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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность избранной темы  

 

Период 70–90-х годов XIX века в Великобритании является первым в ис-

тории прецедентом, когда либеральная доктрина, принявшая в Великобритании 

форму так называемого «манчестерского либерализма», вынуждена была при-

знать ранее не свойственные ей принципы социального государства, экономи-

ческого регулирования, усиления роли государства в обществе. Социальные 

реформы, проведенные в рамках «демократического (или нового) торизма»
1
  

Б. Дизраэли и «нового (или социального) либерализма»
2
 У. Гладстона, имели 

под собой объективные социально-экономические предпосылки, позволили Ве-

ликобритании, несмотря на экономическую депрессию 70-х годов, продолжить 

устойчивое капиталистическое развитие, а также сыграли значительную роль в 

                                                 

1
 Основные принципы данной доктрины (поддержка конституционных общественных инсти-

тутов – парламента, монархии, церкви, улучшение благосостояния народных масс путем 

проведения социальных реформ под руководством торийской партии, консенсус всех обще-

ственных классов, союз рабочих и аристократии на национально-патриотической почве) бы-

ли сформулированы Б.Дизраэли в рамках его наиболее известных выступлений в Манчестере 

(3 апреля 1872 года) и в Хрустальном дворце в Лондоне (24 июня 1872 года) (The Times, 

1872, June 25) 
2
 Доктрина «социального либерализма», допускающая вмешательство государства в общест-

венную жизнь ради социального блага, расширение сферы государственного контроля для 

обеспечения индивидуальных свобод, необходимость соотнесения законов о собственности с 

соображениями общественного характера, была сформулирована в работах Дж.С. Милля  

«О свободе» (1859 г.) и «Размышления о представительном правлении» (1861 г.). Положение 

о необходимости вмешательства государственной власти для обеспечения действительной 

свободы индивидов было сформулировано идеологом либеральной партии Т.Х.Грином в 

конце 70-х-начале 80-х гг. XIX века. Идеологи «нового либерализма» начала XX века указывали 

на данную концепцию как на поворотный пункт в эволюции либерализма. 
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дальнейшем становлении гражданского самосознания и развитии института 

общественного мнения. Основы большинства социальных реформ, которые се-

годня воспринимаются как неотъемлемые составляющие современного демо-

кратического общества (право на бесплатную медицину и всеобщее начальное 

образование, регулируемый рабочий день, активная деятельность профсоюзов), 

были продолжены и развиты в рассмотренный в диссертации исторический пе-

риод. Отдельно следует отметить бескровный путь проведения социальных ре-

форм в Великобритании рассматриваемого периода, что стало возможным бла-

годаря гибкости английского истеблишмента, сумевшего в нужный момент 

оценить силу общественного мнения, предложить обществу социальные док-

трины, направленные на проведение системных мер в целях удовлетворения 

растущих социальных требований, а в определенные моменты даже стать наи-

более активным выразителем данных требований. Изучение социальных преоб-

разований в Англии второй половины XIX столетия ценно, прежде всего, тем, 

что открывает перед исследователем искусство тонкого политического манёвра.  

При этом в рамках изучения выбранной тематики важны не столько кон-

кретные результаты социальных преобразований, проведённых кабинетами 

Дизраэли и Гладстона, но сама парадигма, ознаменовавшая отход от принципа 

«государство — ночной сторож» в сторону большей социальной ориентирован-

ности и вовлечения государства в решение социальных вопросов. Социальные 

реформы консервативного и либеральных правительств рассматриваемого пе-

риода, изначально задумывавшиеся как инструмент воздействия на конкретные 

требования избирателей, запустили по принципу цепной реакции масштабные 

преобразования социального характера, получившие свое логическое заверше-

ние после Первой мировой войны. 

Британский опыт, рассмотренный в работе, является примером эффек-

тивного социального реформирования и прогрессивных преобразований в со-

циально-экономической и политической жизни государства. Данная оценка от-

носится к конкретному историческому периоду, исследованному автором дис-

сертации, и не предполагает абсолютизации английского опыта или его безус-

ловного применения в XXI веке. Вместе с тем не ограничиваясь описанием ин-
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дивидуального в данном опыте, практических достижений социальной полити-

ки Великобритании XIX столетия, имевших свою, чисто английскую специфи-

ку, автором диссертации проанализирована его сущностная составляющая, вы-

явлены закономерности, изучение которых имеет важное значение для прове-

дения продуманной, системной социальной политики государства. 

Таким образом, актуальность настоящей работы с научной и обществен-

но- политической точек зрения состоит в комлпксном анализе социальной по-

литики в контексте той роли, которую играло общественное мнение при ее 

формировании и проведении. 

 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является межпартийная борьба консерваторов и 

либералов вокруг социальных реформ в сфере образования, здравоохранения, 

жилищного строительства, рабочего законодательства в Великобритании во 

второй половине XIX века, проведённых консервативным правительством  

Б. Дизраэли в 1868 г., 1874–1880 гг. и либеральным правительством  

У. Гладстона в 1868–1874 гг., 1880–1885 гг. и 1886 г. 

В качестве предмета исследования определены основные позиции об-

щественного мнения, политических партий и поддерживающих их групп в от-

ношении вышеуказанных социальных реформ, а также инструменты межпар-

тийной борьбы, развернувшейся вокруг курсов «нового торизма» и «социаль-

ного либерализма». 

Необходимо отметить при этом, что под общественным мнением в работе 

понимаются идеи, взгляды и воззрения представителей данного общества, ока-

зывающие влияние на политический процесс и законодательство. Автор созна-

тельно сделал в диссертации основной акцент на изучении тех проявлений об-

щественного мнения, которые отражаются в законодательстве, то есть на так 

называемом «законодательном общественном мнении» (law-making or legisla-

tive public opinion), используя определение, приведённое в «Лекциях о соотно-
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шении между законодательством и общественным мнением в Англии в течение 

XIX века»
3
 А.В. Дайси

4
. При этом в диссертации рассмотрены также течения 

общественного мнения, выходившие за рамки официальной идеологии, и их 

роль в проведении социальных преобразований. 

 

Цели и задачи.  

Целью диссертации являются изучение и анализ межпартийной борьбы 

консерваторов и либералов вокруг социальных реформ в Великобритании  

в 70–90-е гг. XIX века в контексте роли и значения общественного мнения в 

данных процессах.  

Исходя из поставленной цели, перед автором диссертации ставятся сле-

дующие задачи: проанализировать социально-экономическое и политическое 

развитие Великобритании во второй половине XIX века; рассмотреть и срав-

нить теорию и практику  «нового торизма» и «социального либерализма», пра-

вительственные курсы консервативной и либеральной партий в сфере социаль-

ных реформ (здравоохранение, начальное образование, трудовые отношения, 

жилищная политика) в 70–90-е гг. XIX века; изучить характер общественного 

мнения в Великобритании второй половины XIX века, в том числе причины и 

последствия эволюции общественного мнения применительно к вопросу соци-

альных реформ, процесс взаимного (перекрёстного) влияния общественного 

мнения на ведущие политические партии, роль и значение британской полити-

ческой прессы как инструмента влияния на общественное мнение. 

 

Хронологические рамки диссертационного исследования 

Хронологические рамки исследования охватывают 70–90-е годы XIX века 

— период, когда были сформированы доктрины «нового торизма» и «социаль-

                                                 

3
 Dicey A.V. Lectures on the Relations between Law and Public Opinion in England during the 

Nineteenth Century. L., 1905. P. 50. 
4

 Дайси А.В. (Dicey A.V.) (1835–1922) — выдающийся английский юрист, профессор 

Оксфордского университета, иностранный член-корреспондент отделения историко-

политических наук Российской Академии наук. 
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ного либерализма», в рамках которых английское правительство обозначило 

курс на системное социальное реформирование в области здравоохранения, 

начального образования, жилищного строительства и трудового законодатель-

ства. Именно в это время, как в политике государства, так и в общественном 

мнении, произошёл переход от принципа крайнего индивидуализма к государ-

ственному регулированию экономических и социальных отношений. 

Ввиду усилившейся партийной борьбы данный период является также 

временем окончательного формирования политических партий консерваторов и 

либералов, их преобразования из разрозненных групп, объединявшихся на вре-

мя избирательных кампаний, в серьёзные партийные организации, имевшие 

свою идеологию, программу, организационную структуру, инструменты влия-

ния и лидера. Социально-экономическое развитие Великобритании, формиро-

вание классической двухпартийной системы, приход в политику «массового 

избирателя», рост рабочего движения привели к существенному усилению роли 

общественного мнения, зарождению новых течений общественной мысли, на-

правленных на решение стоявших перед страной социальных вопросов. 

Кроме того, 1870–1880-е годы — это «золотой век» британской полити-

ческой прессы, период её наибольшего влияния в качестве рупора обществен-

ного мнения и инструмента межпартийной борьбы. 

Крайней точкой исследования является начало 90-х годов XIX века, что 

обусловлено завершением именно в этот период социальных реформ, иниции-

рованных Дизраэли и Гладстоном в рамках обозначенных курсов, а также ос-

лаблением влияния власти на общественное мнение. Партиям необходимо было 

найти новую точку опоры и преодолеть идеологический кризис, имевший место 

в последнее десятиелетие XIX века. 

Вместе с тем логика исследования, необходимость осмысления предпо-

сылок проведения социальных реформ, а также причин эволюции обществен-

ного мнения, имевшей место во второй половине XIX века, вынудили автора 

выйти за обозначенные рамки и вернуться к событиям первой половины ука-

занного столетия.  
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Источники исследования представлены следующими документальными 

и иными материалами.  

I. Неопубликованные документы 

В данную группу входят архивные материалы, среди которых следует, 

прежде всего, отметить документы из личного архива Б. Дизраэли (Hughenden 

Papers, г. Хай-Уиком, графство Букингемпшир), материалы из архива консерва-

тивной партии (Conservative Party Papers, Conservative Party Archive, Bodleian 

Library, г. Оксфорд), документы из архива библиотеки Ливерпульского универ-

ситета (Archive, Sidney Jones Library, Liverpool University) и электронного архи-

ва газеты «Таймс» (The Times Digital Archive, 1785–2010). Данные неопублико-

ванные материалы содержат ценные сведения по предмету настоящего иссле-

дования и позволяют глубже погрузиться в специфику рассматриваемых в ра-

боте событий. 

К указанной группе источников относятся также свод законов и распоря-

жений Великой масонской ложи Англии, бюллетени и стенограммы с собраний 

и ежегодных фестивалей ложи в Фримейсонс-холл
5
, изученные автором дис-

сертации в Российском государственном военном архиве. Использование дан-

ных материалов позволило проанализировать истоки и причины зарождения в 

Великобритании правительственных курсов, направленных на социальное ре-

формирование. 

II. Официальные публикации 

Первую группу источников составляют парламентские акты, изученные 

автором в рамках подготовки диссертации, освещающие основные правитель-

                                                 

5
 The royal Masonic Benevolent Annuity Fund for the relief of poor, aged and infirm freemasons. 

Report of the proceedings of the annual general meeting, held at Freemason’s Hall, London, on Fri-

day the 19
th

 day of May, 1848; United Grand Lodge, Ancient free and Accepted Masons of Eng-

land, At a Quarterly Communication, holden at Freemason’s Hall, London, on Friday, the 17th 

March, 1851; United Grand Lodge, Ancient free and Accepted Masons of England, At a Quarterly 

Communication, holden at Freemason’s Hall, London, on Friday, the 10 th Maу, 1870 (РГВА, 

Фонд № 1014, дело № 649, Отчёт о деятельности великой ложи Англии за 1870, 1872 гг.). 
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ственные инициативы в рамках проведения социальных реформ
6
, а также зако-

ны, принятые до начала рассматриваемого периода, но имеющие важное значе-

ние для комплексного анализа затрагиваемой в диссертации проблематики
7
. 

Следующая группа представлена официальными публикациями, к 

которым относятся стенографические отчёты заседаний обеих палат парламен-

та («Парламентские дебаты»)
8
, «Синие книги»

9
 (отчёты королевских комиссий 

и специальных парламентских комитетов и иные парламентские материалы и 

документы, предназначенные для депутатов парламента) 

Протоколы парламентских дебатов исследуемых годов
 
позволили озна-

комиться с ходом обсуждения социальных реформ, позициями лидеров обеих 

партий, рассмотреть специфику межпартийной борьбы в рамках принятия бил-

лей по наиболее острым социальным вопросам рассматриваемого периода. Не-

обходимый для подготовки диссертации материал был почерпнут из выступле-

ний таких видных деятелей консервативной партии, как  

Р. Кросс, Склейтер-Бут, Гамильтон, Сэнтон. Их оппонентами в вопросах  

реформ здравоохранения, образования, жилищного и трудового законодатель-

ства выступали либералы Фоссет, Торренс, Форстер, Манделла. Дебаты ука-

занных политических деятелей за период с 1868 по 1880 гг. были подвергнуты 

систематическому анализу, выборочно были также рассмотрены материалы по 

законам предшествующих лет, получившим логическое завершение в годы 

пребывания у власти правительств Дизраэли и Гладстона
10

. 

Отчёты королевских комиссий и специальных парламентских комитетов 

представляют для настоящей работы ценные сведения о положении рабочего 

                                                 

6
 В частности, Employers and Workmen Act, 1875, Artisans’ and Labourers’ Dwelling Improve-

ment Act 1875 — Cross Act, 1875, Forster's Education Act, 1870, Public Health Act, 1875 (English 

Historical documents. Vol. 12 (2) 1874–1914 / Ed. by W.D. Handcock. L., 1977). 
7
 Great Reform Act, 1832, Poor Law Act, 1834 (English Historical documents. Vol. 11 1829–1874 / 

Ed. by W.D. Handcock. L., 1977). 
8
 Great Britain, Hansard's Parliamentary Debates (далее — HPD) (House of Commons, House of 

Lords) 1830–1891. 3-rd Series. 350 vols. L., 1883–1886, 1906. Vols. 221–224, 227, 229–230, 235, 

237–239, 242, 244–246, 248–249, 251. 
9
 Great Britain, Parliamentary Papers, 1873–1886. L., 1874–1887. 

10
 HPD for the session of 1867. April to August // ER. 1867. Vol. 129. № 263. P. 533. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_Education_Act_1870
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Health_Act_1875
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класса, условиях труда на фабриках, состоянии здравоохранения в английских 

городах, уровне народного образования в Великобритании и пр. Так, автором 

были подробно рассмотрены отчёты королевских комиссий 1874–1890 гг., 

представляющие для историков ценные сведения по таким вопросам, как уро-

вень жизни рабочих в Великобритании второй половины XIX века, использова-

ние детского труда в промышленности, развитие здравоохранения в крупней-

ших английских городах, фальсификация пищевых продуктов и медикаментов, 

результаты введения всеобщего начального образования и пр.
11

 Источником для 

подготовки настоящей диссертации явились также отчёты фабричных инспек-

торов, инспекторов по здравоохранению и начальному образованию. 

Следующую группу источников составляют произведения современни-

ков, которые, в свою очередь, делятся на речи, статьи, заявления политиче-

ских деятелей и публицистику; памфлеты современников и участников 

рассматриваемых событий. 

Отдельно в составе первой подгруппы следует упомянуть речи лидеров 

консервативной и либеральной партии, с которыми Б. Дизраэли, У. Гладстон, 

Дж. Чемберлен, Р. Солсбери, Р. Черчилль выступали за пределами парламен-

та
12

. Благодаря расширению избирательного права такие выступления, направ-

ленные на завоевание поддержки широкой аудитории, приобретают особую ак-

туальность. 

Одним из наиболее значимых источников для изучения рассматриваемых 

в диссертации вопросов является публицистика, в том числе вышедшая из-под 

пера самих «участников событий» — Б. Дизараэли и У. Гладстона. При подго-

                                                 

11
 Great Britain, Royal commission on the Housing of the Working Classes. Report. L., 1874.; 

Great Britain, Royal commission on Labour. Report. L., 1878; Great Britain, Royal commission 

appointed to inquire into the depression of trade and industry. Final report. L., 1885; Great Britain. 

Royal Commission on Tuberculosis: Report of the Royal Commission appointed to inquire into the 

administrative procedures for controlling danger to man through the use as food of the meat and 

milk of tuberculoses animals. L., 1886; Great Britain, Royal commission appointed to inquire into 

the Working of the Elementary Education Acts, England and Wales, Second and Third Report. L., 

1889. 
12

 Disraeli B. Selected Speeches. L., 1882. Vol. 2; Gladstone W.E. Midlothian Speeches. L., 1879; 

Gladstone W.E. Political speeches in Scotland, March and April 1880. Edinburgh, 1880; Gladstone 

W.E. Political speeches in Scotland, November and December 1879. Edinburgh, 1879. 

http://catalog.hathitrust.org/Record/008857061
http://catalog.hathitrust.org/Record/008857061
http://catalog.hathitrust.org/Record/008857061
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товке диссертации автор, в частности, обращался к таким ранним работам Диз-

раэли, как «The Vindication of the English Constitution» (1837 г.), «Whigs and 

whiggism» (1837 г.), а также памфлету Гладстона «The Bulgarian Horrors and the 

Question of the East» (1876 г.), в котором лидер либералов очень тонко просле-

живает связь между «народным торизмом» Дизраэли и «империалистически-

ми» тенденциями в политике консервативного кабинета. 

Значительное влияние на трансформацию общественного мнения данного 

периода, переход от индивидуализма к признанию значительной роли государ-

ства в проведении социальных реформ и системной поддержке наименее за-

щищённых категорий населения оказали работа Дж.Ст. Милля
13

 «Основы поли-

тической экономии» (1848 год), научный труд К. Маркса «Капитал», впервые 

опубликованный в 1867 году. 

Большой интерес представляет собой труд английского социолога и фи-

лософа Г. Спенсера «Личность и государство», впервые опубликованный в 

1884 году, в котором автор констатирует процесс постепенного вырождения 

классического либерализма в Великобритании и предрекает пагубные послед-

ствия государственного вмешательства в экономику.  

В сборнике очерков английского культуролога и литературоведа Мэтью 

Арнольда «Культура и Анархия» (1865 г.)
14

, изученном автором, представлен 

глубокий анализ реформ в сфере начального образования. Признавая ту роль, 

которую сыграло приобщение большинства населения к навыкам чтения и пра-

вописания, Арнольд в то же время показывает оборотную сторону реформ, за-

ключавшуюся, по его мнению, в тотальном снижении общего уровня культуры 

за счет наплыва «массового читателя». 

К этой же группе источников относятся трактаты, изданные Фабианским 

обществом и представляющие собой как программные документы Общества, 

направленные на проведение умеренных, постепенных социальных реформ, так 

                                                 

13
 Милль Дж. С. Основы политической экономии. Т. 1. М., 1980. С. 211; Милль Дж.С. О сво-

боде // Анталогия западноевропейской классической либеральной мысли. М., 1995. С. 325. 
14

 Arnold M. Culture and Anarchy. L., 1865. Р. 137. 
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и ценные статистические сведения. Социальные проблемы британского обще-

ства в 70-х гг. XIX века были подняты и в работах С. и Б. Веббов, посвященных 

истории рабочего движения и опубликованных в 1910–1920 гг.
15

. 

Следующую группу источников составили материалы периодических 

изданий, превратившихся в важный фактор политической и общественной 

жизни по результатам избирательной реформы 1867 года, реформ начального 

образования 1870, 1876 годов и отмены «налога на знание» (налога на объявле-

ния в 1853 году, гербовых пошлин в 1855 году, налога на бумагу в 1861 году).  

В первую очередь, автором были проанализированы газетные материалы, 

содержащие документы, выступления, письма политических деятелей, проекты 

реформ рассматриваемого периода. Большой интерес представляет, в частно-

сти, «The Annual Register»
16

, доносивший до читателя основные положения 

программ политических партий, публиковавший финансовые отчёты, прави-

тельства, проекты бюджетов и парламентских актов. По ряду вопросов, подня-

тых в работе, автором были отдельно проанализированы публикации консерва-

тивных и либеральных изданий в целях отражения межпартийной предвыбор-

ной борьбы, развернувшейся в рамках социального реформирования. Особый 

интерес в этой связи представляют статьи консервативных изданий «Daily Ex-

press», «Morning Post» и «Standard», либеральных «Daily News» и «Daily Chron-

icle», а также претендовавших на независимость газет — «The Times», «Daily 

Telegraph» и «Daily Graphic». 

Помимо столичных в работе использованы региональные издания. Речь 

идёт, прежде всего, о статьях 1873–1875 гг. в таких консервативных газетах, 

как «Evening Mail» (г. Манчестер), «Daily Mercury» (г. Лейчестер), «Stafford-

shire Daily Sentinel» (г. Стаффорд), «Midland Counties Evenung» (г. Вулвергемп-

тон), «Evening Guardian» (г. Болтон), а также о материалах в либеральных изда-

ниях, «взявших реванш» в 1879–1880 гг. — «Liverpool Daily Echo» (г. Ливер-

                                                 

15
 Webb S., Webb B. The History of Trade Unionism. 2 ed. L., 1920. 

16
The Annual Register for the Year 1866. L., 1867; The Annual Register for the Year 1886. L., 

1887; The Annual Register for the Year 1872. L., 1873; The Annual Register for the Year 1876. L., 

1877; The Annual Register for the Year 1878. L., 1879. 
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пуль), «Derby Telegraph» (г. Дерби), «Oldham Chronicle» (г. Олдхэм), «Worcester 

Daily Times» (г. Ворчестер), «Argus» (г. Брайтон), «Gloucestershire Echo»  

(г. Глостершир), «Northampton Daily Chronicle», «Northampton Daily Reporter» 

(г. Нортгемптон). 

Интерес для изучения общественного мнения рассматриваемого периода 

представляют также письма читателей, приходившие в редакции «The Times», 

«Daily Telegraph», «Daily Mail», «Daily Express», «Daily News» и пр., авторами 

которых нередко выступали сами журналисты. 

Отдельную группу источников диссертации составляют материалы 

личного характера: мемуары, дневники, корреспонденция современников и 

участников рассматриваемых в работе событий. Информация, представленная в 

соответствующих материалах, содержит откровенные оценки и действительное 

отношение политических, общественных деятелей и журналистов к происхо-

дившим в Великобритании социально-политическим изменениям.  

С этой точки зрения первостепенное значение имеют архивы личных писем  

Б. Дизраэли (в адрес леди Брэдфорд и Честерфилд
17

, сестры Сары
18
,членов кон-

сервативной партии, редакторов газет
19

) и У. Гладстона
20

 (как личного, так и 

делового характера). 

Отдельного упоминания требует корреспонденция К. Маркса  

и Ф. Энгельса, содержащая обширный материал об экономическом, политиче-

ском и социальном положении Великобритании в 70–90-х гг. XIX века
21

. Ряд 

аспектов, связанных с зарождением в Англии новой социальной политики и той 

«закулисной» борьбой, которая данный процесс сопровождала, а, зачастую, и 

                                                 

17
 Letters to Lady Bradford and Lady Chesterfield. Vol. 2. L., 1929. 

18
 Home letters, written by the Earl of Beaconsfield 1830–1831 (1885), Correspondence with his 

sister (издание Ральфа Дизраэли, 1886). 
19

 Hughenden Papers, 1875–1880. Archives, Vol. XX–XVI, Reel 37–41. Р. 269–377. 
20

 Gladstone Papers, Vol. II–III, Archive, Sidney Jones Library, Liverpool University; Gladstone-

Gordon Correspondence, 1851–1896: Selections From The Private Correspondence Of A British 

Prime Minister And A Colonial Governor. Oxford, 2013; The Gladstone-Granville Correspondence 

/ Ed. by A. Ramm. 2-nd repr. ed. Cambridge, 1998. 
21

 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1955–1966. Т. 22–23. 

https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/index.htm


14 

являлась его катализатором, освещён в «Письмах из Лондона»
22

 русского рево-

люционера и философа П.Л. Лаврова, опубликованных в газете «Русские ведо-

мости». Глубокий анализ, посвящённый развитию социалистической мысли в 

общественном мнении Великобритании в 70–90-х гг. XIX века, можно найти в 

мемуарах П.А. Кропоткина «Записки революционера»
23

.  

Работа консервативного и либерального правительств в области социаль-

ного реформирования освещена в дневниковых записях и мемуарах У. Глад-

стона
24

 и таких видных торийских деятелей, как Дж. Гамильтон
25

,  

Т. Кеббл
26

 и Дж. Мак Карти
27

. Отдельного упоминания заслуживают фрагменты 

из дневников и воспоминаний редактора «The Pall Mall Gazette» В.Т. Стеда
28

, 

редактора «The Times» Дж. Делейна
29

, отца У. Черчилля Р. Черчилля
30

, У. Фра-

зера
31

, в которых упоминаются события, связанные с межпартийной борьбой 

консерваторов и либералов вокруг социальных реформ. 

Одним из источников, исследованных автором, являются также словари 

рассматриваемого периода
32

, использование которых позволило проанализи-

ровать такие понятия, как «общественное мнение», «laissez-faire», «социализм», 

«независимость СМИ». 

В анализе проблематики, рассмотренной в диссертации (в частности, при 

изучении изменений, происходивших в общественном мнении) автор также  

использовал материалы художественной литературы. Произведения Ч. 

