим право голоса на выборах в палату общин, 
но и предоставила им право самим избираться в парламент. един-
ственным препятствием для избрания рабочих в парламент могло 
стать лишь отсутствие у членов парламента заработной платы. но 
к 70-м гг. в великобритании уже было несколько крупных и бога-
тых тред-юнионов, которые могли позволить себе содержать своих 
депутатов в парламенте.

таким образом, у рабочих кандидатов появились и право 
быть избранными, и материальные средства. оставалось выиграть 
выборы. и здесь им помогло соперничество двух великих партий. 
к 70-м гг. у консерваторов и либералов были уже достаточно четко 
работающие избирательные организации, которые регулировали 
также и подбор кандидатов в избирательных округах. в тех окру-
гах, где консерваторы явно не могли победить, они стали поддер-
живать рабочих кандидатов, чтобы таким образом ослабить пози-
ции либералов. в итоге либералам пришлось пойти на соглашение 
с профсоюзами. они договорились, что либералы не будут выстав-
лять своих кандидатов против рабочих в двух округах, а рабочие 
не будут выставлять своих кандидатов против либералов еще 
в нескольких округах. так, в парламент впервые в 1874 г. были 
избраны два рабочих депутата – шахтеры томас берт и александр 
Макдональд.

в палате общин сложно быть независимым кандидатом хотя 
бы потому, что места в зале заседаний располагаются по двум про-
тивоположным сторонам: если ты сел справа от спикера – значит, 
поддержал правящую партию, если слева – поддержал оппозицию. 
таким образом, берту и Макдональду надо было выбирать, и они 
выбрали сторону либералов. они, конечно, не стали заметными 
деятелями либеральной партии, но положили начало движению, 
получившему название Liberal-Labour (сокращенно либ-лейб ). 
вслед за бертом и Макдональдом в парламент пришли позднее 
и другие рабочие депутаты. Это движение сохранялось в палате 
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общин вплоть до начала ХХ в., когда уже возникла лейбористская 
партия.

вполне очевидно, что рано или поздно рабочим должна была 
прийти в голову мысль о создании собственной партии, тем более 
что либералы не уделяли большого внимания рабочему вопросу. 
либералы предпочитали делать уступки ирландским депутатам, но 
не рабочим. в 1886 г. в парламент был избран очередной рабочий 
депутат – роберт каннингэм-грэм, который, как и его товарищи, 
примкнул сначала к либералам. однако в 1888 г. он официально 
объявил о разрыве с либеральной партией и создал свою собст-
венную независимую Ш о т л а н д с к у ю  р а б о ч у ю  п а р т и ю. 
каннингэм-грэм, таким образом, считается первым социалисти-
ческим депутатом британского парламента. четыре года спустя, 
в 1892 г., в парламент был избран еще один член Шотландской 
рабочей партии – джеймс кейр Харди. его успех на выборах под-
толкнул его к созданию общебританской рабочей партии, которую 
он создал в 1893 г. и которая получила название н е з а в и с и м о й 
р а б о ч е й  п а р т и и  (нрп). в руководстве независимой рабочей 
партии доминировали христианские социалисты, в число которых 
входил и сам Харди.

собственно тред-юнионистское движение во второй половине 
XIX в. организационно не было связано с политическим движе-
нием рабочих. продолжал существовать основанный в 1868 г. 
б р и т а н с к и й  к о н г р е с с  т р е д - ю н и о н о в  (бкт). но его 
деятельность в основном касалась социально-экономических 
проблем. кроме того, входящие в него профсоюзы, как правило, 
действовали самостоятельно, т. е. бкт был, а общебританского 
профсоюзного движения не было. профсоюзы ориентировались 
в основном на переговоры с предпринимателями, если переговоры 
не удавались, тогда на забастовочную борьбу.

