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времен Первой мировой войны

Первая мировая война значительно повлияла на состояние британ-
ского общества, не только вызвав перенапряжение социально-экономи-
ческих сил, но и обеспечив введение мер, которые еще перед военными 
действиями на начальной их стадии казались немыслимыми. Полагаясь 
на экономическую мощь государства и флот, ни общественность, ни по-
литики не видели необходимости во введении чрезвычайных мер, огра-
ничивающих свободы граждан. Но по мере затягивания боевых действий 
положение радикально изменилось – сторонников милитаризации стано-
вилось все больше, а голоса протестующих слабели.

Пока тянулись споры о возможности временного отхода от либераль-
ных практик, война затягивалась и требовала все больших человеческих 
и экономических ресурсов [1, р. 138]. Развернувшаяся ситуация постави-
ла правительство перед резкой необходимостью решительных действий, 
и главным камнем преткновения здесь стал вопрос о введении воинской 
повинности. 

«Военная эйфория» в обществе растворилась, и к 1915 г. поток до-
бровольцев заметно ослабел [2, р. 489–491]. В связи с этим правитель-
ство Асквита прибегло к усилению пропаганды вступления в войска и 
начало разработку системы стимулирования добровольцев (схема Дерби) 
[3]. Вплоть до самого роспуска первое коалиционное правительство то 
тянуло время, формируя комитеты по данной проблеме и поручая им раз-
работку плана, то шло на уступки в наиболее критические моменты, ког-
да кризис проявлялся наиболее ярко и грозил полным развалом кабинета. 

© Шутова П. О., 2020 



347346

Лишь в последний год коалиции были приняты два акта о военной служ-
бе, каждый из которых не устраивал призывников [4, р. 187]. 

Недовольство безрезультатностью правительственных мер создало 
неофициальное единство конкурирующих партий – либеральной и кон-
сервативной [5, р. 217]. Оно сместило старую коалицию и приняло ре-
шение в пользу усиленного контроля над людскими ресурсами, включая 
промышленное принуждение. Но при этом власть все равно оставалась 
в руках члена либеральной партии (Д. Ллойд Джордж сменил Г. Асквита 
на посту премьер-министра), а полное принуждение к военной службе 
так никогда и не было введено [6, р. 201].

У Великобритании не было опыта в создании и содержании постоян-
ного войска, но была уверенность в неисчерпаемости сил и несгибаемо-
сти политической системы, которая развеялась в первые же годы войны. 
Таким образом, либерализм стал угрозой для государства в кризисной 
ситуации, требующей введения авторитарных практик. К этому ни поли-
тическое сообщество, ни местное население не были готовы, что приве-
ло к ряду тяжелых последствий. 

Таким образом, встает вопрос о том, возможно ли примирить прин-
ципы либерализма с военным положением, предполагающим ограниче-
ние свободы личности? Ответ на него будет строиться на основе акто-
вых, статистических и мемуарных источников и определит возможности 
британского либерализма, его стойкость и готовность к изменениям.
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