Диккенса, Ш. Бронте, У. Теккерея, С. Баттлера, У. Морриса, братьев Дж. и  

                                                 

22
 Лавров П.Л. Письма из Лондона // Русские ведомости. 1869. 

23
 Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1988. 

24
 The Gladstone Diaries, VI: 1861–1868. Oxford, 1978. 

25
 Sir Edward Hamilton’s diary, 18 January 1888. 

26
 Kebbel Т.Е. History of torysm from the accession of Mr. Pitt to Beaconsfield. L., 1885; Lord 

Beaconsfield and Other Tory Memories. L., 1886. 
27

 Maccarthy J.H. Diaries. L., 1881. 
28

 Stead’s Diary, August 1880 – November 1881. Stead Papers.  
29

 Delane’s diary, February–March 1874. 
30

 Churchill Papers, 1880–1881. 
31

 Fraser D. Disraeli and His Day. L., 1891. 
32

 A dictionary of English History. L., 1897; Frederick May’s London Press Dictionary and Adver-

tiser’s Handbook. L., 1871. 
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В. Гроссмит и А. Теннисона, Бл. Джеррольда — современников рассматривае-

мых в диссертации событий, в художественной форме воспроизводили наибо-

лее острые противоречия викторианской эпохи, за увлекательным сюжетом и 

яркими персонажами скрывается глубокий анализ исторических закономерно-

стей, тенденций, определяющих развитие общества.  

Таким образом, представляется, что в совокупности имеющаяся источни-

ковая база позволяет исследовать поднятую в работе проблематику в соответ-

ствии с поставленными задачами. 

 

Степень разработанности темы исследования 

В отечественной историографии социальные реформы 70–90-х гг. в Ве-

ликобритании, вопросы «демократического торизма» и «нового либерализма» 

до недавнего времени не являлись предметом специальных исследований.  

Работы отечественных историков дореволюционного периода посвяще-

ны, в основном, внешней политике Англии второй половины XIX века и жиз-

неописанию видных политических деятелей того времени. Внутриполитиче-

ские аспекты консервативной и либеральных доктрин анализировались в ука-

занных работах в большинстве случаев в качестве факторов, влиявших на 

внешнеполитический курс Англии. В качестве примеров подобных работ мож-

но привести труды А.Ф. Быкова, П.Г. Мижуева, Р.Ю. Виппера, Э.К.Пименовой, 

Е. Бутми
33

. Авторы данных работ, придерживавшиеся, преимущественно, либе-

ральных взглядов, стремились привлечь внимание власти к устройству британ-

ской политической системы, следствием которого являлось, по их мнению, ус-

тойчивое экономическое развитие Великобритании. 

Исследования первой половины ХХ века, написанные и переведённые в 

1905–1907 гг. накануне и после первой русской революции, посвящены, пре-

имущественно, становлению и формированию рабочего и социалистического 

                                                 

33
 Мижуев П.Г. Политическая история Англии в XIX веке. СПб., 1908; Виппер Р.Ю. Новая 

история. 1500–1917. М., 1918; Пименова Э. Политические вожди современной Англии и Ир-

ландии. СПб., 1908; Бутми Е. Развитие государственного и общественного строя Англии. М., 

1904; Быкова А.Ф. История Англии с XI в. до начала мировой войны. СПб., 1918. 
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движения в Великобритании, в частности: «Очерки и характеристики из исто-

рии европейского общественного движения в XIX веке» Е.В. Тарле (1903 г.); 

«Рабочее движение в Англии тридцатых и сороковых годов: чартизм, его про-

исхождение, рост и падение» Ф.А. Ротштейна (1906 г.)
34

. Анализируя англий-

ский опыт, авторы вышеуказанных работ размышляют о судьбе зарождавшего-

ся рабочего движения в России. Среди работ, изданных до Октябрьской рево-

люции, особенно ценными для историков, изучающих викторианскую Англию, 

являются исследования М.М.Ковалевского, В.Ф. Дерюжинского, М.Я. Остро-

горского, Н.И. Кареева
35

. 

После Октябрьской революции центральным вопросом англоведения в 

России в силу специфики исторического момента, а отчасти и политической 

конъюнктуры, по-прежнему остаётся рабочее движение. Среди работ начала 

XX столетия следует отдельно отметить труды Ф.А. Ротштейна и Э.К. Пимено-

вой
36

. 

После Второй мировой войны тренд на изучение рабочего и социалисти-

ческого движения в отечественном англоведении продолжился. В СССР поя-

вился ряд трудов, посвящённых общественной деятельности  

К. Маркса и Ф. Энгельса, I Интернационалу, а также истокам зарождения со-

циалистического учения в Англии. Важнейшие тенденции политического раз-

вития Великобритании были отражены в работах В.Н. Виноградова,  

В.В. Галкина, Н.А. Ерофеева, Л.Е. Кертмана, В.Ф. Куниной, Б.А. Рожкова, Н.В. 

Емельянова, Ю.В. Кунец, Л.Ф. Туполевой
37

. При этом, к сожалению, недоста-

                                                 

34
 Тарле Е.В. Очерки и характеристики из истории европейского общественного движения в 

XIX веке. СПб., 1903; Ротштейн Ф.А. Рабочее движение в Англии тридцатых и сороковых 

годов: чартизм, его происхождение, рост и падение. М., 1906. 
35

 Ковалевский М.М. История Великобритании. Спб., 1911; Дерюжинский В.Ф. Очерки по-

литического развития современной Англии. СПб., 1911; Острогорский М.Я. Демократия и 

политические партии. Париж, 1912 (переиздана в: Российская политическая энциклопедия. 

М., 1997); Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. В 8 т. СПб., 1909; Кареев 

Н.И. Общий курс истории XIX века. СПб., 1910. 
36

 Ротштейн Ф.А. Очерки по истории рабочего движения в Англии. М., 1925; Пименова Э.К. 

Первое рабочее движение в Англии. Пг., 1919. 
37

 Виноградов В.Н. У истоков лейбористской партии 1889–1990. М, 1965; Ерофеев Н.А. 

Очерки по истории Англии 1815–1917. М., 1959; Кунец Ю.В. Новый этап борьбы тред-
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точно внимания уделялось исследованию вопросов внутриполитической жизни 

Англии, в частности, противостоянию консерваторов и либералов в рамках 

проводившихся кабинетами социальных преобразований во второй половине 

XIX века, а также их борьбе за влияние на рабочий класс, представители кото-

рого получили к тому времени избирательное право. 

В 80-е годы XX века активизировалось изучение внутриполитической 

деятельности британских правительств викторианской эпохи. Партийно-

политическая история Великобритании второй половины XIX века, в том числе 

после принятия партиями идеологий «нового торизма» и «социального либера-

лизма», частично рассмотрена в монографиях и статьях К.Б. Виноградова,  

В.Н. Виноградова, С.А. Колмакова, А.А. Галкина, О.А. Науменкова, П.Ю. Рах-

шмира, В.В. Сергеева, В.Г. Трухановского, И.М. Узнародова, И.В. Якубовской,  

Н.Ф. Жирнова, Г.Н. Загидуллиной, О.В. Золотарева, П.Л. Лаврова, С.Ю. Торо-

повой, Н.А. Кручининой
38

. 

                                                                                                                                                                  

юнионов за легализацию (1872–1875) // Вестник МГУ. Серия «История». 1975. № 2; Кертман 

Л.Е. Борьба течений в английском рабочем и социалистическом движении в конце XIX – на-

чале XX в. М., 1962; Кунина В.Э. К. Маркс и английское рабочее движение 1845–1883. М., 

1968; Рожков Б.Н. Английское рабочее движение 1859–1864 гг. М., 1973; Туполева Л.Ф. Со-

циалистическое движение в Англии в 80-е годы XIX века. М, 1973; Галкин В.В. Наука или 

утопия? Опыт исследования социалистических учений последователей Р. Оуэна в Англии. 

М., 1981. 
38

 Колмаков С.А. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 80-е годы 

XIX века. М., 1985; Науменков О.А. Борьба партий и вторая парламентская реформа 1867 г. 

в Англии. Уфа, 1988; Науменков О.А. Из истории внутренней политики консервативной пар-

тии Великобритании (конец 60-х – начало 70-х гг. XIX в.). Саратов, 1989; Науменков О.А. 

Бенджамин Дизраэли: от торийского патернализма к консервативному социал-реформизму. 

Саратов, 1989; Загидуллина Г.Н. «Демократический торизм» Б. Дизраэли // Новая и новей-

шая история. Вып. 14. Саратов, 1993; Жирнов Н.Ф. Б. Дизраэли. Парламентская реформа 

1867 года и рабочий класс // Новая и новейшая история. Вып.14. Саратов, 1993; Виноградов 

К.Б. Королева // Викторианцы: столпы британской политики. Ростов н/Д., 1996; Узнародов 

И.М. Политические партии Великобритании и рабочие избиратели. Ростов н/Д., 1992; Узна-

родов И.М. Великий реформатор Уильям Гладстон. Ростов н/Д., 1993; Якубовская И.В. Ре-

формы первого кабинета Гладстона и «социальный либерализм» // Метаморфозы истории. 

Псков, 2003; Торопова С.Ю. Становление и эволюция двухпартийной системы викториан-

ской Англии// С.Ю.Торопова. Ярославль 1998; Торопова С.Ю. Британские либералы в конце 

1880-х – начале 1900-х гг.: кризис и путь к возрождению партии. Ярославль, 2002; Павлова 

О.В. Проблемы социального реформирования в политике консервативного правительства Б. 

Дизраэли в Великобритании (1874–1880 гг.). 
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В указанный период и далее общественно-политическая жизнь Велико-

британии уже не рассматривалась лишь с позиции классовых интересов. Дис-

куссию вокруг социальных реформ, имевшую место во второй половине XIX 

века, исследователи анализировали с учётом идей и общественных установок 

викторианской эпохи, личных взглядов крупнейших деятелей викторианского 

периода
39

. Благодаря обращению авторов вышеуказанных работ к истории со-

циалистических идей в Великобритании социалистические движения и классо-

вая борьба в викторианский период предстают в новом ракурсе. Данный под-

ход, применённый, в частности, в работе Л. Галкиной «Гильдейский социализм. 

Критический анализ»
40

, позволяет вернуться к истокам такого чисто английско-

го феномена, как бескровный путь социальных преобразований.  

Отдельно в этой связи следует отметить также работу И.М. Узнародова
41

, 

описывающую взаимоотношения рабочих, получивших избирательное право 

благодаря проведенным реформам, с консервативной и либеральной партиями 

в 50–80-е гг. XIX века. Автор анализирует особенности выстраивания партий-

ной работы в условиях существенных изменений в качественном и количест-

венном составе электората, акцентируя внимание на мерах, предпринятых кон-

серваторами и либералами для выработки новых инструментов привлечения и 

удержания избирателей. 

В работах М.П. Айзенштат и Т.Н. Гелла
42

 авторы рассматривают траснс-

формацию вигов и тори, их превращение в полноценные политические партии, 

                                                 

39
 Лагутина М.Д. Викторианские ценности и победа либеральной концепции // Общественная 

мысль и социально-политические движения в Новое и Новейшее время. Вып. 2. Волгоград, 

1995; Склярова Е.В. Промышленный переворот, урбанизация и становление системы здраво-

охранения Великобритании в эпоху королевы Виктории. Ростов н/Д., 2007; Торопова С.Ю. 

Британское общество, социальные проблемы и государство в последней трети XIX века // 

Личность, общество, культура в историческом процессе. Волгоград, 2002.; Викторианцы: 

Столпы британской политики XIX века.// отв. ред. И.М. Узнародов, Ростов н/Д., 1996. 
40

 Галкина Л.А. Гильдейский социализм. Критический анализ. М., 1988. 
41

 Узнародов И.М. Политические партии Великобритании и  рабочие избиратели. Ростов 

н/Д., 1992. 
42

 Айзенштат М.П. Английские партии и колониальная империя Великобритании в XIX веке. 

М., 1999; Айзенштат М.П. Британия нового времени. Политическая история. М., 2007; Ай-

зенштат М.П. Власть и общество Британии 1750–1850 гг. М., 2009; Гелла Т.Н. Либеральная 

партия Великобритании и Британская империя в последней трети XIX в.: идеология и поли-
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анализируют взаимоотношение власти и общества в различные периоды викто-

рианской эпохи, в том числе в рамках урегулирования социальных вопросов. 

Особенное внимание в работах Т.Н. Гелла уделено анализу положения и идео-

логии либеральной партии во второй половине XIX века, той роли, которую в 

развитии данной идеологии сыграл У. Гладстон. 

В этом же ряду следует упомянуть кандидатскую диссертацию  

В.Н. Украинского «Политические партии в двухпартийной системе: Велико-

британия в 70–80-х годах XIX века»
43

, в которой автор подробно рассматривает 

проблему политизации общества, возникновение общественных организаций и 

движений, носивших политический характер, а также анализирует избиратель-

ные кампании консерваторов и либералов в 70–80-х гг. XIX века. 

Анализу внутренней политики консервативной партии в конце 60-х гг. и 

отношению тори, пребывавших в оппозиции, к проводимым либеральным пра-

вительством социально-политическим реформам посвящены работы  

О.А. Науменкова
44

. В данных трудах рассматриваются причины поворота кон-

серваторов во главе с Дизраэли к социальной проблематике, автор доказывает, 

что усиление предвыборной программы тори социальными вопросами сыграло 

значительную роль в их победе на выборах в 1874 году, а также рассматривает 

дальнейшее развитие «народного торизма» после смерти Дизраэли и прихода к 

власти маркиза Солсбери
45

. Изучению развития курса «нового либерализма», 

заложенного Гладстоном, а также изменений в социально-экономическом уст-

ройстве Великобритании, начавшихся в конце XIX века, посвящена кандидат-

ская диссертация С.В. Коноплёвой «Либеральные реформы 1908–1911 гг. в Ве-

                                                                                                                                                                  

тика. Орел, 2012. С. 23–25; Гелла Т. Н. Британская монархия и империя в 70-80-х годах XIX 

века / Вестник Орловского государственного ун-та. Серия: новые гуманитарные исследова-

ния. Орел, 2011. № 6. С. 31–35; Гелла Т. Н. Либералы и консерваторы: социальный состав и 

представительство в парламенте в конце XIX века // Вестник Орловского государственного 

ун-та. Серия: новые гуманитарные исследования. Орел, 2009. № 2. С. 215–219.  
43

 Украинский В.Н. Политические партии в двухпартийной системе: Великобритания в  

70–80-х годах XIX века : дисс. … канд. ист. наук. Саратов, 1994. 
44

 Науменков О.А. Борьба партий и вторая парламентская реформа 1867 г. в Англии. Уфа, 

1988; Науменков О.А. Из истории внутренней политики консервативной партии Великобри-

тании (конец 60-х – начало 70-х гг. XIX в.). Саратов, 1989. 
45

 Науменков О.А. Роберт Солсбери и его время: Викторианская Англия в лицах. СПб., 2004.  



20 

ликобритании в оценках современников»
46

, в которой автор, в том числе, делает 

экскурс в 70-е годы XIX века — период зарождения новой либеральной пара-

дигмы, отказавшейся от идеологии laissez-faire. 

В англоязычной историографии проанализирована деятельность кон-

сервативных и либеральных кабинетов во второй половине XIX века и партий-

но-политическая борьба вокруг таких значимых социальных преобразований, 

как реформы народного образования (1870, 1876 гг.), здравоохранения (1870, 

1875 гг.), жилищного строительства для рабочих (1868, 1875, 1879 гг.), рабочего 

законодательства (1871, 1875 гг.). Данный интерес обусловлен, прежде всего, 

стремлением выявить причины внутриполитической гибкости политической 

элиты Великобритании, позволившей истеблишменту избежать революции, 

имевшей место в континентальной Европе.  

Одной из наиболее интересных работ в данном направлении является  

исследование Дж. М. Тревельяна, предметом которого определена социальная 

история Англии викторианского и более поздних периодов
47

. В работе автор 

анализирует роль социальных реформ того времени в изменении ценностных 

установок англичан. Интерес представляют оценки Тревельяном реформ на-

чального образования, попеременно осуществлённых консерваторами и либе-

ралами, которые он считает едва ли не самыми важными преобразованиями в 

социальной сфере последней четверти XIX века, поскольку они оказали, по его 

мнению, существенное влияние на изменение духовного облика английской 

нации. Детальный анализ данного вопроса проводится также в работе британ-

ского литературоведа и философа Терри Иглтона «Теория литературы: Введе-

ние» (1983 г.)
48

. 

Отдельно следует упомянуть работы, в которых подробным образом рас-

сматривается процесс формирования системы начального образования, пози-

ции политических партий, групп, классов, общественных организаций относи-

                                                 

46
 Коноплёва С.В. Либеральные реформы 1908–1911 гг. в Великобритании в оценках совре-

менников : дисс. … канд. ист. наук. М., 2014. 
47

 Тревельян Дж.М. Социальная история Англии. М., 1959. 
48

 Eagleton T. Literary Theory: An Introduction, L., 1983. Р. 76–78. 

http://www.upress.umn.edu/Books/E/eagleton_literary2E.html
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тельно реформ в данной сфере. Особенную ценность в этой связи представляют 

работы Адамсона, Берджесса, Молтби, Ф. Смита, Т. Спэлдинга и Б. Саймона
49

. 

В 60–70-х годах XX века в английской историографии появился целый 

ряд работ, рассматривающих социальную политику английского правительства 

в 70–90-е годы XIX века. Среди них следует отметить труды Э. Мидвингера, 

С.Г. Чекленда
50

, а также некоторых других авторов
51

. 

Интерес для настоящего исследования представляют также работы  

Д.С. Марша и Дж. Роуча
52

, в которых подробно рассматривается положение дел 

в социальной сфере, в частности, процесс создания законодательной базы в об-

ласти здравоохранения, начального образования, трудовых отношений. В рабо-

тах, освещающих деятельность Фабианского общества, также затрагиваются 

социально-экономические проблемы викторианской Англии 70–90-х гг. и рас-

сматриваются различные направления общественной мысли, благодаря кото-

рым развивались идеи социального реформирования
53

.  

В «Кембриджской социальной истории Великобритании» под редакцией 

Томпсона
54

 подробнейшим образом рассматриваются эволюция законодатель-

ства в социальной сфере, в том числе за период реформаторской деятельности 

правительств Дизраэли и Гладстона в 70–90-е гг. XIX века, результаты прове-

денных реформ, их влияние на социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь Великобритании в обозначенный в диссертации период. 

                                                 

49
 Adamson J.W. English Education, 1789–1902. Cambridge, 1930; Maltby S.E. Manchester and 

Movement for National Elementary Education, 1800–1870. Manchester, 1918; Simon B. Studies in 

the History of Education, 1780–1870. L., 1960; Burgess R.J. Enterprise in Education. L., 1958; 

Smith F. History of English Elementary Education, 1760–1902. L., 1931; Spalding T.A. The Work 

of London School Board. L., 1900. 
50

 Midwinter E.C. Victorian Social Reform. L., 1968; Checkland S.G. The rise of industrial society 

in England 1815–1885. L., 1969. 
51

 Creighton Ch. A History of Epidemics. L., 1965. 
52

 Marsh D.C. The changing social structure of England and Wale, 1871–1961. L., 1977; Roach J. 

Social reform in England, 1780–1880. N.Y., 1978. 
53

 Rease E. R.. A History of the Fabian society. N.Y., 1916; Pease E. R. The history of the Fabian 

Society, 2 ed. L., 1925; Gole M. The story of Fabian socialism. L., 1961; Cole M. The Story of Fa-

bian Socialism. Stanford University Press, 1961. 
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 The Cambridge social history of Britain 1750–1950. Social agencies and institution. Cambridge, 

1996. Vol. 3 
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Необходимые данные, характеризующие экономическое положение Анг-

лии во второй половине XIX века, почерпнуты из работ Чэмберса, Клэфэма, а 

также иных английских историков
55

. 

Значительный интерес представляют также исследования, посвящённые 

изучению жизни рядовых англичан, а также публикации о викторианской эпохе 

научно-популярного характера, изданные и переизданные в наши дни
56

. 

Отдельно следует отметить монографию Р. Маккензи «Британские поли-

тические партии»
57

, а также работу «Ангелы в мраморе, рабочие консерваторы 

в городской Англии»
58

, написанную Маккензи и А. Силвером, в которых авто-

ры анализируют межпартийную борьбу консерваторов и либералов вокруг со-

циальных реформ. Парламентские выборы рассматриваемого периода проана-

лизированы в работах Дж. Данбейбина, Т. Ллойда, Дж. Лоу, Дж. Винсента,  

К. О’Лири, П. Кларка, Х. Хэнтэма, Р. Харрисона, С. Маккоби, Э. Феучтвангера,  

Б. Колемана, Р. Блейка, Ф.М.Л. Томпсона, а также других английских историков 
59

. 

В качестве отдельного, значительного направления в британской исто-

риографии следует рассматривать изучение роли и инструментов формирова-

ния общественного мнения, в т.ч. в 70–90-х гг. XIX века. Так, работа А. Аспи-
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налла
60

 посвящена периоду, предшествующему рассмотренным в диссертации 

событиям, ее анализ позволяет уяснить суть изменений, происходивших в об-

щественно-политической жизни Великобритании, сделавших возможным уси-

ление роли общественного мнения и наступление «золотого века» британской 

прессы. При этом само понятие «золотого века» британской прессы впервые 

появилось в монументальном труде Р. Энсора «Англия 1870–1914»
61

, в котором 

данная характеристика даётся периоду 1870–1886 гг.  

Значимыми исследованиями, повлиявшими на характер диссертации, ста-

ли работы А. Ли и Л. Браун, Дж. Кеннеди, Х. Аспдена,  

С. Морисона
62

, детально описывающие этапы развития политической прессы и 

таблойдов в Великобритании, специфику взаимодействия политиков и газетчи-

ков. В данных работах проводится анализ роли британской политической прес-

сы второй половины XIX века как инструмента межпартийной борьбы консер-

ваторов и либералов и орудия для формирования общественного мнения. Авто-

ры также рассматривают трансформацию прессы по мере усложнения полити-

ческого мира викторианской Англии, закат политической прессы старой фор-

мации и причины зарождения «новой журналистики». Роль общественного 

мнения в правительственных преобразованиях викторианского периода рас-

сматривается также в монографиях и статьях английских авторов, посвящён-

ных социальной истории, социально-демографическому развитию и формиро-

ванию индустриального общества в Великобритании
63

. 

Ещё одной характерной чертой английской историографии является пер-

сонификация исторического процесса. Значительная часть работ британских 

историков в данном направлении посвящена личностям Б. Дизраэли, У. Глад-
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стона, Р. Солсбери, Дж. Чемберлена. Автором диссертации были изучены наи-

более значительные труды английских историков, освещающие воззрения и 

деятельность указанных политических деятелей в области социальных реформ, 

а также их роль в партийной борьбе консерваторов и либералов по указанному 

вопросу
64

. 

Таким образом, анализ отечественной и англоязычной историографии 

выявил, что, несмотря на значительный блок работ по социальной и политиче-

ской истории изучаемого периода, специальные работы по заявленной в дис-

сертации теме отсутствуют. 

 

Методология и методы исследования  

Осуществляя данное конкретно-историческое исследование, автор исхо-

дил из следующих методологических принципов: 

Историзм и объективность 

При написании работы автор использовал различные научные методы и 

теории, а также совокупность письменных источников, дошедших до наших 

дней и позволивших продвинуться в познании того, как происходили рассмот-

ренные в исследования события. При этом, в отличие от конструктивистов, 

считающих, что события, происходившие в действительности, становятся исто-

рией лишь в той мере, в какой попадают в область разума, тексты историков и 

преобразуются в них
65

, автор не рассматривал объект научного познания в ка-

честве конструкта сознания его исследователей. Рассматривая феномен обще-

ственного мнения, автор диссертации опирался на методологические подходы, 
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разработанные отечественными учеными, занимавшимися изучением сознания 

макрогрупп: Б.Ф. Поршнева, Г.Г. Дилигенского, Е.М. Кожокина
66

. 

Принцип историзма проявляется в диссертации в изучении исследуемых 

предмета и объекта в их генезисе и развитии, поиске их истоков и этапов ста-

новления. Автор обращается к историографии изучаемой проблематики, при-

чинам и контексту её возникновения.  

Системный подход 

При изучении предмета диссертации автор использовал системный под-

ход, позволивший рассмотреть различные аспекты борьбы вокруг социальных 

реформ, роль в данном процессе общественного мнения в Великобритании в 

70–90-е гг. XIX века в их взаимосвязи и взаимозависимости. В работе были, в 

частности, использованы аппарат социологической, политологической, эконо-

мической и философской наук, а также базовые модели теории и практики мар-

кетинга, Public Relations и Government Relations. Автором также применялась 

методика контент-анализа (в первую очередь, качественного), с помощью кото-

рой в рамках подготовки исследования были проанализированы такие различ-

ные типы текстов рассматриваемого периода, как сообщения СМИ, заметки и 

статьи в газетах и журналах, заявления политических деятелей, программы 

партий, правовые акты, пропагандистские материалы. В качестве единицы ана-

лиза при этом была выбрана тематика социальных реформ и роли обществен-

ного мнения при их проведении. 