но уже во второй половине XIX в. к руководству профсо-
юзным движением пришли социалисты. прежде всего это то м 
М а н н  – один из основателей нрп и позднее, уже в 20-е гг., – ком-
мунистической партии великобритании, один из руководителей 
объединенного общества механиков (Манн сам был механиком 
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по профессии) и основатель союза рабочих доков и причалов. 
Это д ж о н  Э л л и о т  б е р н с  – член сдФ и нрп, председатель 
бкт, а в начале ХХ в. – член парламента, один из видных деяте-
лей «либ-лейб» и министр в правительстве кэмпбелл-баннермана, 
первый министр великобритании из рабочей среды. Это также 
б е н д ж а м и н  т и л л е т  – один из руководителей союза рабо-
чих доков и причалов и союза транспортных рабочих и разнора-
бочих, в начале ХХ в. также член парламента. Эта троица была 
организатором целого ряда забастовок, в том числе самых знаме-
нитых стачек конца XIX – начала ХХ в. (лондонская стачка доке-
ров 1889 г. и стачки 1911 г. – ливерпульская стачка транспортных 
рабочих и стачка докеров).

только в 1897 г. очередной конгресс бкт высказался за вне-
сение изменений в свою деятельность. было решено, что нужно 
бороться за права рабочих более активными методами, для чего 
усилить централизацию и координацию в рамках бкт. Этот же 
конгресс впервые в качестве одной из своих целей провозгласил 
социалистическую трансформацию общества. однако только 
в 20-е гг. бкт смог организовать действительно общебританское 
профсоюзное движение.

таким образом, к началу ХХ в. британское социалистическое 
движение все еще оставалось организационно сильно раздроблен-
ным: британский конгресс тред-юнионов, рабочие партии (неза-
висимая рабочая партия и Шотландская рабочая партия), остатки 
марксистского движения (социал-демократическая федерация 
и прочие мелкие группы и партии), христианский социализм 
и близкое к нему Фабианское общество, движение «либ-лейб». 
подобная раздробленность была одной из важных причин непопу-
лярности социалистов в великобритании. их политические про-
тивники – консерваторы и либералы – были едиными сильными 
партиями с отлаженными парламентскими и внепарламентскими 
организациями, и противостоять им было сложно. Многие пред-
ставители среднего класса и рабочие поддерживали либералов 
или консерваторов. вполне естественно, что социалисты пришли 
к идее объединения.
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одним из инициаторов объединения социалистических дви-
жений выступил Харди. задача Харди и его сторонников была 
первоначально простой: они решили объединить силы, чтобы сов-
местно провести в парламент как можно больше своих кандидатов. 
договориться Харди удалось далеко не со всеми, однако в 1900 г. 
возникла организация, в которую вошли нрп, Фабианское обще-
ство (которое к тому времени убедилось в невозможности обратить 
в свою веру либералов), сдФ и некоторые профсоюзы. в соответ-
ствии со своей задачей организация получила название к о м и -
т е т а  р а б о ч е г о  п р е д с т а в и т е л ь с т в а, который возглавил 
Харди. однако на выборах 1900 г. представители комитета сумели 
получить только два места в парламенте. решив, что от комитета 
толку не будет, сдФ тут же из него вышла.

однако комитет во главе с Харди не отчаялся и решил про-
должать борьбу. комитет рабочего представительства вступил 
в социалистический (второй) интернационал (международная 
организация социал-демократических партий), к нему постепенно 
присоединялись новые профсоюзы. в 1906 г. комитет сменил 
название, став отныне называться просто л е й б о р и с т с к о й 
п а р т и е й. на парламентских выборах 1906 г. Харди снова пошел 
на заключение предвыборного соглашения с либералами: чтобы 
как можно сильнее ослабить консервативную партию, кэмп-
белл-баннерман и Харди договорились не выставлять кандидатов 
друг против друга. победили на выборах, конечно, либералы, но 
и лейбористы получили двадцать девять мест, сформировав таким 
образом первую крупную лейбористскую фракцию в парламенте. 
постепенно эта фракция увеличивалась. какой-либо существен-
ной роли в политической жизни страны она не играла, но оказала, 
например, определенное влияние на социальные реформы, прово-
дившиеся либералами в начале ХХ в. важно было, что лейбори-
сты оказались включенными в британскую политическую систему 
и приняли парламентские правила игры. отныне их целью стало 
проведение социалистических реформ, но через парламент.