Признание эвристической значимости понятийного аппарата учё-

ных, политических и общественных деятелей — современников исследуе-

мой эпохи. 

Несмотря на активное использование в диссертации современных поня-

тий и терминов, в работе автор в то же время стремился избежать механическо-

го перенесения социологического или политологического инструментария в 
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анализ прошлого. Добиваясь аутентичности в описании исследуемых событий, 

происходивших в Великобритании в 70–90-е годы XIX века, автор стремился 

максимально использовать круг понятий исследуемого исторического периода.  

Использование вышеуказанных методов в настоящей диссертации, во 

многом, опирается, на рекомендации и подходы к изучению истории как науки 

таких авторов, как, Гемпель К., Гуревич А.Я., Февр Л., Кожокин Е.М и пр.
67

. 

 

Научная новизна диссертации  

Впервые в отечественной и зарубежной историографии предпринята по-

пытка целостного, комплексного изучения социальных реформ в Великобрита-

нии второй половины XIX века, включая причины, характер, содержание дан-

ных реформ, сравнительный анализ консервативного и либеральных курсов, 

роль общественного мнения в данном процессе, а также значение межпартий-

ной борьбы как основной движущей силы при их проведении. В новом ракурсе 

рассмотрены реформы английских консервативных и либеральных кабинетов в 

социальной сфере в 1870–1890-х годах, а именно, с учётом роли общественного 

мнения, выступавшего одновременно и объектом, и субъектом влияния в рам-

ках проведения политическими партиями социальной политики. 

В работе детально рассмотрен процесс взаимного (перекрёстного) влия-

ния общественного мнения на ведущие политические партии и ведущих поли-

тических партий на общественное мнение. Обращаясь к первоисточникам (бри-

танская пресса второй половины XIX века, личная переписка и публичные вы-

ступления партийных лидеров, художественные произведения, дневники и вос-

поминания современников рассматриваемых в работе событий), автор исследо-
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вал процесс эволюции общественного мнения, причины перехода от «laissez-

faire» к «новому торизму» и «социальному либерализму» и, как следствие, 

формирования почвы для социального реформирования. В работе, кроме того, 

подняты сюжеты, которым до этого не уделялось достаточно внимания. На-

пример, избирательные кампании Дизраэли в 1873–1874 и Гладстона в 1879–

1880 годах, анализ которых построен на подробном изучении газетных мате-

риалов данного периода, переписки вышеуказанных политических деятелей, их 

выступлений, отдельных комментариев со стороны российских послов, являв-

шихся свидетелями данных «предвыборных гонок».  

Новизна работы заключается также в сочетании двух методологических 

подходов при изучении выбранной тематики.  Автор широко использовал круг 

понятий исследуемого исторического периода, почерпнутый из первоисточни-

ков, а также проводил междисциплинарный анализ при помощи современного 

аппарата социологической, политологической, экономической и философской 

наук, базовых моделей теории и практики маркетинга, Public Relations и 

Government Relations. 

Автором был также использован ряд первоисточников, ранее не приме-

нявшихся при изучении выбранной тематики. К данным первоисточникам от-

носятся, прежде всего, словари рассматриваемого периода (в разрезе таких по-

нятий, как «общественное мнение», «laissez-faire», «социализм», «независи-

мость СМИ»), отдельные публикации в СМИ, воспоминания современников, 

переписка политических деятелей и редакторов ведущих политических изда-

ний. Автором были изучены также материалы Великой масонской ложи Анг-

лии первой половины XIX столетия, позволяющие проанализировать истоки и 

причины зарождения правительственных курсов, направленных на социальное 

реформирование. Впервые при изучении социальных реформ в Великобрита-

нии второй половины XIX века в работе широко использованы материалы ху-

дожественной литературы. Использование художественной литературы позво-

лило глубже изучить особенности сознания и мышления современников рас-

сматриваемых событий, проанализировать наиболее острые противоречия вик-
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торианской эпохи, послужившие спусковым крючком для проведения социаль-

ных реформ. 

Использование вышеуказанных подходов позволило осветить вопросы, 

недостаточно раскрытые в трудах российской историографии по данной тема-

тике, играющие при этом существенную роль в формировании системного 

представления о рассматриваемых в работе общественно-политических процес-

сах 

 

Положения, выносимые на защиту 

1). Борьба вокруг социальных реформ, развернувшаяся в Великобритании 

в 70–90-х гг. XIX века, носила острый, а порой и непредсказуемый характер. 

Вместе с тем первопричиной данной борьбы являлись не идеологические рас-

хождения в позициях партий, но стремление консерваторов (Б. Дизраэли) и ли-

бералов (У. Гладстон) использовать социальные реформы — наиболее актуаль-

ную и животрепещущую в тот исторический период тему
68

, в качестве инстру-

мента, «флага» в борьбе за голоса избирателей и верховенство в парламенте. 

2). По сути, курсы «нового торизма» и «социального либерализма», по-

рождённые политической элитой, выдвигали схожие инициативы с минималь-

ными отличиями, обусловленными интересами социальных групп, которые они 

представляли. Стремясь закамуфлировать отсутствие идеологических расхож-

дений в социальных курсах и поддерживая в народе иллюзию традиционного 

противостояния вигов и тори, консерваторы и либералы использовали полити-

ческие технологии, тем самым отвлекая избирателей от истиной сути происхо-

дящего.  

3). Социальные реформы, разработанные и проведённые английскими 

правящими партиями в 70–90-х годах XIX века, далеко не всегда являлись эф-

фективным решением социальных проблем (справедливости ради, консервато-
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ры и либералы не всегда стремились их решить, так как радикальные измене-

ния в обществе несли риски для истеблишмента), но использовались для сни-

жения социальной напряжённости, предотвращения революционных волнений, 

борьбы с «несистемной оппозицией» (марксизм, христианский и социал-

демократический социализм) и опережения политических конкурентов.  

4). Несмотря на мотивы и цели, сподвигнувшие консерваторов и либера-

лов во второй половине XIX века к проведению социальных реформы, поло-

винчатый характер и противоречивость данных инициатив, указанные преобра-

зования (не только благодаря, но и вопреки желанию идеологов «нового ториз-

ма» и «социального либерализма») оказали серьезное влияние на улучшение 

условий жизни представителей среднего и низших классов, запустили меха-

низм демократизации общества, постепенного перехода к социальному госу-

дарству (завершившегося уже в XX веке), повлияли на рост политического са-

мосознания и социальных требований народных масс, а также показали жите-

лям Великобритании и других стран, что бескровный процесс социального ре-

формирования возможен и достижим.  

5). Ключевую роль в проведении социальных реформ играло обществен-

ное мнение, вектор которого ко второй половине XIX века сместился от инди-

видуализма и классического либерального принципа «государство — ночной 

сторож» в сторону «попечительского деспотизма государства» (paternal despot-

ism of the State), направленного на социальные преобразования в интересах на-

родных масс. Общественное мнение в данный исторический период при этом 

следует рассматривать в двух ракурсах: как объект влияния политических пар-

тий и как субъект влияния на политику в стране, благодаря которому консерва-

торы и либералы вынуждены были адоптировать свои программы под народ-

ные нужды и чаяния, развивавая социальную политику, модернизируя избира-

тельную систему и партийную организацию. 

6). Проведение в 70–90-х годах XIX века первого в Великобритании ком-

плекса социальных реформ способствовало росту дифференциации социальных 

условий, интересов, течений общественной мысли, что, в свою очередь, приве-

ло к утере политическими партиями прежних рычагов влияния на обществен-
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ное мнение и необходимости искать новые подходы и методы воздействия на 

своих избирателей.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в за-

полнении определённых пробелов в изучении социальной политики Велико-

британии во второй половине XIX века, диссертация позволяет рассмотреть со-

циальные реформы в контексте межпартийной борьбы и проанализировать роль 

общественного мнения при проведении преобразований в здравоохранении, об-

разовании, жилищном строительстве и рабочем законодательстве. Комплекс-

ное, многофактороне рассмотрение реформ позволило расширить область ис-

следования, доказать, что общественная дискуссия вокруг социальных реформ 

в 70–90 е гг. XIX века несёт в себе отпечаток идей, ценностей и социального 

устройства викторианской эпохи, классовых интересов и личных взглядов её 

участников. Материалы диссертации могут быть использованы для дальнейших  

исследований по истории Великобритании, а также социально-экономической 

истории. Отдельные положения работы могут стать отправной точкой для раз-

работки общих и специальных курсов по новой истории Великобритании, под-

готовке научных трудов, посвящённых изучению социальной политики  

и общественного мнения.  

Представляется также, что результаты проведённого в диссертации ис-

следования могут быть использованы при разработке и анализе социально-

экономических реформ, проводимых государством и отдельными крупными 

компаниями, развивающими корпоративную социальную политику. 

 

Степень достоверности 

Положения, выносимые автором на защиту, базируются на всестороннем 

анализе работ, ранее выполненных российскими и зарубежными историками  

по предмету исследования, применении апробированного научно-

методического аппарата, полноте и многогранности изученных материалов 

(прежде всего, первоисточников). Необходимо отметить при этом, что досто-

верность исследования обеспечивается не только обработкой большого тексто-
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вого материала, проведённой автором, но и использованием методики ком-

плексного, междисциплинарного исследования. При этом, при подготовке дис-

сертации, автор не стремился сводить предмет своего исследования к логиче-

ским схемам или заранее заданным классическим подходам, но критически и 

трезво рассматривая его, шаг за шагом реконструировал и анализировал исто-

рические события, описанные в работе. 

 

Апробация результатов 

Отдельные положения и выводы диссертации были изложены в статьях 

автора диссертации, опубликованных в 2014-2015 гг. в научных журналах, вхо-

дящих в перечень рецензируемых ВАК научных изданий. 

Диссертация обсуждалась на кафедре истории и политики стран Европы 

и Америки МГИМО МИД России. 
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Глава I. Предпосылки проведения социальных реформ в 

Великобритании второй половины XIX века, роль общественного мнения 

 

 

 

Вторая половина XIX века — это период исключительного могущества 

Великобритании. Интенсивное развитие Великобритании давало ощущение 

стабильности, стало предметом гордости для её подданных, глубокого интере-

са, изучения, а зачастую и подражания для представителей других народов и 

ведущих мировых держав 
69

. «Никакого иного места для Великобритании кро-

ме первого я не признаю»
70

 — эти слова принадлежат Гербранду Артуру Рассе-

лу, одиннадцатому герцогу Бедфорду (1858-1940 гг.), одному из наиболее над-

менных патриотов викторианской и эдвардианской Англии. Приведём другое 

высказывание, автором которого является английский политик и бизнесмен, 

основатель всемирно известной алмазной компании De Beers Сесиль Джон 

Родс (1853-1902 гг.): «Помните, что вы родились англичанином, и таким обра-

зом, вы уже выиграли первый приз в лотерее жизни»
71

. 

 

 

 

                                                 

69
 Неслучайно, именно во второй половине XIX века, в период царствования Александра II и 

проведения обширных реформ в законодательной, судебной системах, реформе местного са-

моуправления, к опыту Великобритании обращаются авторы, исповедовавшие идеи эволю-

ционных демократических преобразований и конституционной монархии. Журналы «Рус-

ский вестник», «Вестник Европы», «Современник», «Русская мысль» способствовали рас-

пространению англомании в России. 
70

 Доминик Л. Аристократия в Европе : 1815–1914. СПб., 2000, С. 254. 
71

 Холланд Т. История нашего острова: что общего между Англией и Шотландией в полити-

ческом и нравственном плане // NewStatesman, 20 августа 2014. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.newstatesman.com/politics/2014/07/tom-holland-our-island-story-what-england-and-

scotland-share-politically-and.  

http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1154608
http://www.newstatesman.com/politics/2014/07/tom-holland-our-island-story-what-england-and-scotland-share-politically-and
http://www.newstatesman.com/politics/2014/07/tom-holland-our-island-story-what-england-and-scotland-share-politically-and
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§1. Экономическое и социально-демографическое развитие Великобрита-

нии в середине и второй половине XIX века. 

 

 

 

К середине XIX века в Великобритании завершилась промышленная  

революция, превратившая страну в ведущую капиталистическую державу, про-

изводившую половину мировой промышленной продукции, чего не добивалось 

и, вероятнее всего, не добьется, учитывая современные тенденции и обозримые 

долгосрочные перспективы, ни одно государство мира.  

С середины столетия и вплоть до начала 1870-х годов Британия являлась 

неоспоримым мировым экономическим лидером, её товары и продукция посту-

пали на все мировые рынки, на долю Великобритании приходилось 30-40% 

всей международной торговли. Страна занимала первое место по уровню раз-

вития и темпам роста промышленного производства, лидировала в морском  

судоходстве и финансовых операциях, обладала самой большой в мире колони-

альной империей. 

Британия превратилась в мирового банкира, а фунт стерлингов — в глав-

ную расчётную единицу международных торговых операций. Лондонская бир-

жа являлась барометром мирового рынка, а английские банкиры инвестировали 

в проекты по всему миру (в первую очередь, в британских колониях), предос-

тавляли кредиты другим странам в рамках торговых операций. К 1880-м годам 

за границей английским капиталом было размещено порядка 2 млрд фунтов 

стерлингов. Мировое первенство существенно ускорило темпы накопления ка-

питала и способствовало росту ВВП. Так, в указанные период был зафиксиро-
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ван рост национального дохода на треть, что привело к реальному повышению 

заработной платы трудящихся и доходов населения в целом
72

. 

Темпы роста ВВП Великобритании с 1830 г. вплоть до 40-х годов XX ве-

ка были стабильными, даже после 1870 г., в период, когда большинство исто-

риков отмечает замедление экономического и промышленного развития Анг-

лии
73

, объём её промышленного производства увеличился в 2,2 раза, Велико-

британия занимала первое место в мире по объему внешней торговли и финан-

сового рынка, экспорту капитала и масштабам торгового флота. 

Бурное развитие экономики Великобритании во второй половине XIX ве-

ка современники сравнивали с периодом расцвета Венецианской республики во 

второй половине XV столетия и Голландии во второй половине XVII века
74

. 

«Мастерская мира», как называли в то время Соединенное Королевство, опира-

ясь на грандиозные научные открытия и технические решения, большей частью 

собственного производства, трудами лишь нескольких поколений перешла от 

аграрного строя национальной экономики к индустриальному и даже в какой-то 

мере к постиндустриальному, имея в виду высокую долю в валовом внутреннем 

продукте продукции сферы услуг.  

Доля промышленности в структуре ВВП Великобритании в 1851 г. соста-

вила 40,9 %, периодически увеличиваясь вплоть до 1911 г. за счет роста добы-

вающей промышленности и строительной индустрии. Следует также отметить 

опережающий рост сферы услуг, в основном, за счет развития транспорта. Если 

в 1830 г. было добыто около 18 млн тонн угля в нефтяном эквиваленте, то в 

1860 г. — 50 млн тонн, а в 1890 г. — 115 млн тонн. Соответственно выросло 

производство чугуна — более чем в 3 раза в период 1830–1847 гг. с выходом на 

3,5 млн тонн в 1865 и 10 млн тонн в 1890 г. Добыча каменного угля в стране со-

ставляла более половины мировой, выплавка чугуна — половину мирового 
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производства. Примерно такими же темпами росло производство  

стали. Если принять 1911 г. за 100%, то рост промышленной продукции в 

предшествующий период по годам составил (в %): 1841 г. — 19,4; 1851 г. — 

26,3; 1871 г. — 48,9; 1891 г. — 71,1; 1901 г. — 87,7
75

. В самой промышленности 

опережающими темпами развивалась обрабатывающая индустрия, представ-

ленная в основном мануфактурой (производство шерстяных, льняных, шелко-

вых тканей), строительная индустрия, а также металлообработка, где было за-

нято в 1885 г. порядка 3 млн человек. 

Машинизация повысила производительность труда практически во всех 

отраслях национальной экономики Соединенного Королевства. Душевое про-

изводство ВВП в период 1830–1900 гг. увеличилось более чем в 2,5 раза. Осо-

бенно быстро данный показатель рос в период 1850–1870 гг., который можно 

характеризовать с внутриполитической точки зрения как «викторианский», а с 

мировой точки зрения — как «британский» («Pax Britannica»). Наиболее высо-

кие темпы роста производительности труда наблюдались в рассматриваемый 

период в промышленности, особенно в обрабатывающих отраслях. Экономиче-

ские показатели развития Великобритании, включая производство ВВП на ду-

шу населения, долю промышленности в структуре ВВП, производительность 

труда по отраслям, подробно проанализированы в Приложении 1 к настоящей 

работе. 

Высокие темпы роста производительности труда были обусловлены, в 

том числе, заметным удешевлением и повышением надёжности новой техники, 

используемой в промышленном производстве. С 1870 по 1914 гг. объём обору-

дования, приходящегося на каждого рабочего, увеличился вдвое
76

. Быстро со-

вершенствовались станки и машины, разрабатывались новые технологии, осо-

бенно в металлургии и химической промышленности. 
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Существенную роль в этой связи сыграли открытия британцев Дж. Мак-

свелла, М. Фарадея, Дж. Джоуля в сфере электричества и электромагнитных 

явлений. Именно благодаря электричеству в Лондоне было создано первое в 

мире метро: в 1863 г. открылась первая линия метрополитена, связывавшая два 

крупных железнодорожных вокзала с Сити, в 1890 году лондонский метропо-

литен стал одной из первых железнодорожных систем, где начали эксплуатиро-

ваться поезда на электротяге
77

. Паровая машина в сочетании с быстро разви-

ваемыми металлургией, угольной промышленностью и открытиями в области 

электричества обусловили техническое и технологическое перевооружение 

морского, речного и железнодорожного транспорта, включая широкое строи-

тельство железных дорог, длина которых возросла с 61 км в 1825 г. до более 

чем 20 тыс. км в 1870 г. Железнодорожные пути, каналы и шоссейные дороги 

соединяли важнейшие промышленные центры страны, тем самым способствуя 

созданию единого национального рынка. В свою очередь, развитое пароходное 

сообщение сокращало время в пути не только между британскими регионами, 

но и различными частями Британской империи, укрепляя, таким образом, связь 

метрополии с заморскими владениями. 

Принимая во внимание интенсивное развитие транспортной инфраструк-

туры в Великобритании рассматриваемого периода, не имевшее прецедентов в 

мировой истории, остановимся подробнее на данном факторе экономического 
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 Переход от пара к электричеству — одна из ключевых тенденций технического развития 
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(1983), «Homunculus» Джеймса Блэйлока (1986), и собственных работ «Ночь Морлоков» 

(1979) и «Infernal Devices» (1987). Во всех этих произведениях мир находился на уровне тех-

нологий XIX века, стиль повествования подражал викторианской фантастике, такой, как ро-

ман Герберта Уэллса «Машина времени». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%258D%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%259A%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D0%2594%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%258D%25D1%2580%25D1%2581,_%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25BB%25D1%2581,_%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582_%25D0%2594%25D0%25B6%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%2528%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2529


37 

роста, представляющим интерес для историков, как сам по себе, так и за счёт 

мультипликационного эффекта на иные сферы экономики Англии второй поло-

вины XIX века. 

С 1830 года территория Англии начала покрываться железнодорожными 

сетями, принадлежавшими различным компаниям, активно развивавшим дея-

тельность в Сити. Пик увлечения новым видом транспорта пришёлся на 1847 

год, когда инвестиции в данную отрасль составили 67 % национального дохода 

страны. Приведём в качестве примера изменения, произошедшие с появлением 

железнодорожного сообщения в одном из районов Лондона в начале 1846 года, 

блестяще описанные в романе Ч. Диккенса «Домби и сын»: «Где находились 

некогда старые подгнившие беседки, ныне возвышались дворцы, и гранитные 

колонны непомерной толщины поднимались у входа в железнодорожный 

мир…Что касается окрестного населения, которое не решалось признать же-

лезную дорогу в первые дни ее бытия, то оно поумнело и раскаялось, как по-

ступил бы в таком случае любой христианин, и теперь хвасталось своим могу-

щественным и благоденствующим родственникам… День и ночь победоносные 

паровозы грохотали вдали или плавно приближались к концу своего путешест-

вия…, сотрясая стены, словно были преисполнены тайного сознания могущест-

венных сил, в них еще не открытых, и великих целей, еще не достигнутых…»
78

 

После 1847 года темпы развития железных дорог слегка замедлились, 

вместе с тем в активную фазу вошло строительство железнодорожных вокза-

лов
79

. В 1848 году состоялось открытие вокзала Ватерлоо, предназначенного 

для поездов Юго-западной железной дороги, самый большой вокзал в Англии — 

Кингс-Кросс открылся в 1852 году как конечная станция Большой северной 

железной дороги. В 1864 году был открыт вокзал Юго-восточной железной до-

роги Чаринг-Кросс. В 1868 году для обслуживания поездов Мидлендской же-

лезной дороги был открыт вокзал Сент-Пакрас. Для пассажиров на вокзале был 
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 Диккенс Ч. Домби и сын. М. ; Л., 1929. Гл. XV, С. 87–93 
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 В целях дальнейшего описания развития железнодорожного транспорта и вокзалов авто-

ром настоящей работы использовался труд: Picard L. Victorian London. L., 2006, P. 219. 
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предусмотрен максимальный комфорт: имелись буфеты, туалеты и даже Биб-

лии на цепочке для чтения во время ожидания. В 1850–1854 гг. И.К. Брюне-

лем
80

 был спроектирован для Большой западной железной дороги вокзал Пад-

дингтон, строительство которого было закончено в 1854 г. Новым вокзалам 

требовались современные гостиницы, чьи величественные фасады привлекали 

бы приезжих. Среди наиболее масштабных построек в данном направлении 

следует отметить отель у Паддингтонского вокзала, отель при вокзале Сент-

Панкрас, отель «Гровенор» у вокзала Виктории. 

Железная дорога предоставляла жителям Великобритании возможность 

путешествовать по всей стране — из конца в конец. Средняя скорость движе-

ния поездов составляла от 36 до 48 миль в час, согласно железнодорожному 

справочнику «Брэдшо», издание которого началось с 1839 года
81

. Ранее, до по-

явления железных дорог, ход часов в тихих английских городах сверяли со-

гласно местной традиции. Теперь же точность своих часов жители Великобри-

тании могли проверить по справочнику «Брэдшо». Начиная с июня 1841 года 

благодаря Томасу Куку - отцу» организованного туризма
82

, железные дороги 

стали широко использоваться для путешествий, страсть к которым издавна пи-

тали англичане. Одновременно с развитием железнодорожного туризма благо-

даря усилиям фирмы «У.Г. Смит и сын» существенно увеличилось распростра-

нение печатной продукции на железнодорожных станциях.  

                                                 

80
 Изамбард Кингдом Брюнель (1806–1859 гг.) — британский инженер, величайший гений 

викторианской эпохи, «Леонардо да Винчи XIX века», как называют его в Великобритании. 

Брюнель являлся главным инженером Большой западной железной дороги, построил мост 

через Темзу у Мэденхеда (Maidenhead) и через Уай (Wye) у Чипстоу, Гунгерфордский вися-

чий мост в Лондоне, доки в Кардифе и в Сандерлэнде, корабли: «Great Western», «Great 

Britain» и «Great Eastern», участвовал в постройке Хрустального дворца, мостов Conway и 

«Британия». 
81

 Курьезный случай, свидетельствующий о менталитете англичан того времени, произошёл, 

с королевой Викторией в 1842 году, когда она отправилась по железной дороге из Виндзор-

ского замка в Лондон. Скорость поезда составила 44 миль в час, что вызвало явное неудо-

вольствие государыни. Впоследствии она жаловалась, что не смогла в полной мере насла-

диться видом из окна, большая скорость очень раздражает нервы, и, в целом, рекомендовала 

машинистам ездить медленнее. 
82

 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство, сейчас известное как «Thomas 

Cook Group». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Great_Western_%2528%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%2529
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2582_%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%2528%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%2529
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Широкое распространение электрического телеграфа вдоль железнодо-

рожных линий стало ещё одним значительным новшеством на железной доро-

ге. Данная система, патент на которую в 1856 году получил Джон Саксби, су-

щественно повысила контроль движения поездов, полностью заменив систему 

сигнализации. Позднее развитие телеграфной сети распространилось и на дру-

гие направления, не связанные с железной дорогой. 

Помимо туристов и деловых людей — основных клиентов железнодо-

рожных компаний, была ещё одна категория пассажиров, олицетворявших кар-

динальные изменения, произошедшие в общественном укладе с начала распро-

странения железнодорожного транспорта. Речь идёт о рабочем классе.  

До момента развития железных дорог рабочие вынуждены были подби-

рать жильё поблизости от работы или добираться до неё пешком, вставая  

в 3–4 утра и преодолевая невероятные по современным меркам расстояния, 

чтобы прийти вовремя к началу рабочего дня (6 утра). При этом большинство 

мастерового люда старалось селиться ближе к месту работы в трущобах, невзи-

рая на ужасающие жилищные условия. Чтобы избавиться от трущоб, способст-

вовавших распространению эпидемий и антисанитарии, повысить уровень жи-

лищ трудящихся и при этом не потратить средства государства на жилищные 

субсидии, власти Великобритании начали агитацию за массовое переселение 

рабочих в лондонские предместья, активно используя в этих целях железные 

дороги. В 1844 году У. Гладстон (в то время министр торговли в правительстве 

Р. Пиля) объявил о запуске поездов на каждой железнодорожной линии, еже-

дневный проезд в которых должен стоить не более 6 пенсов за милю. «Парла-

ментские поезда», предназначавшиеся специально для рабочих, с минимальной 

платой за проезд, ежедневно привозили в центр Лондона бедно одетых людей с 

множеством корзин и узлов, а также ватаги детей из рабочих предместий, на-

правлявшихся на заработки. 

Данное начинание быстро получило развитие. К концу 1865 года две ты-

сячи рабочих еженедельно приобретало по 2 пенни билеты в два конца на лон-

донских вокзалах. Однако с появлением поездов транспортные проблемы в 

центре Лондона ещё более усугубились: пассажиры и грузы, прибывавшие по 
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железной дороге, далее через весь город следовали к месту назначения, что, в 

свою очередь, приводило к затруднениям в уличном движении. В этой связи 

было принято новаторское решение — организовать подземное железнодорож-

ное движение. На проект было направлено 170 000 фунтов стерлингов. Сначала 

данная идея была принята общественным мнением весьма критично, ведь под 

землёй находились туннели, канализационные трубы, в которых текли реки, 

возможность строительства в таких условиях выглядела весьма призрачной. Но 

волнения постепенно улеглись, и рабочие смогли приступрить к строительству.  

В январе 1863 года приглашённые гости, число которых составило по-

рядка 650 человек, в том числе и У. Гладстон (в тот период канцлер казначей-

ства правительства лорда Палмерстона) с супругой, сели в Паддингтоне на по-

езд и с комфортом доехали до Фаррингдона, где по случаю завершения строи-

тельства был устроен банкет. В этом же месяце новая линия была открыта для 

менее именитых пассажиров, охотно воспользовавшихся новым видом транс-

порта. Так, согласно проведённым подсчётам, в течение дня ею пользовалось 

более 30 тысяч человек. Количество пассажиров этой линии подземки в 1864 

году составило около 12 млн человек, в 1868 году данный показатель достиг 27 

млн. Омнибусы и метро были описаны даже в книгах для детей рассматривае-

мого периода как «чудесное изобретение», позволявшее их родителям в два 

раза быстрее добираться утром на работу, а вечером домой к своим семьям. 

А вот как описывает Лондон российский государственный деятель, адми-

рал (с 1888 года) И.А. Шестаков, посетивший Лондон в 1851 году: «…Всё та же 

горячечная деятельность, та же суета промышленности, та же несчётная толпа в 

вечном движении <…> Время и пространство явно ценилось дорого. Наступил 

праздник, и торжище обратилось в пустыню. Лондон внезапно замер. Оказа-

лось, что в нём радуются будням, а не праздникам, чтут труд, а не праздность. 

Совсем иной склад, иное общественное устройство, совершенно другие начала 

жизни. Как же не дивиться свыкнувшемуся с континентальными порядками и 
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не почесать затылка с желанием выявить себе новый, отличный от европейско-

го мир, уразуметь его тайны и представления?»
83

 

Экономические успехи Великобритании наиболее ярко продемонстриро-

вала Первая всемирная промышленная выставка, организованная принцем Аль-

бертом, супругом королевы Виктории, открывшаяся в Лондоне 1 мая 1851 года.  

На практическом уровне выставка проводилась для того, чтобы показать 

миру лучшее сырьё и технику, тем самым, способствуя просвещению широких 

народных масс в области технического прогресса и изобретательства, в чём 

Англия была очень заинтересована. Безусловно, выставка должна была способ-

ствовать и демонстрации превосходства экспонатов из Великобритании, в каче-

стве которых организаторы не сомневались. Первая всемирная промышленная 

выставка стала рекламой британских товаров, продемонстрировав бурное раз-

витие английской науки и промышленности и утвердив приоритет Британии в 

этих и многих других областях. При этом, английское правительство придавало 

выставке не только международное значение, но и рассматривало данное меро-

приятие в качестве «примирителя» интересов различных классов, способного 

сгладить наиболее острые вопросы внутренней, в частности, социальной поли-

тики, и объединить общество в едином чувстве гордости за свою страну и её 

экономические достижения. 

Подводя итоги пятидесятилетия (1830–1880 гг.), У. Гладстон отметил 

среди основных экономических успехов переход Великобритании к свободной 

торговле («фритреду»
84

) (отказ от протекционизма в 1846 году), развитие сис-

темы связи и коммуникаций, почтовых банков, туризма, улучшение уровня 

жизни и рост потребительских возможностей населения (по оценкам Гладстона, 

за указанный период последние два показателя возросли, как минимум,  
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на 50%)
85

. Данные выводы подтверждаются современными экономическими 

исследованиями, свидетельствующими о том, что в период с 1850 по 1905 гг. 

средняя зарплата в Великобритании беспрерывно росла, что, в свою очередь, в 

сочетании с падением цен на товары потребления благодаря политике фритре-

дерства увеличивало покупательную способность населения
86

. Рост средней 

зарплаты английского рабочего в рассматриваемый период составил 60%. Дан-

ный показатель был, во многом, обеспечен за счёт трудовой миграции, возмож-

ной благодаря развитию транспорта, в первую очередь, железнодорожного со-

общения (так называемые Cheap Train Acts, введённые правительством Р. Пиля 

в 1844 году, обеспечили большую мобильность рабочего класса, которому те-

перь не обязательно было селиться рядом с местом работы)
87

. 

Если в период 1870–1874 гг. расходы за заработную плату рабочих со-

ставляли 52% от ВВП, то в период 1890–1894 гг. данный показатель составил 

62%
88

. Рост уровня жизни народа обеспечивался, главным образом, благодаря 

притоку дешёвых товаров со всего мира. Наиболее ярким свидетельством тому 

является рост подушевых расходов на продукты питания: за 25 лет (с 1870 по 

1896 гг.) данный показатель вырос со 101 до 130,6 фунтов стерлингов в год (без 

учёта инфляции). В период с 1860 по 1900 г. рост потребления мяса и муки на 

душу населения увеличился в два раза, сахара, чая, масла и маргарина — в три 

раза
89

. Быстрыми темпами росли сетевые торговые дома и фирмы, занимавшие-

ся розничной торговлей самого широкого спектра: продукты питания, бытовая 

химия, лекарства, одежда и мебель — всё это могли приобрести жители круп-

ных городов Великобритании по сравнительно невысоким ценам. Среди наибо-

лее известных торговых домов, возникших во второй половине XIX века в Анг-

лии и сохранившихся до наших дней, можно отметить Home and Colonial Tea 
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(1880 год, специализация — чай), Maypole Diary (1887 год, специализация — 

продукты питания), Lipton (1871 год, специализация — чай) и Boots (1877 год, 

специализация — лекарственные препараты). Благодаря широкой сети продаж 

(от 10 до 15 представительств в наиболее населённых английских городах и бо-

лее 200 магазинов по всей стране) данным компаниям удалось к 1880 году за-

нять до 80% соответствующего рынка
90

.   

Вместе с тем промышленные достижения, технический прогресс и бур-

ный рост потребления в Великобритании второй половины XIX века вызывали 

у современников не только гордость, но и серьёзные опасения. Так, английские 

мыслители, такие, как Т. Карлейль (1795–1881) и Дж. Рескин (1819–1900) — 

представители медиевалистской школы, У. Моррис  (1834–1896) и А. Пенти — 

представители гильдейского социализма, провозглашали средние века «золо-

тым веком» человечества и выступали против индустриализма, машинного 

производства и разделения труда. Главным пороком капитализма они при этом 

считали не стольку нищету народных масс, сколько низкий статус трудящихся, 

превращение рабочего из производителя в средство производства, в винтик 

промышленного механизма. При этом данные мыслители провозглашали культ 

творческого труда как основы развития общества будущего
91

. 

В утопических романах Сэмуэля Батлера «Эреувон» (1872 г.) и Уильяма 

Мориса «Вести ниоткуда» (1892 г.), мы встречаем критику капиталистической 

цивилизации с её мировым рынком и глобальными коммерческими интересами. 

В романах авторы не скрывают опасений относительно бесконтрольного тех-

ническего прогресса, который может повлечь за собой деградацию общества, 

утрату культуры и духовных ценностей, место котрорых займут машины.  

Высокие темпы индустриализации привели в движение все население 

страны, мигрировавшее в основном из сельской местности в города и другие 

крупные населенные пункты, и обусловили развитие процессов урбанизации.           

К середине XIX века более 50% населения Англии приходилось на городских 
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жителей, с количеством крупных промышленных городов не могло поспорить 

ни одно государство мира. Наибольшее число жителей проживало в Лондоне, 

население которого выросло с 1 млн чел. в 1809 г. до 1,9 млн чел. в 1841 г., 2,35 

млн чел. в 1850 г., 3,8 млн чел. в 1861 г. и до 4 млн чел. в 1890 г. По данным 

Вебера, к середине XIX века население Лондона выросло в три раза, а за столе-

тие был отмечен более чем пятикратный рост
92

. Вторым по величине городом в 

Великобритании был Ливерпуль, население которого составляло более 395 000 

человек, далее следовал Манчестер (338 000 жителей) и Бирмингем (265 000 

жителей)
93

. С ними соперничал шотландский Глазго. В целом городское насе-

ление Великобритании в период 1801-1891 гг. увеличилось с 2,3 млн до 19,8 

млн человек. В 1850 г. городские жители составляли половину населения Анг-

лии и Уэллса, в 1891 г. — уже 72%, а в 1901 г. 77%. 

Как пишет в своей книге «Англия: портрет народа»
94

 британский журна-

лист Джереми Паксман: «Города разрасталась безвкусными громадами с чисто 

функциональными целями. В результате города в Англии — одни из самых не-

красивых в Европе. Один за другим они появлялись на теле страны, как боро-

давки. Когда в 1837 году на трон взошла королева Виктория, в Англии и Уэльсе 

помимо Лондона насчитывалось лишь пять мест с населением более 100 тысяч 

человек (за тридцать лет до того их не было вообще). К 1891 году их было уже 

двадцать три, и процесс урбанизации стал необратим…»
95

  

Отдельно стоит упомянуть специфический цвет неба в промышленных 

городах Великобритании, здесь, независимо от времени года, оно имело злове-

ще красноватый оттенок. В крупных городах — Манчестере, Лидсе, Бирминге-

ме, крупная буржуазия вкладывала деньги в строительство домов для рабочих 

возле фабрик и заводов, экологическая обстановка в этих скученных жилищах 
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оставляла желать лучшего. Став мэром Бирмингема, Джозеф Чемберлен пер-

вым делом иницирировал снос трущоб, наладил контроль над управляющими 

компаниями — поставщиками газа и воды, принял решение о муниципализации 

водоочистныех станций. По результатам здоровье жителей Бирмингема улуч-

шилось, но в городе по-прежнему сохранилось унылое однообразие. Приведём 

в этой связи слова Герберта Уэллса, родившегося в индустриальном Бромлее и 

не понаслышке знавшего, что такое промышленный город: «Лишь потому, что 

это явление растянулось на столетие, а не было сжато до нескольких недель, — 

писал он, — истории не удается понять, какой долгой бедой обернулось для 

людей то, в каких домах они жили в XIX веке, к скольким убийствам это приве-

ло, к какому вырождению и невозможности жить дальше
96
».  Новая Англия стано-

вилась страной предместий, население которой утратило все свои корни. Осо-

бенно в этом смысле выделялся «бездушный» Лондон, как описал свои первые 

впечатления о городе приехавший в столицу из Чатема Чарльз Диккенс. Джон 

Раскин упомянал о Лондоне, как о «великом омерзительном городе», художник 

Уильям Моррис дал ему определение «отвратительный». 

Описывая английские города поздневикторианского периода, Дж.М. Тре-

вельян отмечает следующее: «Новые города были слишком большими…, го-

родского планирования в викторианскую эпоху практически не существовало. 

Государство разрешало землевладельцам и спекулянтам-подрядчикам застраи-

вать современную Англию в соответствии с их частной выгодой, очень часто 

совершенно не думая об общественных удобствах или благополучии. На об-

ширных территориях Лондона и других городов не существовало открытых 

пространств, специально отведённых для детей, единственным местом для игр 

вне школьного двора оставалась суровая и безобразная улица. Для миллионов 

людей отрыв от природы был полным и столь же полным был отрыв от всякого 

благородства, красоты и выразительности в пустынях больших улиц, на кото-
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рых эти миллионы воспитывались как в преуспевающем пригороде, так и в 

трущобе»
97

. 

Полный противоречивых впечатлений уехал из Лондона Ф.М. Достоев-

ский. Писатель был поражен величием города, его энергией, обхождением пуб-

лики, но в тоже время испытал ужас от царивших в городе пьянства и прости-

туции. В «Зимних заметках о летних впечатлениях»
98

, в главе V «Ваал» Досто-

евский пишет о правящих городом ложных богах: «… Тут уж вы видите даже и 

не народ, а потерю сознания, систематическую, покорную, поощряемую. Суб-

ботним вечером в тавернах все пьяно, но без веселья, а мрачно и тяжело»
99

. 

«Мрачный характер не оставляет англичан» — отмечал он в заметках
100

. 

Вид одного из английских городов начала 60-х годов XIX века был ис-

пользован французским гравёром и иллюстратором Густавом Доре при созда-

нии иллюстраций к «Аду» в Божественной комедии Данте. Впоследствии дан-

ные наблюдения были использованы при подготовке Доре иллюстраций к зна-

менитой книге Бл. Джеррольда «London: A Pilgrimage», увидевшей свет в 1872 

году. Иллюстрации Доре в сочетании с текстом, написанном Джеррольдом, вы-

ступавшем в книге не как историк, но как пилигрим, путешествующий по Лон-

дону и как будто смотрящий на него со стороны, произвели на современников 

неизгладимое впечатление. В особенности, «переворачивали душу», как писало 

одно из популярных лондонских изданий, такие главы книги, описывавшие 

жизнь низов Лондона и рабочего класса, как «The Busy River Side», «The 

Docks», «Above Bridge to Westminster», «Work a Day London», «White Chapel 

and There abouts», «London Charity». В произведении Лондон выступает как 

«wonder-working Babylon» (чудотворный Вавилон) — грандиозный мегаполис, 
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производящий на путеществеенников неизгладимое впечатление своей инфра-

структурой, архитектурными постройками, оживлённой коммерцией и богаты-

ми приёмами. Но в то же время Лондон, по мысли автора, это город «греха», 

Вавилон XIX века, в котором царят безнравственность, порок и холодное рав-

нодушие к обездоленным, обречённым на смерть в работном доме или на жал-

кое существовпание в трущобах. 

Необходимо отметить при этом, что вся литература поздневикторианско-

го периода пронизана темой разложения души урбанизацией и промышленным 

ростом
101

.  

Действительно, за величием и мощью наиболее крупных промышленных 

городов отчетливо просматривались городские проблемы, следовавшие из не-

управляемого роста населения. В работах участников движения за обществен-

ное здравоохранение
102

 подробно описаны санитарное состояние викториан-

ских городов и такие типичные для того времени явления, как нехватка жилья, 

городские трущобы, низкие стандарты личной гигиены, загрязнённая питьевая 

вода, сточные воды, попадавшие в водоёмы, отсутствие канализации в боль-

шинстве домов, зловоние и «гороховой суп» (как сами лондонцы называли ту-

ман из-за густоты и характерного оттенка, приобретённого вследствие развития 

фабрик и широкого распространения угольных каминов). 

Приведём заметку, напечатанную в еженедельном журнале «Строитель» 

(«The Builder») в январе 1862 года, описывающую характерную для Лондона 

середины XIX века ситуацию: «Когда прилив Темзы достигает высшей точки, 

низко расположенные районы оказываются затоплены — но не водой, а сточ-
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ными водами <…> Переполненные погосты подтекают, дождь смывает с улицы 

и уносит с собой <…> грязь, лошадиные и коровьи экскременты, <…> боль-

ничные отходы <…>, отбросы и помои торговцев рыбы и рыбных рынков; от-

бросы скотобойни; жидкие отходы скорняков, клеевщиков, свечников, торгов-

цев костями, кожевников, живодёров, требушинников <…>, отходы химиче-

ских фабрик, газовых заводов, красилен, <…> уносит дохлых крыс, собак и 

кошек, и, как ни печально говорить, мёртвых младенцев»
103

. 

В 1868 году на страницах этого же журнала появилась статья редактора, 

призывавшего к переустройству Лондона, необходимости развития города, как 

в архитектурной части, так и в санитарном, экологическом планах. «Великой 

империи нужна великая столица, — настаивал автор, которая должно стать 

символом могущества Великобритании в глазах её подданных»
104

. 

Вместе с тем по иронии судьбы этот вопрос впервые серьёзно занял анг-

личан лишь в 70-80-х годах XIX века, когда Великобритания начала сдавать по-

зиции на мировом рынке, столкнувшись с экономическим развитием таких го-

сударств, как США и Германия. До этого момента англичане готовы были ми-

риться с грязью, туманами и антисанитарией «города Диккенса». Антисанита-

рия способствовала распространению болезней, особенно «фабричной лихо-

радки» — тифа и холеры
105

, уносивших тысячи жизней, очагами эпидемий ста-

новились, в первую очередь, рабочие кварталы. Как отмечал в своей работе «Об 

оздоровлении городов»
106

 в 1875 г. выдающийся общественный деятель, пер-

вый в России профессор гигиены А.П. Доброславин: «Если бы мы взяли сани-

тарные карты Парижа, Лондона, Франфурта-на-Майне, то увидели бы распре-

деление смертности, увеличивающееся к окраинам города»
107

. То есть, как раз 
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там, где и проживал промышленный пролетариат (речь идёт, в первую очередь, 

о таких районах Лондона, как Излингтон, Шадуэлл, Челси, Хакни). 

В 63 наиболее «здоровых» районах Англии ежегодно умирало 4 % детей, 

не достигших пяти лет. В остальных районах этот показатель поднимался  

до 8 %, а там, где жило большинство рабочих, переходил за 10 %: в Шеффилде, 

Восточном Лондоне, Ноттингеме  и Лидсе — 11 %, в Манчестере — до 12 %, в 

Ливерпуле — 13 %. В Лондонском Ист-Энде общая смертность была в два раза 

выше, чем в Вест-энде
108

. Вместе с тем долгое время данные показатели оста-

вились без внимания власти, принимая во внимание, что, начиная с 50-х годов 

XIX века, рабочий класс представлял собой наиболее многочисленный общест-

венный класс Англии и Уэльса (согласно классовому анализу Дадли Баксте-

ра
109

, проведённому на основании данных переписи населения 1861 года). 

В 1851 г. в Соединённом Королевстве насчитывалось уже 4,1 млн про-

мышленных рабочих, что вместе с их семьями составляло основную часть на-

селения городов.  К рабочему классу относились квалифицированные рабочие 

(1 123 000), полуквалифицированные (3 891 000) и сельскохозяйственные рабо-

чие (2 843 000) с годовым доходом менее 100 фунтов стерлингов
110

. Для срав-

нения высший класс был представлен всего лишь 49 500 британцами, из кото-

рых представители наиболее зажиточной буржуазии, аристократия и члены ко-

ролевской семьи с годовым доходом свыше 5 тыс. фунтов стерлингов составля-

ли 7 500 человек. 

К среднему классу, более многочисленному, чем высший, но существен-

но уступавшему по количественному составу рабочему классу, принадлежало           

2 003 500 британцев, так называемые «белые воротнички» — торговые клерки, 

бухгалтеры, банковские и почтовые служащие, священники, медики, учителя и 

журналисты. 
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С ростом торговли, банковского дела и сферы услуг наиболее активно 

развивающимся общественным классом в Великобритании стал так называе-

мый law middle class (низшие слои среднего класса с годовым доходом  

до 150-200 фунтов стерлингов). Если в 1860 году такие семьи составляли всего 

20 % населения Великобритании, то к 1930 году данный показатель составил  

40 %
111

. Представители этого класса селились преимущественно в пригородах  

(в частности, в пригороде Лондона Camberwell), где приобретение и аренда жи-

лья были более выгодными. Наиболее динамичный как экономическая сила, 

law middle class представлял собой наиболее статичный элемент политического 

развития Великобритании и рассматривался правительством как социальный 

балласт, способный уравновесить любые радикальные проявления. Представи-

тели среднего класса рассматриваемого периода, как правило, были консерва-

торами и империалистами в национальной политике, но активно выступали за 

социальные улучшения для себя и своего города. Данный вывод подтверждают 

многочисленные социологические исследования, посвящённые изучению об-

раза жизни и системе ценностей представителей этого класса
112

, а также худо-

жественные и публицистические произведения второй половины XIX века, за-

трагивающие соответствующие вопросы
113

 и широко цитировавшиеся в прессе 

рассматриваемого периода. 

Согласно указанным источникам, среди добродетелей представителей law 

middle class можно, в первую очередь, отметить взвешенное отношение ко все-

му происходящему, рациональность, трезвость (как в прямом, так и в перенос-

ном смысле), здравый смысл, бережливость, нравственную твёрдость. К недос-

таткам относятся, прежде всего, банальность, конформизм, расчётливость, не-
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способность к сильным чувствам, манерность (в основном, у женщин) и стрем-

ление «встать на социальные цыпочки», подражая высшим слоям среднего 

класса и аристократии. Источником информации и ключевым инструментом, 

формирующим общественное мнение, для данной группы являлись жёлтая 

пресса и таблоиды, получившие в Великобритании широкое распространение в 

80–90-х годах XIX века. 

Принимая во внимание, что тематикой настоящей работы избраны соци-

альные реформы и, учитывая, что «целевой аудиторией» данных реформ являл-

ся наименее обеспеченный, социально незащищённый и в то же время самый 

многочисленный, как было отмечено выше, общественный класс — рабочие, 

остановимся подробнее на положении рабочего класса в Великобритании в рас-

сматриваемый период. 

Согласно Ф. Энгельсу: «Положение рабочего класса является действи-

тельной основой и исходным пунктом всех социальных движений современно-

сти, потому что оно представляет собой наиболее острое и обнажённое прояв-

ление наших современных социальных бедствий… Поэтому, для того чтобы 

дать прочное обоснование, с одной стороны, социалистическим теориям, с дру-

гой стороны, суждениям об их праве на существование и положить конец вся-

ческим мечтаниям и выдумкам pro et contra (за и против), совершенно необхо-

димо изучить условия существования пролетариата. Но в своей завершённой 

классической форме условия существования пролетариата имеются только в 

Великобритании и именно в самой Англии, и к тому же только в Англии необ-

ходимый материал собран достаточно полно и подтверждён официальными 

расследованиями так, как это требуется для сколько-нибудь исчерпывающего 

изложения вопроса»
114

. Таким образом, по мнению учёного, изучение положе-

ния рабочего класса позволит определить предпосылки и понять саму суть со-

циально-экономических процессов, протекавших в Великобритании во второй 

половине XIX века.  
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Миграция из сельской местности и концентрация населения в городах 

была мотивирована более высоким уровнем оплаты наемного труда в промыш-

ленности, размещавшейся именно в крупных населенных пунктах. Так, только 

за период 1860-1874 гг. уровень реальной заработной платы в британской про-

мышленности удвоился, между тем как в предшествующий, более длительный 

период 1780–1850 гг. он увеличился только на 15 %
115

. Главными «потребите-

лями» рабочей силы являлись такие отрасли промышленности, как металлур-

гия, строительство, транспорт, судостроение, пивоварение, кожевенная и шел-

коткацкая промышленность. Рабочий класс в городах можно было условно раз-

бить на три группы в порядке возрастания материального положения и положе-

ния в обществе: «рабочий люд» или разнорабочие, «мастеровые» и «квалифи-

цированные рабочие»
116

. Благодаря развитию промышленности и росту зара-

ботной платы положение «мастеровых» и «квалифицированных рабочих» 

улучшилось по сравнению с началом XIX века: недельного заработка хватало 

на содержание семьи, состоящей, как правило, из 3-4-х детей, (без каких-либо 

излишеств и уровня комфорта, присущего образу жизни среднего класса), не-

много оставалось на развлечения, пабы и походы по магазинам. 

Так, «мастеровой», имеющий жену и четверых детей, написал в 1856 году 

в популярную газету «Пении Ньюсман», что его средний заработок составляет 

1 фунт 10 шиллингов в неделю. Квартирная плата в расчете за две комнаты —  

4 шиллинга, на еду (хлеб, овощи, рыба и мясо (если была возможность купить 

дешёво на рынке), молоко (для детей), кофе, чай (по выходным дням), сахар и 

топливо тратилось 5 шиллингов, на табак 3 пенса, «по пол пенни на покупку 

небольших угощений для детей» и 9 пенсов на лечение всех членов семьи. Та-

ким образом, совокупные расходы составляли 1 фунт 8 шиллингов, 1 пенс. На 

непредвиденные траты и одежду оставалось немного, но автор статьи мог рас-

считывать на «рождественские наградные 2–3 фунта»
117

. 
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Недельный заработок квалифицированного столяра, имеющего жену и 

троих детей, в среднем равнялся 1 фунту 12 шиллингам. В «Учебнике домовод-

ства» Тегетмейера 1867 года
118

 был подробно рассмотрен недельный бюджет 

этой семьи: «столяр тратит 5 шиллингов 6 пенсов на квартирную плату за две 

комнаты, 2 шиллинга 6 пенсов на одежду, 4 шиллинга 3 пенса на мясо по 6 пен-

сов за фунт («большое количество», по мнению Тегетмейера, — примеч. авто-

ра), 1 шиллинг 9 пенсов на 1,5 фунта масла (резкое осуждение Тегетмейера, — 

примеч. автора) и 2 шиллинга 4 пенса на пиво («слишком много», как отмече-

но в учебнике, — примеч. автора)»
119

. Столяр, кроме того, тратил 2 шиллинга 

на приобретение инструментов и обучение, 2 пенса на газеты. Тагетмейер от-

мечает в учебнике: «Если бы люди этой страны ели овсянку на завтрак, как 

шотландцы и народы северных стран, в тратах рабочего человека не было бы 

такой статьи расходов, как масло, 1 шиллинг 9 пенсов»
120

. 