в начале ХХ в. в рамках британского социалистического 
движения активизировалось еще одно течение – с у ф р а ж и з м, 
движение за предоставление женщинам политических прав. 
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английский феминизм и суфражизм как одна из его разновидно-
стей берут свое начало еще в середине XIX в. но тогда они имели 
крайне мало сторонников. не только аристократия и средний класс, 
но даже многие рабочие рассматривали женщину лишь как храни-
тельницу домашнего очага, в принципе отрицая ее политические 
права. даже девушки из высших слоев общества не могли полу-
чить образование в престижных мужских школах: для них сущест-
вовали специальные школы, они не могли учиться в университете. 
Женщины-аристократки и представительницы среднего класса 
не работали. как правило, могли не работать даже жены рабочих. 
работать приходилось только одиноким женщинам либо женщи-
нам из бедных семей. одним из редких сторонников феминизма во 
второй половине XIX в. был джон стюарт Милль. далеко не все 
социалисты поддерживали суфражизм.

в начале ХХ в. суфражизм принял воинствующие формы. 
суфражистки получили название милитанток, которые предпочи-
тали бить стекла и нападать на полицейских (они никого не уби-
вали, но слегка покалечить могли). их арестовывали, и во время 
арестов они устраивали еще больший шум, их сажали в тюрьму 
(как правило, на несколько суток) за мелкое хулиганство, и все 
повторялось снова. все это делалось для того, чтобы привлечь 
общественное мнение к проблемам суфражизма. самым знамени-
тым лидером суфражисток была с и л ь в и я  п а н к х е р с т. суф-
ражизм был в основном движением среднего класса. Женщины-
рабочие, как правило, не принимали в нем участие. ответом на это 
движение стало предоставление ллойд джорджем избирательных 
прав женщинам в 1918 г.

Лекция 13. социализм в ХХ в.

социалистическое движение великобритании было неодно-
родным с самого возникновения и сохраняло эту неоднородность 
и в ХХ в. однако в ХХ в. в британском социализме появилась одна 
особенность. на протяжении всего прошлого столетия и до сих 
пор в британском социалистическом движении существует одна 
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организация, самая крупная среди британских социалистических 
организаций и в целом выражающая магистральную линию раз-
вития британского социализма. Это л е й б о р и с т с к а я  п а р -
т и я. вокруг нее существовали десятки мелких социалистических 
организаций, которые составляли ей оппозицию и пытались кон-
курировать с ней. однако большинство мелких социалистических 
организаций ХХ в. в конце концов исчезли.

лейбористская партия, как и почти все партии второго интер-
национала, встала на патриотические позиции и поддержала учас-
тие своей страны в первой мировой войне. в 1915 г. лейбористы 
впервые в истории великобритании вошли в коалиционное пра-
вительство герберта асквита, а затем в коалицию дэвида ллойд 
джорджа. во время и после войны в великобритании развернулось 
движение шоп-стюардов, которое особенно активно поддерживали 
две мелкие марксистские партии – британская социалистическая 
партия (бсп) и социалистическая лейбористская партия. Шоп-
стюарды были профсоюзными работниками, которые следили 
за соблюдением на предприятиях коллективных договоров, тру-
дового законодательства и защищали интересы рабочих, причем 
особо шоп-стюарды следили за тем, чтобы все конфликты между 
рабочими и предпринимателями разрешались мирным путем, на 
основе существующего законодательства.

однако не все рабочие были настроены столь мирно. самым 
знаменитым движением рабочих во время войны были события, 
получившие название «красного клайдсайда». клайдсайд – это 
район вокруг реки клайд с центром в глазго. первая крупная 
забастовка в клайдсайде состоялась в 1911 г., во время войны там 
возникло широкое антивоенное движение, в эти же годы рабочие 
клайдсайда провели серию забастовок за улучшение жилищных 
условий и уменьшение арендной платы за жилье. в 1919 г. в клайд-
сайде развернулось активное движение за установление сорокача-
совой рабочей недели.

движение шоп-стюардов и тем более «красный клайд-
сайд» беспокоили многих правых социалистов, которые видели 
в этом попытки организации в великобритании революции 
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большевистского типа. революции в итоге не произошло, но бри-
танские левые социалисты попали под влияние большевистской 
россии. в 1920 г. левые активисты создали коммунистическую 
партию великобритании (кпв), куда вошли в том числе бсп 
и наиболее заметные лидеры социалистической лейбористской 
партии. одним из создателей кпв и самым знаменитым ее лиде-
ром (1929–1956) был г а р р и  п о л л и т. кпв известна своей 
полной приверженностью идеям коминтерна. например, именно 
кпв инициировала исключение из коминтерна троцкого. кпв 
пользовалась определенной популярностью и в 1922 г. получила 
свое первое место в палате общин.

лейбористская партия продолжала укреплять свое влияние 
по мере того, как к ней присоединялись новые профсоюзы и она 
завоевывала новые места в парламенте. в 1918 г. лейбористы при-
няли новую программу и новый устав партии. Фактически эта 
программа была лейбористским вариантом послевоенной рекон-
струкции великобритании: они предлагали национализацию 
(с выплатой компенсации) земли и некоторых отраслей промыш-
ленности, что должно было стать первым шагом к социалистиче-
ским реформам в великобритании. лейбористы вышли из прави-
тельственной коалиции и на выборах 1918 г., хотя и не набрали 
большинства, заняли тем не менее второе место после сторонни-
ков ллойд джорджа, тем самым окончательно закрепив за собой 
статус одной из двух ведущих партий великобритании.

в результате выборов 1923 г. ни одна из трех партий не полу-
чила абсолютного большинства в палате общин и, следовательно, 
не могла сформировать устойчивое правительство. в этих усло-
виях асквит предложил сформировать кабинет лидеру второй 
по численности фракции лейбористов, обещая ему поддержку 
в парламенте. так было создано первое в истории великобрита-
нии лейбористское правительство под руководством д ж е й м с а 
р э м с и  М а к д о н а л ь д а  (1866–1937), который даже по фак-
там своей биографии разительно отличался от всех своих пред-
шественников на посту британского премьер-министра. он был 
сыном незамужней шотландской батрачки, окончил начальную 
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школу, потом много занимался самообразованием, юношей всту-
пил в социал-демократическую федерацию, с момента основания 
лейбористской партии стал ее секретарем и фактическим создате-
лем организационных структур новой партии. в 1924 г. занял пост 
главы правительства, но его партия не обладала большинством 
в парламенте, поэтому он не мог провести каких-либо серьезных 
преобразований социалистического характера. предвыборная про-
грамма лейбористов включала такие пункты, как национализация 
угольной промышленности, железных дорог и электростанций, 
введение чрезвычайного налога на капитал для выплаты государ-
ственного долга и ликвидация безработицы. на деле Макдональд 
смог лишь повысить размеры пенсий и пособий по безработице, 
сократить косвенные налоги и увеличить государственные суб-
сидии на жилищное строительство, т. е. не предпринял никаких 
мер, которые отличались бы от политики предшествовавших либе-
ральных кабинетов. положение лейбористского правительства 
было неустойчивым, что заставило Макдональда объявить в конце 
1924 г. новые выборы, но их уже выиграла консервативная партия.

ко всеобщей стачке 1926 г. руководство лейбористской партии 
отнеслось отрицательно. к этому времени лейбористская партия 
четко ориентировалась на парламентский, реформаторский метод 
построения социализма, а методы бкт и Федерации шахтеров 
лейбористам явно не нравились. кпв поддержала стачку, но была 
слишком мала, чтобы как-то повлиять на ситуацию.

на парламентских выборах 1929 г. лейбористы под руководст-
вом Макдональда одержали победу, но не получили абсолютного 
большинства в палате общин: у консерваторов и либералов вместе 
мест было больше. поэтому лейбористы имели безусловное право 
сформировать правительство, но действовали с оглядкой на  блок 
консерваторов и либералов, т. е. не имели возможности проводить 
хоть сколько-нибудь радикальные мероприятия.

еще одно событие стало непреодолимым препятствием для 
реализации лейбористами их программы – начавшийся мировой 
экономический кризис, к которому лейбористы оказались совер-
шенно не готовы. специалистов с экономическим образованием 
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среди них не было, большая часть членов кабинета, включая 
самого премьер-министра, имели только начальное образование, 
они не смогли оценить глубину кризиса и совершенно не представ-
ляли, что предпринять в подобной ситуации. основное внимание 
лейбористы обратили на борьбу с безработицей. в 1930 г. был при-
нят новый закон о выдаче пособий безработным. правительство 
организовывало общественные работы, занялось переселением 
трудоспособного населения из «районов депрессии», наиболее 
пострадавших от кризиса. все эти меры уменьшали социальные 
последствия кризиса, но никак не способствовали выходу эконо-
мики из кризиса. кроме того, уже в 1931 г. правительство выну-
ждено было признать наличие бюджетного дефицита, а значит, 
невозможность далее расширять социальное законодательство.