К числу наиболее популярных среди рабочего класса и дешёвых развле-

чений викторианской Англии можно отнести театры и мюзик-холлы, пришед-

шие на смену балаганам в конце 1860-х годов. В Лондоне действовало 33 теат-

ра, репертуар которых, в основном, состоял из комедий и мелодрам, в которых 

могли участвовать полуодетые леди. Билет в партер стоил пенни, попасть в ло-

жу можно было за 2–3 пенса
121

. 

Миновало то время, когда любое объединение рабочих с требованиями о 

росте заработной платы или сокращении рабочего дня, улучшении условий 

труда квалифицировалось как преступный сговор (фактическая легализация 

тред-юнионов произошла в Великобритании в 1824 году), в рассматриваемый 

период тред-юнионизм стал, по сути, массовым движением, в английских горо-
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дах возникали профсоюзы и общества взаимопомощи рабочих
122

. Приведём в 

качестве примера один из наиболее крупных профсоюзов, образованный в 1851 

году и объединявший кузнецов, механиков, машиностроителей, слесарей и мо-

дельщиков. В первый год в профсоюз вступило около 12 тыс. человек, в 1865 

году его членами являлось уже 30 тыс. Для полноценной работы профсоюза 

было образовано 295 филиалов, большинство из них находилось в Англии и 

Уэльсе. Вступить в профсоюз могли рабочие в возрасте от 20 до 40 лет с опы-

том работы по специальности не менее пяти лет. Вступительный взнос ранжи-

ровался в зависимости от возраста вступающих от 15 шиллингов до 3 фунтов 

19 шиллингов, еженедельный взнос составлял 1 шиллинг. Благодаря этим взно-

сам члены профсоюза могли рассчитывать на пособия по безработице (макси-

мальная выплата в год составляла 19 фунтов 18 шиллингов), пенсионные посо-

бия (в 7 шиллингов, выплачивавшиеся пожизненно членам профсоюза старше 

50 лет, при условии, что они являлись членами объединения не менее восемна-

дцати лет), пособия при наступлении несчастных случаев на производстве, сле-

поты, эпилепсии и пр. (100 фунтов)
123

. При этом, учитывая достаточно высокие 

членские и еженедельные взносы, членами подобных профсоюзов могли вплоть 

до начала 90-х годов XIX века стать только мастеровые и квалифицированные 

рабочие, разнорабочим путь в профсоюзы, как правило, был закрыт. 

Именно эта прослойка рабочего класса оставалась социально наиболее 

незащищённой. Несмотря на рост заработной платы, положение разнорабочих 

оставалось удручающим. Описания нищеты и ужасающих условий жизни рабо-

чих районов крупнейших городов Великобритании, приведённые в работе  
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Ф. Энгельса 1848 г. «Положение рабочего класса в Англии», оставались  

актуальными вплоть до конца 60-х – начала 70-х годов XIX века, когда прави-

тельство Великобритании предприняло первые системные мероприятия в рам-

ках реформирования здравоохранения, фабричного и жилищного законодательства. 

Неограниченный (вплоть до 1871 года) рабочий день для мужского насе-

ления, широкое использование низкооплачиваемого труда женщин и детей, оп-

лата труда рабочих ниже прожиточного минимума и минимум социальных га-

рантий — таковы характерные черты положения разнорабочих Великобрита-

нии середины XIX века. Как правило, трудовой день разнорабочего продолжал-

ся 12 часов, начиная с 6 утра, с перерывом на завтрак в 8 утра (длительностью 

не более 40 мин.) и часовым перерывом на обед в час дня. Чтобы попасть на 

работу к шести утра, необходимо было подняться ранним (а в холодное время 

года и тёмным) утром. Чтобы не проспать, учитывая, что такой роскошью, как 

часы, обладали единицы, рабочие зачастую обращались к профессиональному 

«будильщику», который стучал в окно спальни длинной палкой. Временами в 

этой роли выступал полисмен, заинтересованный в незначительном прибавле-

нии к своим доходам в рамках ночного дежурства. В периоды производствен-

ного спада рабочие держались как могли, оказывая друг другу скромную по-

мощь
124

. В книге «London: A Pilgrimage» Джеррольд, описывая будни рабочих, 

отмечает, что призыв «На работу!» (звучаший зимой и летом, пока Big Ben не 

пробьёт 6 утра) сопровождает большинство лондонских рабочих с детства, 

проходит лейтмотивом через всю их жизнь
125

. 

Подобный образ жизни не мог не подрывать здоровье промышленных ра-

бочих. Домой они приходили поздно вечером, быстро съедали скудный ужин и 

полуголодные ложились спать. Чтобы не опоздать на работу, приходилось 

вставать в 2–3 часа ночи. Места отдыху, не говоря уже об образовании и лич-

ных занятиях, в этом режиме дня не оставалось. С самого детства, из года в год 

до самой смерти рабочие вынуждены были вести такую жизнь. Неудивительно, 
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что большинство доживало до 15–25, максимум до 30–40 лет. Как пишет Джер-

рольд, у тружеников в конце жизни лишь два пути: перестать бороться и уме-

реть всё в той же бедности или стать сбродом, проживающим в трущобах и под 

мостами на Темзе без всякой надежды снова вернуться к честной жизни
126

. 

Как пишет в «Положении рабочего класса в Англии» Энгельс: «В Манче-

стере ранняя старость рабочих настолько обычное явление, что почти все соро-

калетние мужчины выглядят на десять – пятнадцать лет старше, тогда как муж-

чины и женщины состоятельных классов сохраняются очень хорошо, если 

только не слишком много пьют»
127

.  

Работа на фабриках женщин, подростков и малолетних детей (ограничен-

ная законодательно, но абсолютно изнурительная по современным меркам
128

) 

разрушала здоровье, влияла на рождаемость и детскую смертность. Отчёты 

участников движения за общественное здравоохранение Саймона, Смита, Дж. 

Хантера
129

 свидетельствуют, что непосильная нагрузка, ложившаяся на женщин 

на производстве, приводила к смерти детей. Документы манчестерского совета 

здоровья (сформирован в 1848 году после введения Закона об общественном 

здравоохранении), опубликованные в 1905 году, свидетельствуют, что бере-

менные работницы оставались на фабрике вплоть до родов, роды принимались 

тут же, в окружении машин, что приводило к огромному числу выкидышей. 

Большой удачей среди женщин, занятых на производстве, считалась возмож-

ность не работать первые две недели после родов. Это считалось большим сро-
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ком (работа в первый месяц после родов была запрещена законодательно толь-

ко в 1883 году). 

Обычным явлением в индустриальную эпоху являлся и детский труд на 

фабриках. Преподаватель социологии университета Эдинбурга М. Андерсон в 

своих работах
130

 приводит данные на основании переписи населения 1851 года, 

в соответствии с которыми в середине XIX века в английской промышленности 

широко использовался труд детей от семи лет. Согласно наблюдениям, сделан-

ным Б. Хилтоном, в текстильной и угольной промышленности дети начинали 

работать, достигнув пятилетного возраста, и умирали, не достигнув и двадцати 

пяти
131

. Нередко, вопреки всем правилам, в работе принимали участие и дети до 

четырёх лет, шестилетние мальчики катили под землёй тяжелые тачки с углём. 

В 1864 году комиссией по использованию детского труда было отмечено, что 

семи – восьми летние дети из бедных районов Лондона, вынужденные рабо-

тать, «низкорослые, бледные, слабые и болезненные <…>, самым распростра-

нённым заболеванием являются заболевания пищеварительных органов, ис-

кривление позвоночника, деформация конечностей и болезни лёгких, приводя-

щие к атрофии, чахотке и смерти»
132

. Такие инфекционные заболевания, как,  

скарлатина, дифтерия, коклюш, корь, свинка, которые, как правило, не пред-

ставляют серьёзной опасности для современных детей, зачастую кончались 

смертью. Из-за нехватки питания и солнечного света в Лондоне царил рахит. 

Около 15% детей страдали от деформации ног и таза, что означало для девочек 

в будущем тяжёлые роды
133

. 

Блестящее описание типичного промышленного города Великобритании 

середины XIX века, в котором отражены все вышеперечисленные аспекты жиз-
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ни разнорабочих, приведены в романе Чарльза Диккенса «Тяжёлые времена» 

(1854 г.), появлению которого способствовало путешествие писателя в Ланка-

шир
134

: «То был город из красного кирпича, вернее он был бы из красного кир-

пича, если бы не копоть и дым; но копоть и дым превратили его в город нена-

турально красно-черного цвета — словно размалеванное лицо дикаря. Город 

машин и высоких фабричных труб… Был там и черный канал, и река, лиловая 

от вонючей краски, и прочные многооконные здания, где с утра до вечера все 

грохотало и тряслось и где поршень паровой машины без передышки двигался 

вверх и вниз, словно хобот слона, впавшего в тихое помешательство. По городу 

пролегало несколько больших улиц, очень похожих одна на другую, и много 

маленьких улочек, еще более похожих одна на другую, населенных столь же 

похожими друг на друга людьми, которые все выходили из дому и возвраща-

лись домой в одни и те же часы…, для которых каждый день был тем же, что 

вчерашний и завтрашний, и каждый год — подобием прошлого года и будуще-

го. Все эти приметы Кокстауна были неотъемлемы от рода труда, которым жил 

город. Их неприглядность оправдывали кокстаунские изделия — предметы 

утонченного комфорта, проникавшие во все уголки земного шара, и предметы 

роскоши, которыми светская леди не в малой мере обязана была городу, чье 

имя и то внушало ей отвращение…»
135

 

Не менее остро для английских городских жителей, в особенности пред-

ставителей низших слоёв рабочего класса, стоял жилищный вопрос. В период 

правления королевы Виктории медиками был сделан вывод о причинно следст-

венных связях между жильём и физическим и умственным состоянием населе-

ния. Чедвик, Бутс, Ф. Найтингейл, Энгельс, Кей, Саймон, Б. Дизраэли в своих 

работах обращали внимание на нечеловеческие условия городских жилищ. 

Данная ситуация вынудила принца Альберта лично заняться жилищной про-

блемой, в том числе взять на себя руководство постройкой коттеджей для рабо-
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чих. Лондонские трущобы в середине века нередко становились объектом  

едкой сатиры таких изданий, как «Панч», «Еженедельное эхо» и «Ист Лондон 

Эдвертайзер», которые на своих страницах били тревогу о перенаселении анг-

лийских трущоб второй половины XIX века
136

. 

Ниже приведём описание трущоб из книги Лайзы Пикард «Викториан-

ский Лондон»: «Эти тёмные заброшенные дома неясно темнеют на картинах 

того времени. Если со времени их постройки в жизни города и обозначился не-

который прогресс, он обошёл их стороной. В трущобах не было ни канализа-

ции, ни уличного освещения, ни вывоза мусора, ни полиции. Выгребные ямы, 

имевшиеся в некоторых подвалах, были давно переполнены. Дома стояли в  

узких кривых переулках, почти соприкасаясь крышами. Когда-то это были при-

личные дома, возведённые процветающими магнатами времён Реставрации — 

до того, как респектабельный Лондон переместился к западу. Вероятно, их не 

сумели продать и просто бросили. В них быстро вселились незаконные жильцы 

и вынесли оттуда всё, что было можно использовать или продать: деревянные 

перила, двери, оконные рамы и металлические петли. Камины были давным-

давно проданы, жизнь оконных стёкол была недолгой. После того, как здания 

были окончательно разграблены, туда вселились бедняки. В помещение наби-

валось столько народу, сколько могло уместиться на полу — а иногда и боль-

ше»
137

. А вот другое описание лондонских трущоб, датированное 1844 годом, 

но актуальное до середины 70-х годов XIX века: «Рядом с Чансери-лейн, квар-

талом юристов, был переулок, где ужасные, одноглазые, изуродованные оспой 

существа <…> недоверчиво глядят сквозь грязные, заклеенные бумагой окна. 

Рахитичные дети копошатся в грязи. Пища, продающаяся в местных лавках, 

хуже требухи, которую бросают кошке…»
138

  

Атмосферу грязи и зловония вокруг домов создавали отбросы, скапли-

вавшиеся здесь в больших количествах из-за отсутствия дренажа, уборки мусо-
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ра и скудного водоснабжения. О наличии этой проблемы свидетельствовал 

«Отчёт избранного комитета по расследованию обстоятельств, влияющих на 

здоровье жителей больших городов и населённых округов», сформированный в 

50-х годах XIX века. Центрами антисанитарного состояния страны являлись, 

согласно отчёту, такие города, как Манчестер, Ливерпуль, Лидс, Брэдфорд, 

Глазго. Перенаселённые трущобы без водопровода и канализации наводили 

ужас на респектабельную публику, квалифицированные рабочие также стара-

лись селиться подальше от подобных районов, но ещё более унылую картину 

представляли собой работные дома, появившиеся в каждом приходе в результа-

те принятия Закона о бедных 1834 года. 

Оказаться в работном доме значило лишиться самоуважения и семейных 

связей. Безработные (не находившиеся под защитой профсоюза), старики, кале-

ки, нуждавшиеся в помощи, претендовавшие на получение пособий от прихода 

для неимущих, не могли оставаться в собственных домах. Супругов, попавших 

в работный дом, разлучали, помещая в отделение для «мужчин-нищих» и 

«женщин-нищих». Дети и родители, братья и сестры, оказавшиеся в работном 

доме, могли больше никогда не увидеть друг друга. Такие порядки господство-

вали в работных домах. Условия проживания в работном доме были суровыми. 

Одновременно в них находилось, как правило, около 500–600 человек (в неко-

торые периоды, когда наблюдался промышленный спад или выпадали наиболее 

суровые зимы, число обитателей работного дома доходило и до 800–900 чело-

век): старики, брошенные дети, безработные обоих полов. Содержание одного 

обитателя в неделю составляло в 1853 году 2 шиллинга и 9 пенсов, в 1868 году 

эта сумма выросла до 4 шиллингов и 11 пенсов в неделю
139

. Претендовать на 

получение пособие мог лишь тот, кто принадлежал к приходу. Далее чиновни-

ки определяли, пригоден ли человек для работы. Тому, кто, в состоянии был 

работать, определяли соответствующий участок. Мужчин, попавших в работ-

ный дом, как правило, отправляли на дробление камня, женщин, детей и стари-
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ков заставляли щипать паклю, распутывая старые канаты, чтобы конопатить 

судна
140

. 

Таким образом, перенаселённость городов, в особенности рабочих квар-

талов, отсутствие элементарных санитарно-технических норм, эпидемии, про-

фессиональные заболевания, неограниченный рабочий день для промышлен-

ных рабочих (мужчин), нездоровые условия труда женщин, подростков и мало-

летних детей, нищета и преждевременная старость потерявших способность к 

труду являлись неотъемлемой стороной жизни викторианской Англии, стано-

вясь всё более угрожающими по мере развития индустриального общества. 

Вышеперечисленный комплекс последствий непосредственно отражался 

на продолжительности жизни и смертности населения. В середине XIX века 

средняя продолжительность жизни в Англии и Уэльсе определялась в 45 лет 

(при этом у рабочих она была значительно ниже), что на 13 лет меньше, чем в 

европейских странах, в которых промышленный переворот не имел столь ради-

кальных последствий (например, в Швеции, Швейцарии, Бельгии). 

Вместе с тем в истории Великобритании рассматриваемого периода мы 

сталкиваемся с поразительным противоречием. С одной стороны, ужасающе 

высокий уровень смертности, «ежегодное истребление нации», а с другой —

демографический взрыв, явившийся, по сути, одним из ключевых факторов 

благосостояния английской нации времён правления королевы Виктории.  

На протяжении всего XIX века уровень рождаемости в Англии сущест-

венно превышал уровень смертности, резкий рост населения наблюдался 

вплоть до 1872 года, а затем (хоть и не столь резко) продолжился до 1881 года. 

При этом если в 1838 году на одну женщину приходилось 4,5 ребёнка, то в 1875 

году этот показатель составил 5,46
141

. Для сравнения приведём показатели рож-

даемости и смертности в Великобритании в 1851, 1871 и 1891 гг.: в 1851 году 

— родилось 614,2 тыс. человек, умерло 552 тыс. человек, в 1871 году — роди-
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лось 790,3 тыс. человек, умерло 515,2 тыс. человек, в 1891 году — родилось 

913,4 тыс. человек, умерло 587,7 тыс. человек
142

. Рост населения, согласно ста-

тистике, определялся тем, что рождаемость превышала смертность, тем самым 

обеспечивая промышленный капитал постоянным притоком молодых рабочих 

рук. Рождающееся поколение с ранних лет вовлекалось в производственный 

процесс, безжалостно эксплуатировалось и уступало дорогу следующей «сме-

не», как только вырабатывало свой ресурс, что происходило, как было сказано 

выше, довольно быстро.  

Открытия в области медицины второй половины XIX века (теория мик-

робов, рентген, хлороформ, бормашина), распространение новых технологий и 

методов лечения (таких как дезинфекция, анестезия, специализированные 

больницы), повышение требований к обучению врачей и медсестёр, во многом 

получившее распространение благодаря усилиям Флоренс Найтингейл
143

, по-

степенно оказали влияние на снижение смертности и увеличение продолжи-

тельности жизни британцев. Данные открытия повлияли на демографический 

взрыв, начавшийся в Великобритании с 40-х годов и продолжавшийся, несмот-

ря на спад в экономике, о котором будет сказано далее, вплоть до 80-х годов 

XIX века
144

. 
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После бурного подъёма 50-60-х годов XIX века в Великобритании разра-

зился промышленный кризис. Он положил начало длительному периоду эконо-

мического застоя, известного под названием «великая депрессия» 1873-1896 гг. В 

это время впервые наметились тенденции, характерные для последующего эко-

номического развития Англии
145

. «Великая депрессия» не была равнозначна 

общему застою в экономике. Национальный доход за её годы вырос на 85,2% (в 

расчёте на душу населения — 52,3%)
146

. Увеличились объём производства, экс-

порта, производительность труда. Вместе с тем в сравнении с предшествующим 

периодом динамика основных экономических показателей значительно снизи-

лась. С 1820 по 1870 гг. объём промышленного производства ежегодно увели-

чивался на 3%, а в 1875–1894 гг. — только на 1,5%. Во время депрессии произ-

водительность труда возрастала в среднем на 1% в год, а в предшествующие 

годы — на 2%. Объём экспорта в 1840–1860 гг. ежегодно увеличивался на 5%, в 

70-80-х годах — не более чем на 2%. Резко уменьшилась доля инвестиций. До 

1870 г. ежегодно инвестировалось в среднем 7,5% национального дохода, а в 

1865–1894 гг. — около 4,5%
147

. 

Спад был ознаменован, главным образом, снижением темпов роста про-

изводства угля, железа, стали, хлопка, что повлияло на положение Англии на 

мировом рынке. Доля Великобритании в мировом производстве в течение по-

следних 30 лет XIX столетия снизилась почти вдвое. Промышленная монопо-

лия Великобритании была ею утрачена. Она всё более отставала от Германии и 

США по темпам роста промышленности, производительности труда, техниче-

ской оснащённости
148

. Данный период можно считать поворотной точкой в ис-

тории Великобритании, именно в этот момент стало очевидным, что в делах 
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Империи будут господствовать финансы, а не индустриальные технологии. По-

следствия выбора данного вектора развития вскоре дали о себе знать в лице 

«Великой депрессии», продолжавшейся вплоть до 1896 года. 

«Свободная торговля» существенно подорвала экономику Великобрита-

нии в данный период засчёт дешёвого импорта, нахлынувшего с континента.  

Если в 1874 году импорт составлял 47,6% от общего количества обращаемых на 

рынке товаров, то в 1875 году данный показатель составил 60,7%, а в 1879 году 

— 76,7%. В особенности от данных тенденций пострадало сельское хозяйство, 

в обиходе политических деятелей Англии данного периода даже появилось вы-

ражение «депрессия в аграрном секторе» (agricultural depression)
149

.  В период с 

1875 по 1879 гг. Англия пережила четыре неурожая подряд, что привело к удо-

рожанию сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем изменение конъюнк-

туры на мировых рынках повлекло за собой значительное падение цен на сель-

скохозяйственную продукцию, поступавшую из-за рубежа (за годы депрессии 

они упали более чем на 40 %). Стремительно падали цены на пшеницу и, как 

следствие, доходы лендлордов от ренты. Начался отток капиталов из этой сфе-

ры хозяйства, резко увеличился импорт сельскохозяйственной продукции. Чис-

ло сельскохозяйственных рабочих сократилось с 962 тыс. в 1871 г. до 621 тыс. в 

1901 г., то есть на 36%
150

. 

Кризис ударил по всем слоям населения. Уровень безработицы вырос с 

4,7% в 1877 году до 11,4% в 1879 году. Реальная заработная плата трудящихся 

упала с 1873 года по 1879 год на 5%. Снижение покупательной способности на-

селения негативном образом отразилось на сбыте продукции английских про-

изводителей
151

.  

О новых тенденциях в развитии английского капитализма свидетельство-

вал и значительный рост экспорта капитала. В отдельные годы «великой де-
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прессии» за рубеж вывозилось больше капитала, чем инвестировалось внутри 

страны. Британские заграничные инвестиции выросли со 150 млн ф. ст. в 1862 

году до 2 млрд ф. ст. к началу нового столетия. «Великая депрессия» ощутимо 

сказалась и на доходах английской буржуазии и аристократии. За годы депрес-

сии цены упали на 40%
152

. Сократились и прибыли промышленников, особенно 

тех, кто ориентировался на внутренний рынок, экспорт в США и Европу
153

. За 

спадом в производстве последовали сбои в работе банковской системы и чреда 

банкротств (наиболее крупным из которых явилось банкротство Банка Глазго в 

1873 году). 

Сегодня многие исследователи считают, что вышеуказанные явления 

свидетельствуют о трансформации экономики Великобритании, переходу ко 

второй волне индустриализации, где ключевую роль играет сфера обслужива-

ния, а тяжёлая промышленность и добыча сырья отходят на второй план
154

. Од-

нако существует и альтернативная точка зрения, рассматривающая «Великую 

депрессию» как «месть» истории за отмену хлебных законов
155

 в 1846 году. 

Действительно, отмена протекционистских хлебных законов давала «зелёный 

свет» политике дешёвой рабочей силы во всей Великобритании. На пользу это 

пошло исключительно международным лондонским торговым домам и финан-

сировавшим их коммерческим банкам (если не учитывать кратковременное 

резкое падение цен на продукты в Англии, что было обусловлено отменой 

хлебных законов). Еще одним следствием свободной торговли явилось усиле-

ние классовой дифференциации в английском обществе, разрыв между очень 
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богатыми и очень бедными стремительно увеличивался. Е.П. Смит, американ-

ский экономист и оппонент свободной торговли, описал в своих трудах влия-

ние политики свободной торговли, проводимой Британской империей, на ми-

ровую экономику в 1850-е годы. Смит сравнивал Великобританию с гигант-

ским купцом, торгующим со всем миром и заинтересованным в как можно бо-

лее дешевом производстве товаров, чтобы продать их по цене ниже, чем конку-

ренты. При этом торговец этот, согласно Смиту, рассматривает выплату зара-

ботной платы населению как упущенную выгоду правящих кругов. Именно по-

этому на фабриках зачастую вместо мужчин трудились женщины и дети, а ра-

бочие часы были так растянуты, что потребовалось парламентское вмешатель-

ство
156

. Жесткую экономическую политику и эксплуатацию рабочих правитель-

ство и крупный капитал оправдывали с помощью мальтузианских тезисов о пе-

ренаселении, развязывавших руки для дальнейшего развития принципов либе-

ральной экономики. 