в 1931 г. финансовое положение великобритании стало 
быстро ухудшаться. для анализа проблем бюджетной политики 
была создана правительственная комиссия во главе с крупным 
финансовым экспертом джорджем Мэем. Мэй рекомендовал 
срочно перейти к политике жесткой экономии, резко уменьшить 
государственные социальные программы, снизить зарплату гос-
служащим и увеличить налоги. лейбористы восприняли доклад 
Мэя крайне неоднозначно. Макдональд оказался самым реали-
стично мыслящим лейбористским политиком, склонным последо-
вать рекомендациям Мэя. но большая часть партии и членов пра-
вительства выступили резко против даже небольшого сокращения 
социальных программ. при этом вопрос, откуда возьмутся деньги, 
их не интересовал. в результате лейбористское правительство рас-
кололось, и Макдональд был вынужден уйти в отставку.

после отставки Макдональда оказалось, что никто из консер-
ваторов не готов возглавить правительство и взять на себя ответ-
ственность за вывод страны из кризиса. в такой ситуации было 
решено вновь создать коалиционное правительство. возглавить его 
предложили Макдональду. но согласие вновь занять пост премьер-
министра стоило ему места в лейбористской партии. большая часть 
партии объявила своего лидера Макдональда и его сторонников 
ренегатами и исключила их из партии. Макдональда поддержало 
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только 13 из 288 лейбористов – членов парламента. сторонники 
Макдональда получили название национал-лейбористов.

неспособность справиться с кризисом и раскол 1931 г. при-
вели к падению популярности лейбористской партии. Многие 
старые лейбористские лидеры проиграли выборы 1931 г., и лейбо-
ристы получили в палате общин почти в шесть раз меньше мест, 
чем в 1929 г. (52 вместо прежних 288). даже либералы получили 
больше. расколы на этом не закончились. в 1932 г. из лейборист-
ской партии вышла значительно полевевшая и надеявшаяся соста-
вить конкуренцию лейбористам независимая рабочая партия, вхо-
дившая в лейбористскую партию с момента ее основания.

в 1936 г. началась гражданская война в испании. она рассма-
тривалась левыми как решающая схватка с фашизмом, которую 
нужно выиграть во что бы то ни стало. поэтому многие члены 
кпв и нрп сражались в рядах интербригад, в том числе самый 
знаменитый англичанин, участник войны в испании, романист 
джордж оруэлл, бывший членом нрп. 

лейбористская партия поддержала участие своей страны во 
второй мировой войне, лейбористы вошли в коалицию черчилля 
и поддержали «политическое перемирие» – соглашение о недопу-
стимости партийной борьбы во время войны. отношение к войне 
коммунистов повторяло все зигзаги сталинской внешней политики. 
сначала они поддержали войну с фашизмом, но после договора 
сталина с гитлером («о дружбе и границах» 28 сентября) стали ее 
противниками. после нападения гитлера на советский союз кпв 
снова стала сторонником войны, поддержала «политическое пере-
мирие» и даже старалась удержать рабочих от забастовок.

для самих лейбористов большим сюрпризом была их победа 
на выборах 1945 г., когда они обыграли партию черчилля и Эттли 
стал премьер-министром. к л е м е н т  р и ч а р д  Э т т л и 
(1883– 1967) – представитель нового поколения лейбористов. 
он был сыном преуспевающего лондонского юриста, окончил 
оксфорд и сам некоторое время делал юридическую карьеру. затем 
он вступил в Фабианское общество, был добровольцем во время 
первой мировой войны, после войны стал главой муниципалитета 
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одного из бедных районов лондона, а потом и членом парла-
мента от лейбористской партии. причина победы лейбористов на 
выборах 1945 г. заключалась в четкой предвыборной программе, 
которая предлагала реальные меры по улучшению социально-эко-
номической ситуации, такие как национализация важнейших отра-
слей инфраструктуры, государственное регулирование экономики 
и обширные социальные программы. консерваторы ничего не 
смогли противопоставить этой программе. Эттли с большим успе-
хом реализовал свою программу: он создал национальную службу 
здравоохранения, всеобъемлющую систему соцобеспечения, 
национализировал ряд отраслей промышленности и в итоге создал 
в великобритании государственно-регулируемую экономическую 
модель. после войны благодаря популярности советского союза 
как страны-победительницы и союзника выросло также влияние 
кпв. она добилась лучшего за свою историю результата – два 
депутатских места в палате общин.

огромное увеличение государственных расходов в период лей-
бористской реконструкции вызвало рост государственного долга 
и повышение налогов. но все равно дефицит бюджета оставался 
значительным, что потребовало сокращения государственных рас-
ходов. стремление сэкономить на социальных программах при-
вело к разногласиям в правительстве и образованию группы левых 
лейбористов, которая вышла из правительства и выступила за про-
должение реформ. ввиду финансовых трудностей и внутренних 
разногласий в 1951 г. лейбористы проиграли всеобщие выборы, 
а в 1955 г. Эттли ушел в отставку с поста лидера партии. на его 
место претендовали правый лейборист Хью гейтскелл и левый 
лейборист Эньюрин бивен. левые лейбористы выступали за даль-
нейшее развитие великобритании по социалистическому пути, 
правые считали, что нужно сначала разобраться с возникшими 
трудностями, адаптироваться к проведенным реформам, а главное, 
потребовали ликвидации 4-го пункта устава партии, в котором 
национализация провозглашалась одной из главных целей лейбо-
ристов. лидером партии был избран гейтскелл, но его избрание 
привело лишь к расколу партии на гейтскеллитов и бивенитов, что 
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было вызвано в большей степени соперничеством двух лидеров, 
а не идеологическим спором. когда после смерти гейтскелла лиде-
ром был избран бивенит гарольд вильсон, раскол был преодолен.

в 1964 г. лейбористы снова вернулись к власти, премьер-мини-
стром стал гарольд вильсон. в этом же году американцы начали 
войну во вьетнаме. вильсон поддержал ее, но без особого энтузи-
азма. зато война нашла широкий отклик среди молодого поколе-
ния партии. лейбористы стали организовывать широкие антивоен-
ные кампании, в том числе приняли активное участие в кампании 
за ядерное разоружение. в сфере внутренней политики вильсон 
попытался продолжить реформы Эттли, но на что-либо сущест-
венное у него уже не было денег. он усилил государственное 
регулирование экономики и даже ввел пятилетний экономический 
план, с успехом провалившийся. одной из основных проблем, 
вставших перед его правительством, стало забастовочное движе-
ние. вильсон попытался поставить профсоюзы под свой контроль, 
сократить их права и ввести государственный арбитраж. все эти 
меры были встречены в штыки многими левыми лейбористами, 
коммунистами и самими профсоюзами. забастовки все равно про-
должались в течение всех 70-х гг. в конце концов стало очевидно, 
что лейбористы не могут найти общего языка с профсоюзами, 
и в совокупности с экономическим кризисом это привело к победе 
на выборах 1979 г. Маргарет тэтчер.

ухудшилось в 50–60-е гг. и положение кпв. после разобла-
чения культа личности сталина на ХХ съезде кпсс и подавле-
ния восстания в венгрии в 1956 г., а особенно после вторжения 
советских войск в чехословакию в 1968 г. партия начала раскалы-
ваться на сталинистов и еврокоммунистов. в конце концов группа 
маоистов образовала коммунистическую марксистско-ленинскую 
партию британии, а сталинисты создали новую коммунистиче-
скую партию. окончательно кпв распалась в 1991 г., с распадом 
советского союза. сейчас в великобритании действуют шесть 
коммунистических партий, постоянно ссорящихся между собой 
и не обладающих никаким влиянием.
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после поражения 1979 г. тогдашний лидер лейбористов 
джеймс каллагэн безуспешно попытался сохранить единство пар-
тии, которая уже явно распадалась на левых и правых. партийная 
конференция 1980 г. представляла собой сплошные фракцион-
ные распри. наконец, в 1981 г. правые вышли из лейбористской 
партии, образовав собственную социал-демократическую пар-
тию. выборы 1983 г. лейбористы снова проиграли, в основном по 
трем причинам: благодаря успехам внешней политики тэтчер – ее 
победе в Фолклендской войне, из-за отсутствия у лейбористов еди-
ной программы, а главное, ввиду их многолетнего уклона влево, 
который один из правых лейбористов назвал «самым длительным 
суицидом в истории». на этих выборах лейбористы показали худ-
ший результат за всю послевоенную историю. последствия этого 
не замедлили сказаться. все больше лейбористских избирателей 
переходили на сторону либерально-демократической партии. 
сама лейбористская партия раскололась уже на четыре фрак-
ции – правых, «мягких левых», «твердых левых» и воинствующих 
троцкистов.