Усилению великой депрессии способствовали и последствия банковской 

паники 1857 года, спровоцированной массовым отзывом из Банка Англии зару-

бежных вкладов. Борясь с утечкой золота, Банк Англии централизованно под-

нял процентные ставки, оставив ставки иностранных конкурентов далеко поза-

ди. Данная политика стала мощным оружием английской финансовой системы, 

однако ростовщически высокая процентная ставка привела к опустошительным 

кризисам в британской промышленности и сельском хозяйстве. Таким образом, 

после отмены в 1846 году хлебных законов в экономоческой политике Велико-

британии господствовали не промышленность и аграрный сектор, но междуна-

родная торговля и финансы. С началом свободной торговли национальная про-

мышленность практически не развивалась, инвестиции перетекали в колонии и 

иные, «нуждавшиеся» в английском капитале страны, например, в Аргентину, 

где лондонский Сити активно финансировал строительство железных дорог и 

пароходных линий, впоследствии получая щедрые концессии от правительства 
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Аргентины. Используя такие методы, Англия создавала свою «неформальную 

империю», капиталовложения в британскую промышленность при этом отошли 

на второй план, что проявилось уже в 1867 году на Международной выставке: 

новая продукция текстильной и тяжелой промышленности США и Германии и 

существенно опеределили по технологическому уровеню продукцию Британии, 

предприятия которой ещё только два десятилетия назад были мировыми лиде-

рами. Это было поворотной точкой в истории Британии, определившей разви-

тие её экономической модели на многие годы вперёд.  

Возвращаясь к ситуации, имевшей место в экономике Великобритании, 

начиная с 70-х годов, необходимо отметить, что большинство англичан второй 

половины XIX века познало все тяготы наступившей экономической депрессии. 

Газета «Таймс» 1 января 1880 г. писала в передовой статье: «Торговля в 

застое… Сельское хозяйство пострадало так сильно, что превратилось в тяжё-

лое бремя для всех классов, связанных с землёй <…>, обнаружилась слабость 

нашей финансовой системы…»
157

. 

Эта тревога явственно прозвучала и в тронной речи королевы 1880 го-

да
158

. То же самое можно сказать о дискуссиях, которые велись в промышлен-

ных ассоциациях
159

. Палата лордов в 1885 году потребовала создания комиссии 

для изучения причин упадка производства и перспектив развития английской 

экономики
160

. 

Тем не менее, на первых порах, оценивая причины депрессии, правящие 

круги Англии в своём большинстве придерживались точки зрения, согласно ко-

торой, возникшие трудности — явление преходящее и вызвано не глубинными 

процессами, а чисто внешними обстоятельствами. Среди таких обстоятельств, 

прежде всего, указывались нечестная конкуренция других европейских держав 

и США, чрезмерная «щепетильность» английской буржуазии в обращении с 
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наёмными работниками и «неумеренные» требования тред-юнионов. При этом 

подавляющее большинство английской буржуазии продолжало верить в незыб-

лемость политики «laissez-faire» и «фритреда»
161

. Однако по мере того как рас-

чёты на временный характер депрессии оказывались несостоятельными, среди 

части английской буржуазии крепло стремление к поиску более реальных 

средств экономического оздоровления. Некоторые видели выход из сложивше-

гося положения в завоевании новых рынков сбыта, прежде всего, путём активи-

зации колониальной политики. В 1882 году усиления колониальной экспансии 

потребовала лондонская торговая палата. С аналогичным требованием выступила 

в 1883 году торговая палата в Бирмингеме
162

. Одновременно в обществе стало 

усиливаться критическое отношение к принципам «фритреда». Когда в 1881 

году Франция вслед за США, Австрией, Россией и Германией ввела таможен-

ные пошлины, в Англии возникла Лига справедливой торговли, выступавшая за 

обложение пошлинами импорта тех стран, где взимались пошлины на англий-

ские товары. Постепенно осознав, что дешёвый импорт не кратковременное яв-

ление, но стабильный фактор, который предстояло учитывать, владельцы сель-

скохозяйственных земель вновь подняли вопрос об упразднении свободной 

торговли и возвращении к протекционизму, который, казалось бы, не просто 

умер, но похоронен, как некогда отметил в свой публичной речи Дизраэли
163

. 

Развитию данных идей способствовало также появление объединений сельско-

хозяйственных рабочих, настроенных весьма враждебно в отношении прово-

димой государством экономической политики. Самое крупное из них в 1874 

году объединяло 86 тысяч человек
164

. 

Появились и сомнения в эффективности и жизненности политики 

«laissez-faire» в целом. Идея о способности экономических сил автоматически 

обеспечивать непрерывный прогресс уже не находила прежней поддержки. Всё 
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громче раздавались голоса о необходимости поиска более совершенных мето-

дов управления общественными процессами, в частности тех или иных форм 

государственного вмешательства в экономическую и социальную жизнь
165

. 

Таким образом, средневикторианский период (50-70-е гг. XIX века) озна-

менован интенсивным экономическим развитием Великобритании, ускоренны-

ми темпами накопления капитала, ростом национального богатства. Развитие 

экономики сопровождалось изменениями в социальной структуре общества, к 

которым следует, в первую очередь, отнести возрастание экономической и по-

литической активности среднего класса, формирование в среде рабочего класса 

«рабочей аристократии», образ жизни которой значительно отличался от неква-

лифицированных рабочих — наиболее многочисленной прослойки рабочего 

класса. Концентрация последних в крупных промышленных городах в отсутст-

вии достойного заработка, элементарных санитарных условий и жилья требо-

вала от правительства принятия системных мер, необходимость которых отчёт-

ливо проявилась при ухудшении социально-экономической ситуации в 70-х го-

дах XIX века. Экономическая депрессия привела к дальнейшим сдвигам в со-

циальной сфере: росту безработицы, падению уровня жизни населения, активи-

зации рабочего движения. В указанных обстоятельствах власть вынуждена бы-

ла искать новые решения, направленные на урегулирование социально-

экономической обстановки и снижение социальной напряжённости. Резюми-

руя, проведённый анализ экономического и социально-демографического раз-

вития Великобритании в середине и второй половине XIX века позволяет сде-

лать вывод, что в рассматриваемый период имели место объективные предпо-

сылки для проведения социальных реформ. 
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§ 2. Эволюция общественного мнения, поворот в сторону социального за-

конодательства 

 

 

 

Анализируя предпосылки проведения социальных реформ в Великобри-

тании в 70–90-е годы XIX века, следует отметить, что преобразования в сфере 

рабочего законодательства, общественного здравоохранения, начального обра-

зования, жилищного строительства совершились без каких-либо катастроф и 

потрясений, революций и смен режима.  

Это стало возможным благодаря тому, что вышеуказанные инициативы 

были своевременно поддержаны правительством Великобритании, реализо-

вавшим в рамках избранного политического курса запрос населения, выразив-

шийся в консолидированной позиции общественного мнения относительно не-

обходимости проведения социальных реформ. При этом речь идёт, в первую 

очередь, о социальных группах, оказывавших влияние на политические процес-

сы в стране.  

Согласно определению, приведённому в «A new English Dictionary on his-

torical principles edited by James A. H. Murray»
166

, а также в «A dictionary of Eng-

lish history»
167

, общественное мнение (public opinion) — это мнение, выражае-

мое большинством людей, принадлежащих к одному обществу, по тому или 

иному вопросу, затрагивающему данное общество. 

Английский философ Дэвид Юм одним из первых обратил внимание, что 

правительство в принятии решений ориентируется на общественное мнение. В 

«Трактате о человеческой природе» он отмечает: «Для тех, кто занимается по-

литической философией, ничто не кажется более удивительным, чем легкость, 

с которой многими управляют немногие, а также готовность людей свои собст-
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венные ощущения и желания подчинить ощущениям и желаниям правительст-

ва. Если попытаться проанализировать, каким образом осуществляется такое 

чудо, то мы увидим, что управляющие не могут опереться ни на что, кроме 

мнения, кроме одобрения. Правительство основывается единственно на мне-

нии. И это справедливо как для деспотических и милитаристских режимов, так 

и для самых свободных и популярных правительств»
168

. 

Приведём также размышления иностранца, русского флотоводца                     

А.И. Шестакова, наблюдавшего за взаимодействием власти и общества в Вели-

кобритании со стороны, отражённые в его записях, датируемых 1851 годом: 

«Главное преимущество английского правительства, ему одному свойствен-

ное, состоит в возможности знать в данный момент истинное мнение и 

желание страны…(курсив автора). Взгляды же на случающееся вырабатыва-

ются помимо журналистики разнородными способами и доходят до правитель-

ства несомненным общим мнением, а не утопиями и фантазиями немногих 

владеющих способностью красиво выражать весьма некрасивые виды и по-

мыслы (курсив автора)…Толпа способна увлекаться, но вместе с тем весьма 

способна отличить настоящую пользу от видимой, лишь бы её осязательно 

представили. Парламентские вакации употребляются правительством на такие 

разъяснения. Министры и члены обеих палат парламента разъезжают по мест-

ностям, где особенно сильно общее мнение, за которым привыкли следовать 

остальные, и живым словом выставляют правильность известных взглядов, вы-

раженных на митингах, или опровергают бредни говорунов, не имеющих поня-

тия о требованиях государства и управления им. На этих же правительственно-

народных сходках они щупают народный пульс относительно собственных за-

мыслов в будущем, пускают пробные шары и, сговорившись непосредственно с 

управляемыми, открывают парламентскую кампанию с запасами возможных 
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современных сведений, во всеоружии не кажущегося, а действительно общего 

сочувствия…»
169

. 

Как отмечает в «Лекциях о соотношении между законодательством и об-

щественным мнением в Англии в течение XIX века»
170

 Альберт Вэнн Дайси, 

термином «общественное мнение» (public opinion) в применении к законода-

тельству обозначается наличие в данном обществе господствующего убежде-

ния в том, что данные законы направлены на общественное благо и поэтому 

должны быть сохранены или в том, что они наносят вред и должны быть в этой 

связи отменены или пересмотрены. Утверждение, что в стране законодательст-

во направляется общественным мнением, означает, согласно Дайси, что законы 

в ней сохраняются или отменяются в соответствии со взглядами или желаниями 

обитателей данной страны. 

Дайси находит нужным подчеркнуть, что из разнообразных видов обще-

ственного мнения он в работе имеет дело только с теми его проявлениями, ко-

торые отражаются в законодательстве, то есть с теми, которые он называет «за-

конодательным общественным мнением» (law-making or legislative public opin-

ion) (в частности, такие течения как абсолютный индивидуализм Герберта 

Спенсера или социализм получили в его работе лишь общее освещение)
171

. 

Анализируя тенденции развития общественного мнения в Великобрита-

нии в рассматриваемый период, необходимо отметить, что само понятие  

«общество» претерпело значительные изменения на протяжении второй поло-

вины XIX века. Если в дни Палмерстона «общество» было ограниченным ми-

ром, доступ в который охранялся супругами некоторых вигских и торийских 

пэров, то в 70-х годах «общество» в Великобритании уже имело неопределён-

ное значение, может быть охватывающее высший класс и интеллигенцию, мо-

жет быть, включающее всех хорошо одетых мужчин и женщин, которые встре-
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чались друг с другом во время прогулок в Гайд-парке или беседовали во время 

подачи бесчисленных блюд на лондонских званых обедах
172

. 

Едва ли можно найти страну, подобную Великобритании в XIX веке и 

особенно во второй его половине, где перемены в народных убеждениях и же-

ланиях получали бы такое быстрое выражение в изменениях законодательства. 

Францию называют страною революций, Англия славится консерватизмом, но 

беглого взгляда на законодательную историю обеих стран достаточно, чтобы 

убедиться в ошибочности широко распространённого противопоставления 

французской переменчивости и английской неизменности.  

Невзирая на ряд революций, происходивших в Париже, основные поста-

новления кодекса Наполеона остаются неизменными со времени его издания в 

1804 году. При этом едва ли можно указать какую-либо часть английского соб-

рания статутов, которая между 1804 годом и концом XIX века не подвергалась 

изменениям по существу или по форме. 

Данные изменения, носившие, в том числе кардинальный характер, про-

водимые буржуазией (зачастую руками аристократии, вступившей с ней в по-

литический союз) в интересах буржуазии, встречали поддержку и одобрение в 

английском обществе. Наиболее яркими примерами, подтверждающими дан-

ную мысль, являются избирательная реформа (1832 г.)
173

, закон о бедных (1834 

г.), отмена хлебных законов (1846 г.). 
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Из обозрения законов страны нетрудно догадаться, какому классу при-

надлежала или принадлежит господствующая власть в данное время. Так, даже 

незнакомому с историей парламентских реформ в Англии легко было бы по 

важнейшим из новых статутов заметить, что в течение XIX века усилилась по-

литическая власть сначала средних классов, затем городских рабочих и, нако-

нец, сельских рабочих. Словом, связь между законодательством и интересами 

законодателей вполне очевидна. 

При этом, та часть населения Великобритании, которую происходившие 

законодательные изменения не затрагивали, нередко продолжала вести преж-

ную жизнь, воспринимая общественное мнение по тому или иному вопросу 

лишь как «невнятное эхо дальних голосов». Подобную ситуацию очень точно 

описывает Элизабет Гаскелл в посмертной биографии Шарлотты Бронте
174

, ха-

рактеризуя нравы жителей Йоркшира, долгое время остававшихся безучастны-

ми к происходившим в обществе изменениям, включая избирательную рефор-

му, развитие фабричного производства и рост промышленных центров. 

Согласно Дайси, в общественном мнении Англии, в соотношении его с 

развитием законодательства XIX века, можно усмотреть несколько характер-

ных особенностей, которые могут быть сведены к пяти пунктам: наличие в ка-

ждый данный период преобладающего течения общественного мнения; проис-

хождение такого течения; непрерывность в его развитии; сдержки, встречаемые 

им от течений противоположных и перекрёстных; влияние самих законов на 

развитие общественного мнения
175

. Рассмотрим подробнее данные особенности. 

В каждый конкретный исторический момент существует совокупность 

верований, убеждений, чувств, усвоенных принципов или укоренившихся 

предрассудков, которые совместно образуют общественное мнение известной 

эпохи. Влияние такого господствующего или преобладающего течения общест-

                                                                                                                                                                  

Imagines mundi : альманах исследований всеобщей истории XVI—XX вв. — № 6. — Сер. 

Альбионика. Вып. 3. — Екатеринбург, 2008. — С. 312–321.) 
174

 Geskell E. The Life of Charlotte Brontë. L., 1857. Р. 7. 
175

 Ibid. Р. 44. 



75 

венного мнения прямо или косвенно определяет в Англии развитие законода-

тельства. 

Такие течения общественного мнения приобретают свою силу и размах 

постепенно и сами в свою очередь задерживаются или уступают дорогу другим 

течениям, которые получают силу лишь по прошествии известного промежутка 

времени. 

Течение общественного мнения, оказывающее влияние на законодатель-

ство, возникает нередко, по крайне мере, в Англии в рассматриваемую в на-

стоящей работе эпоху, под воздействием какого-либо одного мыслителя или 

какой-либо школы. Хотя и говорят иногда, и не без основания, что какое-либо 

убеждение «носится в воздухе»
176

 и составляет как бы общее достояние, однако 

редко бывает, что такое убеждение развивается в массах самопроизвольно.    

Дайси подробно описывает механизм распространения новых идей в об-

ществе: у какого-нибудь оригинального или гениального мыслителя зарождает-

ся новая и, допустим, совершенно верная идея, он сам или его последователи 

проповедуют её своим друзьям или ученикам. Последние, в свою очередь, так-

же проникаются убеждением в важности и истинности данной идеи, и мало- 

помалу её принимает уже целая школа. Апостолы новой веры производят, на-

конец, впечатление либо на публику в широком смысле, либо на какого-нибудь 

выдающегося государственного деятеля, который своим влиянием обеспечива-

ет новой идее поддержку нации. Однако конечный успех новой идеи, религиоз-

ной, экономической или политической, лишь в слабой степени зависит от силы 

аргументации, с которой защищается идея, или даже от энтузиазма её сторон-

ников. 

                                                 

176
 В качестве примера подобных суждений можно привести цитату из «Пэлл-Мэлл газет» 

(Pall Mall Gazette), основанную в 1865 году и отражавшую взгляды консервативной партии: 

«Дух времени против тех, кто ставит партию или партийную программу выше человеческих 

нужд» («The spirit of the Age is against those who put party or programme before human needs») 

(№ 11, 1875). Данное высказывание, приведённое автором статьи по вопросу о жилищном 

строительстве для рабочих, свидетельствуют, на наш взгляд, о стремлении консервативной 

партии продемонстрировать избирателям приверженность «новому торизму» и демократиче-

ским началам, а также позиционировать поворот тори к социальному законодательству как 

само собой разумеющийся, обусловленный идеями, «носящимися в воздухе». 
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Перемена в убеждениях, согласно Дайси, зависит, главным образом, от 

стечения обстоятельств, которые склоняют большинство отнестись благопри-

ятно к идеям, являвшимся прежде нелепостями или парадоксами в глазах лю-

дей здравомыслящих. Ошибочно было бы думать, что, например, доктрина о 

свободе торговли возобладала над протекционизмом благодаря тому, что она 

была принята большинством населения путём логических рассуждений. Как ни 

велика была роль таких людей, как Кобден и Брайт
177

, которые с удивительной 

энергией продвигали в обществе идеи свободной торговли, — последняя заме-

нила протекционизм больше всего под воздействием внешних и почти случай-

ных обстоятельств
178

. 

Развитие общественного мнения характеризуется медлительностью, ино-

гда весьма значительной. Так, «Богатство народов» Адама Смита, давшего сис-

тематическое изложение учения о свободе торговли, было издано в 1776 году, 

между тем, политика свободной торговли была усвоена Англией только в 1846 

году. Ряд фабричных законов начинается с 1802 года, при этом движение за 

введение фабричных законов достигло своего первого решительного торжества 

в 1847 году и свое систематическое, хотя и не окончательное развитие получи-

ло в своде рабочего законодательства под названием «Factory and Workshop 

Act» 1901 года. 

Благодаря консерватизму, присущему даже горячим реформаторам в  

Англии, и приёмам английского парламентского управления развитие общест-

венного мнения, влияющего на законодательство, становится ещё более мед-

ленным вследствие укоренившегося предпочтения к законодательству частно-

му и постепенному. 

Одновременно с медлительностью развитие английского общественного 

мнения характеризуется непрерывностью, которая в редких случаях нарушает-
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 Кобден Ричард (1804–1865) и Брайт Джон (1811–1889) — английские политические дея-

тели, лидеры фритредеров, основатели Лиги борьбы против хлебных законов. 
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 Дерюжинский В.Ф. Очерки политического развития современной Англии. СПб., 1911. С. 
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ся какими-либо отклонениями. В связи с этим Дайси отмечает несколько харак-

терных свойств английского общественного мнения. 

Общественное течение, вызывающее изменения в законодательстве,  

является, в известном смысле, течением того момента, когда совершаются дей-

ствительные перемены в правовом поле. Законодатели, осуществляя изменения, 

действуют в убеждении, что данная перемена есть исправление текущей ситуа-

ции. Вместе с тем такое течение нередко является в Англии течением, господ-

ствовавшим лет двадцать или тридцать перед этим, то есть течением вчерашне-

го дня: убеждения, укоренившиеся настолько, чтобы вызвать изменения закона, 

зачастую созданы мыслителями и писателями, которые оказали своё влияние 

задолго до свершившейся в законодательстве перемены. 

«Нет ничего мистического — считает Дайси, — в том пути, которым 

мысль, высказанная вчера, или в недалёком прошлом пережитое чувство на-

правляют политику или законотворчество сегодня. Законодательная работа со-

вершается в Англии людьми пожилыми: возраст большинства политических 

деятелей, руководящих палатой общин, не говоря уже о пэрах, руководящих 

палатою лордов, — свыше сорока лет»
179

. 

Рядом с господствующим направлением общественного мнения обыкно-

венно существуют течения противоположные и течения перекрёстные (counter-

currents and cross-currents of opinion). 

Под течением противоположным подразумевается совокупность взгля-

дов, верований и чувств, более или менее противоположных господствующему 

направлению. С одной стороны, такие течения являются отражением идей и 

убеждений, утрачивающих свое влияние на данное поколение, особенно на его 

юную часть. С другой стороны, они могут быть выражением новых идеалов, 

начинающих оказывать влияние на молодежь, подрывая тем самым силу гос-

подствующего направления. 
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 Dicey A.V. Lectures on the Relations between Law and Public Opinion in England during the 

Nineteenth Century. L., 1905. P. 75. 
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Непременным следствием появления противоположных течений является 

то, что они выступают тормозом для господствующего направления общест-

венного мнения. Так, в период с 1830 по 1850 гг. либерализм, сформировав-

шийся под влиянием учения И. Бентама и в ту пору достигший высшего авто-

ритета, встречал препятствия со стороны старого торизма, терявшего своё зна-

чение. Благодаря сопротивлению тори первый акт о парламентской реформе 

(1832 год) оставался без изменений более тридцати лет, хотя он не удовлетво-

рял ни радикалов, желавших тайной подачи голосов, ни рабочих-демократов, 

ратовавших за «народную хартию». Движение в сторону демократии задержа-

лось до 1867 года.  

Но эта задержка не была просто отсрочкою либеральной реформы. Пока 

погибал старый торизм, успел возникнуть новый, в котором демократическое 

чувство с ярко выраженным стремлением к социальным преобразованиям в ин-

тересах народных масс, сочеталось с верою старого торизма в «paternal despot-

ism of the State» — попечительский деспотизм государства. В самом либера-

лизме, в конце концов, видное место заняла уверенность в благодеятельном 

значении государственного вмешательства — черта, совершенно чуждая либе-

рализму 1832 года. 

Термин «перекрёстные» течения общественного мнения Дайси определя-

ет, как совокупность убеждений и чувств, которые, обладая достаточной силой, 

чтобы воздействовать на законодательство, являются, однако, до известной 

степени независимыми от господствующего направления, хотя, быть может, и 

не прямо враждебными ему. Такие перекрёстные течения являются часто, если 

не всегда, отражением особенного положения или предубеждений отдельных 

классов: духовенства, армии, рабочих, мировоззрение которых отличает из-

вестная самостоятельность.  
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Перекрёстное течение отличается от течения противоположного тем, что 

оно не столько прямо противодействует господствующему направлению, 

сколько вызывает отклонения или видоизменения в его проявлениях
180

. 

Одним из наиболее ярких примеров перекрёстного течения является, по 

мнению автора настоящей работы, движение чартистов 1836–1849 годов, во 

многом обусловившее такие законодательные изменения, как введение подо-

ходного налога в 1842 году, отмена хлебных пошлин в 1846 году и, самое глав-

ное, фабричный закон 1847 года, установивший 10-часовой рабочий день для 

женщин и детей и ставший базой для развития в Великобритании тред-

юнионизма в последующие десятилетия. 

Законы, развивающиеся под воздействием общественного мнения, сами в 

свою очередь могут быть фактором в развитии течения общественной мысли.  

В основе каждого закона лежит какой-либо общий принцип, который 

становится предметом общественного внимания и может оказать значительное 

влияние на дальнейшее развитие законодательных течений. Нередко значение 

законов выражается не столько в их непосредственных результатах, сколько в 

том воздействии, которые они оказывают на чувства и убеждения населения. 

Так, акт о реформе 1832 года лишил «гнилые местечки» избирательных 

прав и наделил известное число граждан, принадлежавших, главным образом, к 

средним классам, правом участвовать в избрании членов парламента. Но дейст-

вительное значение этого акта выразилось в том влиянии, которое оно оказало 

на общественное мнение. С этой точки зрения реформа явилась революцион-

ной. Она изменила народное воззрение на государственный строй и показала 

англичанам раз и навсегда, что учреждения, которые по традиции представля-

лись как бы неизменными, могут быть под давлением общества и без насилия 

изменены
181

. 
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Поворот к социальному законодательству в Великобритании стал возмо-

жен благодаря эволюции в общественной мысли, имевшей место в период 

1865–1870 гг. XIX века, который Дайси определяет как период коллективизма. 

Под коллективизмом он при этом подразумевает совокупность доктрин, 

противоположных индивидуализму или бентамизму в широкой области зако-

нодательства, отрицавших принцип «laissez-faire», господствовавший в обще-

ственном мнении Великобритании с 1825 года. 

Эпохою индивидуализма этот период, затрагивающий время между 1825 

и 1870 годами, назван потому, что в развитии законодательства господствовало 

стремление обеспечить личности возможно более широкую индивидуальную 

свободу. Бентамизмом — потому, что преобладавшее в области законодатель-

ства течение общественной мысли имело главными своими вдохновителями и 

Бентама
182

 и его учеников. 

В основе учения Бентама лежат принципы утилитаризма. Согласно его 

классической формулировке, морально то, что «приносит наибольшее счастье 

наибольшему количеству людей»
183

. Применение начал полезности к законода-

тельству приводило к установлению коренного положения, по которому глав-

ною задачей каждого закона является обеспечение возможно большего благо-

получия возможно большему числу людей. В виду же того, что каждый человек 

сам может быть признан наилучшим судьёй своего счастья, законодательство 

должно стремиться к устранению всех ограничений свободной деятельности 

индивида, которые не представляются необходимыми для обеспечения такой 

же свободы за другими. 

Этот последний принцип, обозначаемый обыкновенно формулою «laissez-

faire», занял в правовой доктрине Бентама видное место и оказал огромное 
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 Иеремия Бентам (1748–1832) — английский социолог, юрист, один из крупнейших теоре-
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влияние на интенсивность и характер движения в области законодательных ре-

форм (при этом, безусловно, не следует забывать о влиянии Адама Смита и его 

последователей в области правовых реформ, в ту пору экономисты и бентами-

сты составляли одну школу).   