при этом левый лейборизм все-таки еще сохранял достаточ-
ную популярность и проявлялся в 80-е гг. в виде «муниципального 
социализма» – так назывался феномен контроля левыми лейбо-
ристами местных муниципальных советов. самым ярким приме-
ром такого рода был совет большого лондона, которым руководил 
непримиримый оппонент тэтчер левый лейборист кен ливинг-
стон. еще одним ярким проявлением левого лейборизма стала 
стачка шахтеров 1984–1985 гг., которые выступили против обнаро-
дованного тэтчер плана закрытия нерентабельных шахт. руково-
дил забастовкой национальный союз шахтеров под управлением 
левого лейбориста артура скарджилла.

новый лидер лейбористов (с 1983) нил киннок попытался 
модернизировать партийную программу, отказавшись от преж-
них своих обещаний восстановить приватизированный тэтчер 
государственный сектор экономики, отменить антипрофсоюзное 
законодательство тэтчер и ликвидировать палату лордов. в сим-
волике лейбористской партии красный флаг был заменен красной 
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розой. он сумел сохранить за лейбористской партией место глав-
ной социал-демократической силы страны, прочие левые партии 
конкурировать с лейбористами в этом смысле не могли. но все же 
последующие выборы (1987, 1992) лейбористы снова проиграли.

в 1980–1990-е гг. заметным явлением в соединенном коро-
левстве стал л е в ы й  н а ц и о н а л и з м. сам по себе национа-
лизм появился, конечно, не в конце ХХ в. ирландские и шот-
ландские националисты в современный период истории заявили 
о себе еще в XIX в., валлийские – в первой половине ХХ в. из трех 
британских политических сил изначально более склонны были 
поддерживать национальные движения либералы. социалисты, 
как правило, националистические требования не поддерживали. 
например, в 1920-е гг. шотландцы пытались создать собственную 
коммунистическую партию, отдельную от кпв, но лидеры кпв 
эту попытку пресекли.

только в 40–50-е гг. ХХ в. кпв и лейбористская партия стали 
менять свою позицию. в 80-е гг. националистическое движение 
все более и более левело, а в 90-е гг. старые и вновь возникающие 
националистические партии уже открыто называли себя социали-
стическими, в том числе плайд кэмри и «вперед, уэльс!», Шот-
ландская социалистическая партия. в 80-е гг. лейбористы загово-
рили о возможном объединении ирландии и даже стали включать 
подобные лозунги в свои предвыборные манифесты.

наконец, в 1994 г. лидером лейбористской партии стал моло-
дой юрист Энтони чарльз блэр (р. 1953). блэр, как и Эттли, родился 
в семье состоятельного юриста, учился в привилегированной 
школе и оксфордском университете, затем, до своего вступления 
в лейбористскую партию, также занимался юридической практи-
кой. став лидером партии, блэр в первую очередь все свои усилия 
направил на создание ее нового облика. он начал с изменения 4-го 
пункта: целью партии провозглашалось создание «динамичной 
экономики, в которой предпринимательство, рынок и конкуренция 
тесно взаимодействуют с партнерством и кооперацией». пере-
смотр 4-го пункта стал началом постепенного пересмотра блэром 
всей партийной программы.
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новый политический курс лейбористской партии получил 
название н о в о г о  л е й б о р и з м а. лейбористы отказались от 
построения социализма как главной цели партии. «новый лейбо-
ризм» предполагает «сочетание ценностей демократического соци-
ализма и либерализма, то есть сочетание сохранения роли государ-
ства в обеспечении социальной справедливости с приоритетами 
личной свободы и рыночной экономики». иначе говоря, целью 
партии было провозглашено создание социально ориентирован-
ной рыночной экономики, в которой индивидуальная инициатива 
сочеталась бы с коллективизмом гражданского общества. крите-
рием прогресса должна выступать способность общества удовлет-
ворять запросы каждого человека. роль государства в обществе 
в новой лейбористской концепции также пересматривалась. госу-
дарственная власть провозглашалась лишь одним из возможных 
средств достижения общественных целей. лейбористская партия 
отказалась от своих классовых приоритетов и стала представлять 
себя как национальная партия, выражающая интересы общества 
в целом. левые лейбористы во главе с артуром скарджиллом, не 
согласные с этой программой, покинули партию, но это лишь укре-
пило ее позиции.

в 1997 г. блэр одержал победу на парламентских выборах, это 
была самая крупная победа лейбористов за всю историю партии. 
придя к власти, блэр сразу заявил, что экономических реформ 
проводиться не будет, т. е. в экономическом плане блэр выступил 
продолжателем курса тэтчер. приоритетными направлениями 
своей политики он сделал политическую и социальную сферы.

наиболее значимой реформой кабинета блэра является дево-
люция. в 1998–1999 гг. были учреждены и состоялись выборы 
в местные законодательные органы власти – шотландский парла-
мент, уэльскую и североирландскую законодательные ассамблеи. 
в 1999 г. проведена реформа палаты лордов: часть наследствен-
ных пэров лишена права заседать в верхней палате парламента. 
большинство там теперь составляют пожизненные пэры – лица, 
получившие за свои заслуги право заседать в палате лордов пожиз-
ненно. блэр активизировал социальную политику государства, 
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особенно в сфере здравоохранения и образования. в целом соци-
альная и экономическая политика блэра была успешной. главной 
причиной формирования оппозиции против блэра как внутри 
самой лейбористской партии, так и среди прочих левых организа-
ций стала начавшаяся в 2003 г. война в ираке.

в 2007 г. блэр вышел в отставку, передав руководство партии 
своему министру финансов гордону брауну. именно ему при-
шлось столкнуться с экономическим кризисом 2008–2009 гг., про-
демонстрировавшим и другие проблемы английского государства: 
чрезмерные государственные расходы (военные и социальные), 
ведущие к значительному дефициту бюджета, нестабильность 
финансовой системы, что для великобритании, являющейся одним 
из мировых финансовых центров, особенно важно. лейбористская 
партия не проиграла и не выиграла парламентские выборы 2010 г., 
поскольку и консерваторы их не выиграли и не проиграли, мест 
у этих двух партий стало примерно поровну, и только либерал-
демократы решили, кто станет следующим премьер-министром. 
тем не менее лейбористская партия должна была уйти в оппози-
цию. браун принял вину за это на себя и подал в отставку. после 
этого были проведены выборы нового лидера партии, им стал 
представитель молодого поколения лейбористских политиков 
Э д в а р д  М и л и б е н д.

«новый лейборизм» до сих пор лежит в основе программы 
лейбористской партии, которая включает такие пункты, как пол-
ная занятость, социальная справедливость, свободный рынок 
и поддержка предпринимателей при сохранении элементов эконо-
мического регулирования; увеличение государственных субсидий 
школам, расширение доступности образования, индивидуальный 
подход к ученикам; увеличение эффективности работы полиции, 
ликвидация условий, провоцирующих антисоциальное поведе-
ние; бесплатное здравоохранение для всех, осуществляемое через 
национальную службу здравоохранения, свободный выбор боль-
ниц, сокращение очередей, увеличение количества врачей и мед-
персонала; обеспечение достойных пенсий, государственные 
программы по защите материнства и детства, государственные 
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жилищные программы. в сфере внешней политики лейбористы 
выступают за сильную британию в евросоюзе, способную активно 
принимать участие в решении таких международных проблем, 
как терроризм, распространение спида, глобальное потепление, 
эмиграция.

контрольные вопросы и задания
1. назовите основателя социализма в великобритании. каковы 

основные идеи его теории?
2. назовите основные течения английского социализма в XIX в.
3. когда и в каких условиях возникали первые социалистические 

партии великобритании? кто были их основателями?
4. что такое лейбористская реконструкция и насколько удачной ока-

залась эта политика?
5. кто был автором концепции «нового лейборизма» и каковы ее 

основные идеи?
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