Принцип «laissez-faire», подкрепляемый властью на основании закона 

(rule of law), по мнению английского историка Колина Моерса, отнюдь не озна-

чал отказа от классового интереса, который, в первую очередь, был выражен в 

последовательной защите капиталистической собственности, вместе с тем по-

зволял замаскировать эксплуатацию так, как не могло ни одно из докапитали-

стических обществ. По мнению Моерса, «историческая новизна английского 

государства состояла в том, что оно могло одновременно активно вмешиваться 

в экономические отношения и преобразовывать их в интересах капитала, но в 

то же время сохранять видимость нейтральности и незаинтересованной объек-

тивности»
184

. 

Бентамизм, прежде всего, отвечал непосредственным запросам времени. 

Около 1825 года в Англии широко распространилось убеждение в необходимо-

сти коренных изменений в учреждениях страны, но англичане всех классов, ви-

ги и тори, враждебно относились к догматизму и риторике французской рево-

люции. Тот, кто мог бы повести Англию путём реформ, не должен был гово-

рить ни об общественном договоре, ни о естественных правах, ни о правах че-

ловека, свободе равенстве и братстве. Этим требованиям вполне отвечали Бен-

там и его ученики.  

«О чём всего более нужно напоминать народу, — писал Бентам, — так 

это об его обязанностях; что касается его прав, то, каковы бы они ни были, он 

достаточно склонен сам позаботиться о них…»
185

. 
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Отрицательно Бентам относился и к социализму всякого рода, с неодоб-

рением смотрел на проявления государственного вмешательства, к мерам скры-

того социализма он относился гораздо более враждебно, чем тори-филантропы, 

представителем которых в литературе был Р. Саути
186

, а в области частной бла-

готворительности — лорд Шефтсбери
187

. 

Со времени проведения акта 1832 года о парламентской реформе полити-

ческая жизнь развивалась под руководством лидеров, которые, несмотря на 

различия в партийных оттенках, были, прежде всего, индивидуалистами и ути-

литаристами. При этом бентамизм не был монополией либералов. Консервато-

ры, следовавшие за Пилем, иронически улыбнулись бы, узнав, что их считают 

утилитаристами, но вместе с людьми своего поколения они в значительной сте-

пени восприняли доктрины Бентама.  

Наконец, даже руководители рабочих классов, по крайней мере, в некото-

рых случаях, были бентамистами. Сами тред-юнионы восприняли принцип 

«laissez-faire» и надеялись при правильном его истолковании и применении 

обеспечить за рабочими надлежащие средства социального и политического 

усовершенствования. Даже Народная хартия, сформулированная чартистами в 

1838 году, была политическою программою, во многом, соответствовашей док-

трине демократического бентамизма. 

Примерами законодательных инициатив, реализованных под влиянием 

идей Бентама и направленных на расширение индивидуальной свободы, явля-

ются: Акт о реформе 1832 года, благодаря которому ослабли позиции джентри, 

и власть сосредоточилась  в руках среднего класса; реформы в уголовном зако-

                                                 

186
 Роберт Саути (1774–1843) — английский поэт-романтик, представитель «озёрной школы» 

(условное наименование группы английских поэтов-романтиков конца XVIII–первой поло-

вины XIX века, названных так по Озёрному краю — месту деятельности её важнейших пред-

ставителей: Вордсворта, Кольриджа и Саути). 
187

 Лорд Шефтсбери (1778–1856) — 5-й граф Шефтсбери, известный благодаря своей благо-

творительной и филантропической деятельности, собрал множество сведений о том, в каких 

условиях в английских шахтах работали женщины и дети, начал кампанию за улучшение 

труда женщин и детей, и в результате парламент принял ряд актов, по которым продолжи-

тельность детского и женского труда была сокращена, а детей было запрещено использовать 

для чистки труб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1774
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%25258D%2525D1%252582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259E%2525D0%2525B7%2525D1%252591%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%252588%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC_(%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_%2525D0%2525B2_%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259E%2525D0%2525B7%2525D1%252591%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9_(%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B4%2525D1%252581%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582,_%2525D0%2525A3%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6,_%2525D0%2525A1%2525D1%25258D%2525D0%2525BC%2525D1%25258E%2525D1%25258D%2525D0%2525BB_%2525D0%2525A2%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D1%252580
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525B0%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B8,_%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D1%252582
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нодательстве: отмена телесных наказаний женщин, упразднение позорного 

столба (1837 г.), постепенное (в период с 1827 по 1861 года) сокращение числа 

преступлений, караемых смертной казнью, реформа тюрем, почти полная отме-

на телесных наказаний; отменена хлебных законов (1847 год) и навигационного 

акта Кромвеля (1849 г.)
188

; присвоение браку статуса договора, который может 

подлежать расторжению (1857 г.); реформа законов о коалициях и союзах ра-

бочих в силу актов 1824 и 1825 гг.; реформа системы призрения бедных (1834 

г.)
189

. 

Вместе с тем начиная с 1865 года, в общественном мнении Великобрита-

нии всё решительнее встаёт вопрос, могут ли принципы и подходы, диктуемые 

индивидуализмом, обеспечить решение всех стоящих перед государством во-

просов в области социально-экономического развития? 

На этот вопрос просвещённое мнение эпохи 1832 года, которое в течение 

30–40 лет властвовало над парламентом, давало ответ категорический и поло-

жительный, несмотря на немногочисленные протесты общественных деятелей, 

находивших сочувствие среди рабочих. На этот же вопрос общественное мне-

ние, влияющее на английское законодательство, с начала 70-х годов XIX века, 

даёт ответ нерешительный, если ещё не вполне отрицательный. 

                                                 

188
 Навигационный акт (англ. — Navigation Act) — закон, изданный 9 октября 1651 года, це-

лью которого являлось развитие английской морской торговли. Акт устанавливал, в частно-

сти, что товары из Азии, Африки и Америки ввозятся в Великобританию только на судах, 

подданных Британии, а их экипаж должен на 3/4 состоять из британцев. 
189

 «Научным обоснованием» и основой Закона о бедных являлась ранее упомянутая в на-

стоящей работе теория Мальтуса. Сочинение Мальтуса «Опыт о законе народонаселения…», 

впервые опубликованное в 1798 году, пользовалось широкой популярностью в Великобри-

тании рассматриваемого периода. В качестве основного тезиса Мальтус выдвинул идею о 

том, что рост производства средств потребления уступает росту населения. В связи с этим 

главную проблему он видел в излишке населения. Именно этим он объяснял имущественное 

неравенство, нищету, голод, войны, короче говоря, все бедствия, которые, по его мнению, 

были неминуемы и даже необходимы, как единственное средство, способное противостоять 

избыточному приросту населения. Мальтус полагал, что в силу неизбежности существования 

обездоленных слоёв в обществе, лишены всякого смысла попытки улучшить их положение. 

Помощь беднякам лишь поддерживает существование избыточного населения и поощряет 

его размножение. А это, в свою очередь, приводит к росту конкуренции в рабочей среде и, 

как следствие, к снижению заработной платы. Таким образом, он сформулировал цель обще-

ства — сокращение избыточного населения. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1651_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1651_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Чем объяснить этот переворот в области социальных и политических 

взглядов?  

Среди причин необходимо указать, прежде всего, парламентскую рефор-

му 1867 г. Благодаря данной реформе число избирателей пополнилось город-

скими квартиросъёмщиками, кватрплата которых составляла 10 фунтов стер-

лингов в год. Избирательное право получили представители низших слоев 

среднего класса и привилегированная часть рабочих. Таким образом, впервые в 

истории Великобритании в политической жизни страны смогла принять уча-

стие та часть населения, материальное положение и условия жизни которой 

красноречиво свидетельствовали о том, что «невидимая рука» рынка не справ-

ляется со своей задачей в полной мере.  

Необходимо отметить также экономический спад, начавшийся в Велико-

британии в 70-х годах XIX века, усиливший социально-экономические требо-

вания наиболее уязвимых слоев общества и заставивший их апеллировать к го-

сударству в целях защиты от произвола буржуазии и дисбалансов индустриаль-

ного капитализма. 

Анализируя данную ситуацию в английской экономике, Ф. Энгельс пи-

сал: «Истина такова, пока существовала промышленная монополия Англии,  

английский рабочий класс в известной мере принимал участие в выгодах этой 

монополии. Выгоды эти распределялись <…> весьма неравномерно: наиболь-

шую часть забирало привилегированное меньшинство, но и широким массам 

изредка кое-что перепадало. В конце XIX века, когда мировая монополия  

Англии оказалась подорванной, буржуазия, используя расширение своих коло-

ниальных владений, продолжала подкуп верхушки рабочего класса, но возмож-

ности для этого уменьшились»
190

.  

На фоне спада в экономике и, как следствие, снижения заработной платы 

и роста безработицы особенно «иезуитски» смотрелась работа Сэмюэла Смайл-

са «Самоусовершенствование», опубликованная в 1859 году. В ней автор при-

                                                 

190
 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1955-1966. Т. 22. С. 233.  

https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/index.htm
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зывал рабочих самосовершенствоваться, даже если для этого придётся запла-

тить высокую цену в виде тяжёлого труда. Приведём одну из наиболее показа-

тельных цитат из этой книги: «Один из наиболее ценных и наиболее зарази-

тельных примеров, которые можно дать молодым людям, это неутомимая рабо-

та. Битва жизни в большинстве случаев тяжела»
191

. 

Но риторика Смайлса не могла компенсировать общий упадок в общест-

венных настроениях, вызванный кризисом в экономике.  

На смену оптимистичным прогнозам, вере в могущество Великобритании 

и её подданных, превознесению достижений «wondrous mother-age», как совре-

менники называли викторианскую эпоху, пришли пессимизм и уныние, страх 

индивида остаться наедине с жизненными обстоятельства, без какой-либо под-

держки со стороны окружающих. 

Апогей этих чувств и эмоций, порождённых ситуацией в экономике в 70-

80-х годах XIX века, очень точно передаёт в своей поэме «Локсли-Холл шесть-

десят лет спустя» («Locksley Hall Sixty Years After», 1886 год)
192

, носящей од-

новременно глубоко личностный и общественно-философский характер,  

А. Теннисон. Его герой, устав бороться и негодовать против торжества денег, 

расчётливой и циничной атмосферы, царившей со второй половины правления 

королевы Виктории благодаря всеобщей борьбе за материальные блага и место 

под солнцем, прощается с юношескими мечтами и верой в скорое наступление 

лучших времён.  

Особенно запомнился современникам, прочитавшим поэму Теннисона, и 

часто цитировался в прессе, личной переписке и дневниках
193

, вывод, который в 

конце произведения делает главный герой: «…Нужно сдержать все призывы 

                                                 

191
 Smiles S. Self-Help with Examples of Conduct and Perseverance. L., 1859. P. 112. 

192
 Hall L. Sixty Years After. Berlin, 1886. P. 29. 

193
 Yates to Escott, 27 January 1886. Escott Papers; Balfour to Houston, 10 May 1886,. Balfour Pa-

pers; Buckle to Churchill, 29 July 1886. Churchill Papers; The Times, 14 August 1887; The Echo, 

16 May 1890; Hamilton E.W. The Diary of Sir Edward Walter Hamilton, 1880–1885. Oxford, 

1972. P. 77. 
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“Вперёд”, пока не минует десять тысяч лет» («Let us hush this cry of ”Forward” 

till ten thousand years have gone…»)
194

. 

Опасаясь социального взрыва, политики пытались смягчить остроту си-

туации путём компромиссов и готовы были идти навстречу социальным требо-

ваниям народа. 

Повышение интереса к социальным проблемам было также проявлением 

традиционного для английской буржуазии стремления не допустить социаль-

ных потрясений. Так, в 1873 году один из видных представителей экономиче-

ской школы историков писал: «Капиталисты одобряют любую реорганизацию 

экономики, которая сделает их жизнь более спокойной <…> Не столько облег-

чение нищеты бедных, сколько уменьшение забот богатых несёт наш социа-

лизм»
195

. 

Помимо указанных (явных) причин поворота общественного мнения в 

сторону коллективизма следует, по мнению автора, принять во внимание такие 

неочевидные факторы, как торийское филантропическое движение, развивав-

шееся с 30-х годов XIX столетия, а также зарождение новых течений в области 

социальных и экономических идей. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Торийское филантропическое движение, наиболее видными представите-

лями которого были Соути, Р. Остлер, Садлер, лорд Шафтсбери, было ориенти-

ровано, прежде всего, на развитие фабричного законодательства: регламента-

цию фабричного труда, защиту от эксплуатации женщин и детей, введение 10-

часового рабочего дня. Как и хлебные законы, оно послужило ареною столкно-

вения между коллективизмом и индивидуализмом, и если по вопросу о хлеб-

ных законах тори-протекционисты были вынуждены отступить, то в вопросе о 

фабричных актах 1847–1850 гг., которые ограничивали труд женщин, детей и 

подростков и имели гораздо более широкие последствия, бентамовский либе-

рализм потерпел своё первое и очень серьёзное поражение. 
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 Метен А. Социализм в Англии. СПб, 1898. С. 23. 
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«В действительности, — пишет Дайси, — это законодательство <…> да-

ло признание принципу, по которому регулирование труда есть дело государст-

ва, и заложило основание целой системы правительственного надзора и кон-

троля…»
196

. 

В то время как с отменой хлебных законов индивидуализм одержал, каза-

лось, окончательную победу в экономической сфере и когда преуспевание бур-

жуазии (результатом и следствием чего стало установление свободной торгов-

ли) вызывало сильнейшую уверенность в благотворном влиянии «laissez-faire» 

во всех областях жизни, успех фабричных законов давал авторитетное призна-

ние взглядам, тяготевшим в сторону свободы и равенства, лежащим в основе 

идей социального реформирования.  

Так, давая в своих лекциях оценку результатам промышленного перево-

рота в Великобритании, А. Тойнби отметил, что промышленный переворот яв-

ляется не только одним из важнейших факторов английской истории, но даёт 

также начало двум великим системам мысли: экономической науке и её антите-

зе — социализму
197

. Под «социализмом» Тойнби при этом понимал не какое-

либо общественное или политическое движение, а принципы социальной спра-

ведливости. 

Результат, который удалось достигнуть сторонникам введения фабрично-

го законодательства и вмешательства государства в сферу, ранее полностью от-

данную на откуп рыночному регулированию, не смог кардинально переломить 

господствовавшие в общественном мнении индивидуалистские настроения. 

Вместе с тем несмотря на локальный характер и половинчатость осуществлён-

ных мер, именно он поколебал веру в универсальность учения Бентама, став 

предвестником формирования социально-экономических доктрин консервато-

ров и либералов 70-х годов XIX века. 
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Nineteenth Century. L., 1905. Р. 153. 
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 Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии. М., 2015. С. 139. 
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Анализируя вклад, внесённый торийским филантропическим движением 

в развитие общественного мнения, его поворот в сторону социального законо-

дательства, нельзя не упомянуть источник, из которого данное движение чер-

пало свои силы, а именно — английское масонство
198

. 

Масонская доктрина, строившаяся на таких принципах, как гуманизм, то-

лерантность, филантропия, веротерпимость, свобода, равенство, братство, ока-

завшая значительное влияние на становление идеалов эпохи Просвещения и 

Великой французской революции, явилась одним из ключевых проводников 

социальных идей в английском обществе XIX столетия. При этом речь идёт не 

только о принципах, продикларированных в уставах и масонской литературе, 

но, прежде всего, о практической деятельности «вольных каменщиков», объе-

динённых, начиная с 1813 года, в Великую ложу Англии
199

. Членами масонской 

ложи в рассматриваемый период являлись многие представители английской 

аристократии и крупной буржуазии, что, в свою очередь, значительном образом 

повлияло на их активность в социальных вопросах, как в частной, так и поли-

тической сферах
200

.  

Анализируя деятельность масонов начиная с 30-х гг. XIX века, можно 

привести следующие примеры. В 1834 году ложей была принята «Схема при-

                                                 

198
 Масонские клубы, или «ложи вольных каменщиков» (Free-Masons)

198
 возникли в Англии в 

XVI веке. Общепринятой датой рождения масонства считается 24 июня 1717 года, праздник 

св. Иоанна Крестителя. В этот день в лондонской таверне «Гусь и решётка» во дворе церкви 

Святого Павла была создана Великая ложа Англии, которой предстояло стать образцом для 

всех прочих объединений, координировать их деятельность и обеспечивать единство симво-

лики и устава. 
199

 В 1809 году действовавшие масонские ложи Англии начали процесс переговоров с целью 

объединения. На протяжении четырёх последующих лет велись консультации и создавался 

единый ритуал на основе практикуемых в ложах ритуалов. 27 декабря 1813 года, в 

Freemasons Hall, в Лондоне, состоялась церемония формирования Объединённой великой 

ложи Англии и избрание её великого мастера — Герцога Сассекского, младшего сына коро-

ля Георга III. 
200

 В Великую ложу входили такие представители аристократии, как лорд Саффилд (Lord 

Suffield), граф Ричард Джеймс Спирс (Richard James Spiers), герцог Дж. Х. Голдсворси (John 

H. Goldsworthy), среди её членов на протяжении многих лет можно было встретить предста-

вителей известных буржуазных фамилий, в том числе Ричарда Персиваля (Richard Percival), 

Джона Морриса (John C. Morris), Генри Вернона (Henry C. Vernon). Все они являлись члена-

ми парламента различных созывов в период проведения наиболее значимых социальных ре-

форм второй половины XIX века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freemasons_Hall
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_III_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29
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юта», целью которой являлась благотворительность, направленная на поддерж-

ку пожилых масонов. До 1849 года благотоворительные инициативы, к кото-

рым относились ежегодные благотворительные взносы, обустройство домов и 

приютов для стариков, состоявших в Великой ложе и не обладавших необхо-

димыми для достойной жизни средствами или родственниками, которые могли 

бы о них позаботиться, распространялись лишь на мужчин, но затем «вольные 

каменщики» начали оказывать поддержку и женщинам — вдовам масонов
201

. 

Начиная с 1850 года, благотворительная деятельность масонов вышла за 

пределы Великой ложи. Так, на собраниях и ежегодных фестивалях в Фримей-

сонс-холл избранный казначей ложи отчитывался о средствах, направленных на 

строительство домов для рабочих, поддержку бедняков в работных домах и си-

ротских приютов. В информационных бюллетенях фигурируют конкретные 

цифры, свидетельствующие о совокупном вкладе ложи и каждого из её членов 

в частности, аккумулировавшемся в специальном фонде (Fund for general pur-

poses)
202

. 

Начиная с 1870 года, в подобных документах можно встретить информа-

цию, включая источники и направления пожертвований, о финансовой под-

держке масонами школьных комитетов, больниц и госпиталей для бедных, а 

также о благотворительных взносах, направленных на расселение трущоб и 

просвещение рабочих
203

. Так, согласно квартальному отчёту за 1870 год, на 

                                                 

201
 The royal Masonic Benevolent Annuity Fund for the relief of poor, aged and infirm freemasons. 

Report of the proceedings of the annual general meeting, held at Freemason’s Hall, London, on Fri-

day the 19
th

 day of May, 1848; United Grand Lodg, Ancient free and Accepted Masons of England, 

At a Quarterly Communication, holden at Freemason’s Hall, London, on Wednesday, the 6 th Sep-

tember, 1848 (РГВА, Фонд № 1014, дело № 649, Отчёт о деятельности великой ложи Англии 

за 1848 г.) 
202

 United Grand Lodge, Ancient free and Accepted Masons of England, At a Quarterly Communi-

cation, holden at Freemason’s Hall, London, on Wednesday, the 24 th April, 1850; United Grand 

Lodge, Ancient free and Accepted Masons of England, At a Quarterly Communication, holden at 

Freemason’s Hall, London, on Friday, the 17 th March, 1851; United Grand Lodge, Ancient free 

and Accepted Masons of England, At a Quarterly Communication, holden at Freemason’s Hall, 

London, on Wednesday, the 15 th February, 1852 (РГВА, Фонд № 1014, дело № 649, Отчёт о 

деятельности великой ложи Англии за 1850, 1851, 1852 гг.). 
203

 United Grand Lodge, Ancient free and Accepted Masons of England,  At a Quarterly Communi-

cation, holden at Freemason’s Hall, London, on Friday, the 10 th Maу, 1870; United Grand Lodge, 

 



90 

указанные цели в первом квартале года было направлено более 2,5 тыс. ф. ст.
204

, 

что соответствует годовому жалованию государственного чиновника высшего 

ранга, врача, юриста и в 50 раз превыщает годовое жалование гувернатки. 

В одной из стенограмм с собрания в Фримейсонс-холл фигурирует сумма 

в 10 000 ф. ст., направленная одним из братьев из графства Норфолк, пожелав-

шего остаться неизвестным, на строительство приютов для сирот
205

 (щедрость 

данного пожертвования можно оценить, приняв во внимание, что годовой до-

ход таких видных представителей аристократии, как герцоги Вестминстерский, 

Квинсбери, Бедфордский, Девонширский, Нортумберлендский, составлял по-

рядка 30 000 ф. ст.). 

Безусловно, тягу к филантропии и реформизму разделяли не все братья, 

многие из них выступали лишь за внутреннее сотрудничество и взаимопомощь, 

как в средневековой гильдии, оказывавшей поддержку лишь своим членам и 

только в обмен на безусловное подчинение внутренеей иерархии
206

. Вместе с 

тем приведённые выше инициативы свидетельствуют о том, что убеждения ма-

сонов о необходимости взаимной поддержки и формирования братских уз меж-

ду всеми людьми постепенно начинали оказывать действенное влияние на об-

щественную деятельность ложи.  

Следует отметить при этом, что благотворительная деятельность англий-

ских масонов оказала влияние не только на тори-филантропов, практические 

инициативы которых были описаны выше, но и на сторонников либеральных 

взглядов, видевших в доктрине «вольных каменщиков» подтверждение своим 

взглядам о добродетелях частной благотворительности и опасности, которую 

может принести обществу коллективизм и централизованное вмешательство 

государства в социальную сферу. Во многом идеалы Великой ложи были близ-

                                                                                                                                                                  

Ancient free and Accepted Masons of England, At a Quarterly Communication, holden at Freema-

son’s Hall, London, on Wednesday, the 4 th January, 1872 (РГВА, Фонд № 1014, дело № 649, 

Отчёт о деятельности великой ложи Англии за 1870, 1872 гг.). 
204
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 Atwood M. A. A Suggestive Inquiry into the Hermetic Mysteiy. L., 1850. Р. 134. 
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ки деятелям Фабианского общества и представителям христианского социализ-

ма, стремившимся «по-масонски», без общественного резонанса и катаклизм, 

постепенно, методом «пропитывания» трансформировать общество в сторону 

большей социальной ориентированности. Представители указанных течений 

так же, как и масоны, больше доверяли «мраку тайных сборищ», нежели пропа-

гандистской работе с массами и открытому воздействию на общественное мне-

ние. 

Следующий фактор, обусловивший трансформацию общественного мне-

ния в сторону коллективизма — появление и значительное влияние на просве-

щённую часть населения литературных и публицистических произведений, 

пронизанных глубоким недоверием к господствовавшему либерализму. В ог-

ромном успехе таких произведений нельзя, по мнению автора, не видеть верно-

го показателя приближавшегося поворота в общественной мысли.  

Огромную роль в этой связи сыграл труд Дж.Ст. Милля «Основы полити-

ческой экономии», изданный в 1848 году, в котором лидер бентамистской шко-

лы пытается найти гармонию между экономической доктриной и стремлениями 

лучших людей в среде рабочего класса. 

Главной заслугой своего трактата Милль считал проведение различия 

между законами производства и распределения. Проблема, которую учёный 

пытался разрешить, заключалась в том, как богатство должно распределяться. 

В книге Милля мы замечаем влияние, которое социалистические взгляды уже 

начинали оказывать на экономистов. Сам дух этого произведения радикально 

отличается от экономических трудов, появлявшихся в Великобритании ранее. 

Хотя данная работа и представляет собой воспроизведение системы Д. Рикардо, 

в ней содержится очень важное признание: распределение богатства — это 

только результат «определённых социальных распорядков», одна конкуренция 

ещё недостаточный базис для общества, результаты промышленного переворо-

та доказывают, что свободная конкуренция может производить богатство, не 

принося с собой благосостояние. 

Доктрина Милля была полусоциалистической. Он настаивал на лучшем 

распределении богатства путём прямого налогового обложения, особенно пу-
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тём налогов на наследство, на улучшении условий жизни путём социального 

законодательства, проводимого в жизнь деятельной бюрократией, местной и 

национальной. По мысли Милля, демократия и бюрократия должны были дей-

ствовать сообща, таким образом, строя социальное здание Великобритании. 

Необходимо при этом отметить, что в «Очерках по некоторым нерешен-

ным проблемам политической экономии» (1844 г.) Милль выступает в качестве 

противника каких-либо социалистических требований. При этом в работе, вы-

шедшей после февральской революции во Франции 1848 года, учёный защища-

ет именно те виды правительственного вмешательства, которые он критиковал 

в «Очерках…». В последующих же своих сочинениях Милль переносит центр 

тяжести на социальное перевоспитание индивидуальных характеров. Этот 

взгляд составляет главную идею трактата «О свободе», появившегося отдель-

ными частями между 1854 и 1858 годами.  

Именно в этой работе, а также в «Основах политической экономии»   

Милль, первым из убеждённых либералов, ставит перед либерализмом новые 

задачи, закладывая, тем самым, основы социального либерализма.  В указанных 

произведениях учёный открыто пишет о том, что отсутствие экономических 

возможностей, образования, здравоохранения, состояние нищеты и невежества, 

в которых пребывает большинство жителей Великобритании, делает для них 

недоступным свободу и раскрытие индивидуальности. Это положение может 

быть улучшено посредством коллективных усилий, скоординированных госу-

дарством. 

В области художественной литературы к произведениям, оказавшим 

влияние на переворот в общественном мнении, можно смело причислить цикл 

«Рождественские повести» (1843–1848 гг.) и роман «Тяжёлые времена» (1854 г.) 

Чарльза Диккенса — любимца буржуазной публики викторианской эпохи, в ко-

торых писатель впервые явно критикует капиталистическое устройство обще-

ства в Великобритании второй половины XIX века, построенное на эксплуата-

ции неимущих, и ставит под сомнение идеалы частной благотворительности 

как универсального средства от общественных зол.  
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В повестях «Рождественская песнь в прозе» (1843 г.) и «Колокола» (1844 г.), 

задуманных Диккенсом как социальная проповедь в художественной форме, 

писатель умышленно «заставляет» своих героев цитировать популярные в тот 

период постулаты теорий Мальтуса о народонаселении и Бентама о полезности. 

В сочетании с идеалами практицизма (дань «манчестерской школе»
207

) теории 

эти в устах героев доведены до гротеска, что, в свою очередь, заставляет чита-

теля задуматься об их состоятельности и универсальности.  

Так, Эбенезер Скрудж («Рождественская песнь в прозе») считает высши-

ми проявлениями «благой деятельности» работные дома и принудительные ра-

боты, а смерть бедняков, готовых на всё, лишь бы туда не попасть, средством 

для сокращения избыточного населения. Сторонниками «теории избыточного 

населения» Мальтуса являются также мистер Файлер и олдермен Кьют («Коло-

кола»), настроенные «упразднить» все, что в эту теорию не вписывается, и уве-

ренно убеждавшие дочь главного героя повести и ее жениха не жениться. По 

мнению почтенных джентльменов, молодые люди «проявили такое незнание 

первооснов политической экономии, такую испорченность», решив связать 

свою судьбу, что единственным спасением для них будет разойтись восвояси и 

«не смешить людей»
208

.   

«Колокола» предвещают роман «Тяжёлые времена» (1854 г.), а в олдер-

мене Кьюте и мистере Файлере нетрудно распознать прообразы Баундерби и 

Грэдграйнда из «Тяжёлых времён». 

Как писал А.В. Луначарский, роман Диккенса «“Тяжелые времена” явля-

ется самым сильным литературно-художественным ударом по капитализму, ка-

                                                 

207
 Манчестерская школа (англ. Manchester school) — группа экономистов, сторонников 

фритредерства, из Манчестера, развившая до логического завершения концепцию экономи-

ческого либерализма физиократов и классиков. По мнению представителей Манчестерской 

школы, государству необязательно устанавливать монополию на что бы то ни было, не ре-

комендуется устанавливать запретительные таможенные пошлины, регулировать длитель-

ность рабочего дня, формировать фабричное законодательство и т.п. Заметные представите-

ли школы рассматриваемого периода: Ричард Кобден, Джон Брайт. 
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Государственное издательство художественной литературы, 1957–1963, С. 122.  
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кой был ему нанесен в те времена, и одним из сильнейших, какие вообще ему 

наносили...»
209

. Так, корень всех социальных бедствий Диккенс в романе ус-

матривает в приверженности буржуазных классов мальтузианству и «порочной 

манчестерской доктрине», доказывающей, что имеют значение лишь соображе-

ния материальной выгоды и интересы бизнеса. Образы Грэдграйнда, Баундер-

би, промышленный центр Кокстаун — сатирические образы-символы, призван-

ные продемонстрировать нежизненность и фальшивый характер философии 

«голого факта» и теории бездушных статистических данных. 

В отличие от более ранних романов, в которых несправедливость и стра-

дания, ровно, как и счастливая развязка в судьбе главных героев, связаны с 

действиями отдельных индивидов, в рождественских повестях и романе «Тя-

жёлые времена» Диккенс пытается осмыслить причины и суть тех социальных 

дисбалансов, с которыми сталкивался как на личном опыте (работа на фабрике 

ваксы, долговая тюрьма Маршалси
210

), так и участвуя в деятельности много-

численных филантропических обществ и ассоциаций. 

В этом же ряду стоит роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»
211

, впервые 

опубликованный в 1847 году. Любовная линия главных героев и элементы го-

тического романа соседствуют в произведении с точным и глубоким анализом 

социального облика ранневикторианского периода — строгий, зачастую ханже-

ский, моральный кодекс, главенствующая роль классовых различий, уязвимое 

положение женщин, наличие таких «социальных зол», как работные дома и 

приютские школы (одно из таких заведений автор блестяще описала на приме-

ре Ловудской школы, куда Джейн Эйр отправляет желавшая избавиться от сво-

ей воспитанницы миссис Рид).  

Интересно, что в этом же романе читатель встречает первые предвестни-

ки пробуждения общественного мнения, направленного против индивидуализ-
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ма и теории Мальтуса. Так, в своём рассказе Джейн Эйр отмечает, что основы 

«воспитательного процесса» в Ловудской школе (умерщвление плоти и стро-

жайшая религиозность) привлекли внимание общественности (после вспых-

нувшей в школе эпидемии), благодаря вмешательству которой порядки в школе 

значительно смягчились.  

Указанные выше примеры (фабричное законодательство, проведённое в 

жизнь благодаря инициативам тори, появление «знаковых» публицистических 

и литературных произведений) свидетельствуют о том, что, начиная с 1848 года 

и позднее, всё очевиднее проявлялась перемена в умственной и нравственной 

атмосфере Англии.  

В общественном мнении совершались изменения, влиявшие на подрас-

тавшее в то время поколение и сказавшиеся двадцать-тридцать лет спустя, то 

есть в 1870–1880 годах — рассматриваемый нами период зарождения новых 

социально-экономических доктрин. 

Определённо можно утверждать, что без указанных изменений в общест-

венном мнении не было бы возможно появление таких фигур, оказавших зна-

чительное влияние на развитие социальной ответственности государства и ка-

питала, как Арнольд Тойнби, Октавия Хилл
212

, Анжела Бурдетт Коутс
213

. Зани-

маясь благотворительностью, филантропией, борясь за улучшение условий 

жизни и обязательное начальное образование для низших классов, указанные 

деятели не просто продвигали принципы «self help», популярные во времена 

Бентама, но стремились придать данным усилиям массовый, централизованный 

характер, не ограничиваясь единичными действиями. 

                                                 

212
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Несмотря на явные различия во взглядах и установках правящих партий 

(консерваторы и либералы) и «неформальной оппозиции» (марксисты, христи-

анские социалисты, представители рабочего движения), зародившейся в 70-х 

годах XIX столетия, основным принципом, присущим всем сторонникам кол-

лективизма, являлась вера в благодетельное для народных масс вмешательство 

государства даже в те области, которые в период 1825–1865 гг. рассматрива-

лись исключительно как предмет индивидуального регулирования. 

Из этого начала вытекают два положения: во-первых, отрицание идеи 

«laissez-faire» как универсального принципа управления государством,  

во-вторых, уверенность в пользе государственного руководства, даже в тех 

случаях, когда оно сопровождается значительным ограничением области лич-

ной свободы. 

Выступая в 1870 г. с лекциями о промышленном перевороте в Англии в 

XVIII столетии
214

, появление которых стало возможным благодаря свершив-

шейся в общественном мнении трансформации, А. Тойнби открыто заявлял об 

окончании поры свободного договора и наступлении эры государственного ре-

гулирования, необходимости развития законодательства в данном направлении 

и «социального воспитания капитала», пробуждения в предпринимателях 

стремлений к облегчению участи и учёту интересов трудящихся. 

Почва для появления идей, в основе которых лежала поддержка государ-

ственного вмешательства, была в известной степени подготовлена распростра-

нением позитивизма и неогегельянской оксфордской философской школы. Вы-

двинутое одним из её ведущих представителей Т.Х. Грином
215

 положение о не-

обходимости вмешательства государственной власти для обеспечения действи-

тельной свободы индивидов служило теоретическим обоснованием отказа от 

господствовавшего ранее взгляда на государство как на «ночного сторожа»
216

. 
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Следует обратить отдельное внимание, что Грин принадлежал к либералам 

радикального толка, уже в тот момент осознавшим необходимость формирования 

концепции, которая помогла бы либеральной партии преодолеть классический 

принцип невмешательства, но в то же время избежать полного отрицания буржуаз-

ного индивидуализма и свободы предпринимательства. Концепция Грина была 

создана в конце 70-х-начале 80-х гг. и популяризирована в лекциях Тойнби и рабо-

тах Ритчи (представитель философской школы абсолютного идеализма)
217

. Основ-

ную проблему современного ему английского общества Грин видел в «кризисе 

справедливости», во имя достижения идеала, то есть истиной свободы индивида он 

предлагал перейти от принципа «laissez-faire», обеспечивающего негативную сво-

боду, к принципу, согласно которому государство служит общему благу и гаранти-

рует позитивную свободу
218

. Идеологи «нового либерализма» начала XX века ука-

зывали на данную концепцию как на поворотный пункт в эволюции либерализ-

ма
219

. 

Интересно отметить при этом, что снижение значения индивидуальной 

свободы в общественном мнении, начиная с 70-х годов XIX столетия, отмечал 

и лидер либеральной партии Гладстон. Но если Тойнби воспринимал расшире-

ние вмешательства государства как благо, то Гладстон с сожалением отмечал, 

что сфера государственного регулирования расширилась и «laissez-faire» уже не 

внушает англичанам того трепетного отношения, которое можно было повсюду 

встретить в предшествующие десятилетия (1850–1870 гг.)
220

. 

Более того, в 80-х годах XIX века сторонники свободной торговли и адеп-

ты теории «государство — ночной сторож» воспринимались общественным 

мнением как старомодные, утратившие связь с современностью люди, защита 
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либеральных ценностей формата 50-х годов в обществе попросту считалась 

глупостью
221

. 

Размышления Гладстона об упадке классического либерализма, отражен-

ные в его дневниках и личной переписке, вместе с тем не помешали политику 

на практике активно продвигать идеи социального реформирования под эгидой 

государства, что нашло своё отражение в правительственном курсе 1868-1874 

гг. Более того, по мнению ряда историков либеральной партии, кабинет Глад-

стона, проводя социальные преобразования в данный период, опередил обще-

ственное мнение, в полной мере осознавшее необходимость реформ лишь не-

сколько лет спустя
222

. Политика Гладстона 1880-1886 гг., не отличавшаяся ак-

тивным социальным реформированием, вместе с тем, не вступала в явные про-

тиворечия с принципами, выдвинутыми «Радикальной программой»
223

 лидера 

радикалов либеральной партии Дж. Чемберлена, согласно которым главная 

функция государства заключается в уменьшении социального неравенства пу-

тём более справедливого распределения общественного богатства
224

. Концеп-

ция данной программы в отношении роли государства, безусловно, очень про-

тиворечива, вместе с тем, объяснением тому является, во многом, переходный 

характер эпохи, в которой она была создана, когда жизнь уже опровергла ста-

рые догмы, но они еще слишком крепко держались в общественном сознании и 

мировоззрении
225

. 

Теоретические поиски сторонников государственного вмешательства в 

экономические и социальные отношения шли в двух направлениях. Одно из 

них со временем привело к прямой апологетике государственного капитализма. 
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Второе — к прямой или частичной адаптации социалистической системы цен-

ностей. Безусловно, такое размежевание произошло не сразу. Безраздельное 

господство на протяжении десятилетий идей неограниченной свободы конку-

ренции и господства индивидуализма способствовало тому, что для многих 

англичан любая критика «laissez-faire» отождествлялась с социализмом. Даже в 

последние десятилетия XIX века, по свидетельству французского историка А. 

Метена, англичане обычно называли социализмом всякое учение, выступающее 

против «манчестерства» и предоставляющее обществу право вмешиваться в 

производство и, в особенности, в распределение богатства
226

. Знаменитая фраза 

лорда-либерала У. Харкорта: «Мы все сейчас социалисты»
227

 звучала в те годы 

гораздо менее парадоксально, чем это кажется сейчас. 

Группа Дж. Чемберлена, выдвигая в «Радикальной программе» (1885 г.) 

требование создания муниципалитетов в сельских районах, проведения обще-

национальной земельной реформы, изменения налоговой политики, утвержда-

ла, что эти меры являются социалистическими в прямом смысле этого слова. В 

том же значении употребляли слово «социализм» кембриджский философ  

Г. Сиджвик
228

, видный деятель либеральной партии Дж. Морли и многие другие
229

. 

При этом на первых порах речь шла главным образом о государственном 

вмешательстве не столько в экономику, сколько в социальную сферу. Основной 

упор делался на вопросы просвещения и здравоохранения, расширение помощи 

нуждающимся членам общества, жилищное строительство и рабочее законода-

тельство. 

Идеи государственного вмешательства в экономику и социальных преоб-

разований под контролем государства наиболее ярко и концентрированно про-

явились в политике, проводимой Б. Дизраэли в период правления консерватив-
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ного кабинета в 1874–1880 гг. Именно Дизраэли смог объединить в «новом то-

ризме» стремление к социальным реформам и, хотя и не явную, но очевидную 

для современников, защиту протекционизма и поддержку государством торго-

вой экспансии английского капитала
230

. 

В 90-х годах XIX века в период пребывания у власти маркиза Солсбери 

(консерваторы) и Гладстона (либералы) упор делался не просто на облегчение 

участи трудящихся, но на привнесение элементов гуманности и толерпантности 

в социальное реформирование. Так, многочисленные ассоциации (одной из ко-

торых явлалась известная в высших кругах Лондона Howard Association) рато-

вали за смягчение законодательства в отношении тех, кто впал в нищету (пред-

лагалось избавить их от работных домов, предложив взамен трудоустройство, 

позволявшее сохранить независимость и человеческое достоинство), предлага-

ли пересмотреть судебные вердикты и систему наказаний (вплоть до отказа от 

заключения и каторги) в отношении преступников, первый раз переступивших 

закон (First offenders act), тем самым оставляя им шанс вернуться к честной 

жизни, выступали за усыновление детей из низов общества благополучными 

семьями взамен создания изолированных школ для бедных, в которых, по мне-

нию сторонников данной теории, ребёнок обречён на общение с себеподобны-

ми и никогда не получит возможность вырваться из гнетущей атмосферы.  

Большинство из этих идей были оформлены законодательно по решению 

английского правительства в XX веке. 

Анализируя временные рамки поворота в общественном мнении Велико-

британии в сторону коллективизма и социальных реформ, нельзя не отметить 

точку зрения российского общественного деятеля и социалиста П.А. Кропотки-

на, существенно отличавшуюся от приведённых выше. 

Так, в своих мемуарах «Записки революционера», описывая атмосферу в 

общественном мнении Англии в 80-х годах XIX века, Кропоткин отмечал за-

стой в умственной жизни Лондона, безнадёжность попыток пробудить социа-
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листическое движение (что особенно контрастировало с бурными 40-ми года-

ми, когда Англия практически возглавила социалистическое движение в Европе — 

«великое движение, широко захватившее рабочие классы»
231

): «Год, прожитый 

нами тогда в Лондоне (1881 год. — Примеч. автора), был настоящим годом 

ссылки. Для сторонника крайних социалистических взглядов не было атмосфе-

ры, чтобы жить. Того оживлённого социалистического движения, которое я за-

стал в полном разгаре при моём возвращении в 1886 году, ещё не было и при-

знака. О Бернсе, Чэмпионе, Кейр Гарди и других рабочих вожаках и слуха ещё 

не было. Фабианцы не существовали, Вильям Моррис ещё не объявил себя со-

циалистом, а тред-юнионы, в которые в Лондоне входили только некоторые 

привилегированные отрасли промышленности, относились враждебно к социа-

лизму…»
232

. 

Действительно, тред-юнионы в описываемый Кропоткиным период отри-

цали противоположность интересов пролетариата и буржуазии. В первую оче-

редь, они выступали за созидательность рабочего движения и искали средства, 

способные осуществить их желания. 

При этом, если рабочее движение на континенте неизменно в мыслях за-

бегало вперёд и размышляло о будущем социалистическом обществе, то анг-

лийские тред-юнионы считали основной задачей улучшение условий найма ра-

бочей силы сегодня, сейчас, при сохранении капиталистических общественных 

отношений. Английские тред-юнионы, писал Ф. Энгельс, «рассматривают сис-

тему наёмного труда как раз навсегда установленный вечный порядок, который 

они могут в лучшем случае лишь немного смягчить в интересах своих чле-

нов»
233

. Замкнутость тред-юнионов, объединявших квалифицированных рабо-

чих, имевших средства и стоявших на умеренных позициях, ограничивала воз-

действие их идеологии на неорганизованные слои пролетариата. Неквалифици-
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рованные и малоквалифицированные рабочие были практически ею не затро-

нуты. 

Как пишет Кропоткин: «Единственными деятельными и открытыми 

представителями социалистического движения были супруги Гайндман, вокруг 

которых группировались немногие рабочие <…> Даже более или менее окра-

шенное социализмом радикальное движение, которое, несомненно, соверша-

лось тогда в умах (курсив авт.), ещё не выступило открыто. Те образованные 

мужчины и женщины, которые вышли в большом числе на арену общественной 

жизни четыре года спустя и, не становясь социалистами, приняли участие в 

различных движениях, имевших целью благосостояние или воспитание масс, — 

создавая таким образом новую атмосферу и новое общество реформаторов, та-

кие люди ещё не проявили себя. Они, конечно, существовали, и в наличности 

имелись все элементы широко распространённого движения. Но, не находя 

центров притяжения, которыми впоследствии стали социалистические группы, 

они затеривались в толпе, не знали друг друга и зачастую не знали самих  

себя…»
234

. 

Подлинный поворот в сторону социалистических идей, что особенно ярко 

прослеживалось на контрасте с 1876–1882 гг., произошёл, по мнению  

П.А. Кропоткина, лишь в 1886 году и совпал с сильным кризисом, который 

многие отрасли промышленности переживали в этот период. Многочисленные 

группы рабочих в крупных городах и представители среднего класса, особенно 

молодёжь, открыто присоединялись к социалистическому движению или кос-

венно помогали ему. 

Все слои общества проявили в рассматриваемый период интерес к социа-

лизму, многие, ранее выступавшие как убеждённые консерваторы, даже увлек-

лись проектами реформ и преобразований. Буржуазия и аристократия пытались 

понять, что хотят социалисты, что планируют делать, какие уступки потребу-

ются от истеблишмента во избежание столкновения. 
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Требования социалистов не считались представителями вышеуказанных 

классов несправедливыми или вздорными, вместе с тем повсеместно существо-

вала твёрдая уверенность в том, что революция в Англии невозможна. Среди 

обеспеченного населения Англии считалось, что рабочих удовлетворят второ-

степенные уступки, обеспечивающие им лёгкое увеличение благосостояния и 

больший досуг, что будет воспринято ими как залог лучшего будущего. Как за-

метил старый член парламента Джозеф Коуэн, современник описываемых со-

бытий: «Англия — страна левого центризма, мы всегда живём компромисса-

ми»
235

.  

Примером подобного компромисса может служить инцидент, имевший 

место в феврале 1886 года, когда толпа под влиянием выступлений социалистов 

Бернса, Гайндмана и Чэмпиона устремилась на одну из самых богатых улиц 

Лондона Пикадилли, разбила несколько стёкол в громадных магазинах и заста-

вила проезжих выходить из экипажей.  

Данный взрыв недовольства, обусловленный ростом безработицы и голо-

дом среди рабочих, был воспринят средним классом как сигнал опасности. Не-

медленно в Вэст-Энде (западной, богатой части Лондона) были собраны гомад-

ные суммы денег для облегчения нищеты в бедной части — Ист-Энде. Безус-

ловно, данных средств было недосточно, чтобы победить нищету, но вполне 

достаточно для проявления хороших намерений. На основании этих же сооб-

ражений участников инцидента и агитаторов приговорили лишь к двух-

трёхмесячному тюремному заключению. 

При этом, как отмечает Кропоткин, существенно большее значение, чем 

вышеуказанный инцидент на Пикадилли, имел дух, господствовавший среди 

беднейшего населения на лондонских окраинах. Он был настолько враждебен к 

имущим классам, что, «если бы «мятежникам», привлечённым к ответственно-

сти, были бы вынесены судом суровые приговоры, пробудился бы дотоле дре-
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мавший в рабочем движении дух ненависти и мести, отпечаток которого на 

долгое время лёг бы на все последующие движения»
236

. 

Но, как было отмечено выше, благодаря уступкам буржуазии этого не 

случилось.  

Характерной чертой Англии данного периода, согласно наблюдениям 

Кропоткина, было активное участие среднего класса в социалистическом дви-

жении. Многие мужчины и женщины из буржуазии помогали устраивать со-

циалистические митингы, собирали деньги в пользу стачечников, выступали 

секретарями в секциях, а зачастую, и организовывли манифестации. Многие из 

них искали в тот период возможность сближения с рабочими, посещали трущо-

бы и народные университеты в таких кварталах, как Тойнби-Холл. 

Многие представители образованных классов полагали, что живут в пе-

риод социальной революции. Данное ощущение блестяще выражено в фразе 

героя комедии Уильяма Морриса «Tables Turned»: «Революция не только при-

ближается, она уже началась»
237

. 

О силе социалистического движения и его влиянии на народные массы 

следует при этом, по мнению Кропоткина, судить не столько по числу митин-

гов и голосов за кандидатов, готовых защищать социализм с парламентской 

скамьи, сколько по проникновению социалистических идей в союзы рабочих, 

общества, выступавшие за муниципальный социализм, а также в сознание на-

рода во всей Англии
238

. 

Различные точки зрения относительно временных рамок поворота в сто-

рону социальных преобразований у П.А. Кропоткина (начиная с 1886 года) и 

представителей английской интеллигенции (А.В. Дайси, А.Тойнби, Т.Х.Грин) 

(начиная со второй половины 70-х годов), по мнению автора, не ставят под со-

мнение общую тенденцию движения в сторону коллективизма и социализма, 
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имевшую место, начиная с 70-х годов XIX века в общественном мнении Вели-

кобритании. 

В данном случае мы имеем дело с различной трактовкой происходивших 

событий, что отчасти объясняется степенью ожиданий от развития социалисти-

ческого движения в Англии. Несомненно, у П.А. Кропоткина, принимавшего 

активное участие в социалистическом движении в Европе и убеждённого в не-

обходимости социальных перемен революционным путём, данные ожидания 

были выше. Неспешный ход трансформации общественных настроений в 70-х 

годах XIX столетия в Англии («родине чартизма») воспринимался Кроптоки-

ным острее, нежели представителями самого английского общества, не ожи-

давшими и, более того, опасавшимися столь резких изменений. 

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и так называемый «культур-

ный код», присущий каждой нации. Как пишет в своей книге «Watching the 

English» Кейт Фокс: «Мы никогда не имеем особых ожиданий от предстоящих 

событий и новых людей, поэтому редко разочаровываемся. Англичане, скорее, 

пессимисты, это помогает нам уберечь себя от потрясений и мрачности, вы-

званных несбывшимися надеждами»
239

. Возможно, именно это объяснение по-

зволяет понять, почему в мемуарах англичан, современников Кропоткина и 

сторонников социалистических преобразований, не встретишь столь резкие 

оценки периода 70–80-х годов XIX века, как в «Записках революционера». 

И, наконец, третья, наиболее весомая, по мнению автора, причина — от-

сутствие определяющих факторов и точных дат, с помощью которых можно 

нарисовать ход событий, неизбежно встречающееся при попытке изучения об-

щественного мнения в тот или иной исторический период. Так, описывая вто-

рую половину викторианской эпохи (1865–1901) в «Социальной истории  

Англии», Дж.М. Тревельян обращает внимание на следующую особенность: 

«Социальные привычки людей и экономические обстоятельства их жизни, осо-

бенно в настоящее время, всегда находятся в движении, но они никогда не ме-
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няются полностью или все сразу. Старое частично проникает и в новое, и при-

том в такой мере, что часто возникает вопрос, следует ли приписывать какую-

нибудь тенденцию в мыслях или практике именно данному поколению или 

следующему (курсив авт.)»
240

. 

Но, в целом, несмотря на трудности в определении точного момента 

трансформации общественного мнения в сторону социальной направленности, 

именно с 1870-х гг. демократия и коллективизм в английском обществе начи-

нают играть более заметную роль, «двигаясь вперёд, подобно приливу, насту-

павшему в сотнях бухт и заливов»
241

. 

Плоды перемен, свершившихся в общественном мнении, дают о себе 

знать как в социальных доктринах консерваторов и либералов («новый торизм» 

и «социальный либерализм»), так и в идеях, выдвигаемых социалистическими 

движениями, среди которых необходимо, в первую очередь, отметить мар-

ксизм, фабианское общество, христианско-социалистические общества, а также 

новым тред-юнионизмом. 

Подводя итог проведённому в настоящем параграфе анализу, необходимо 

отметить, что начиная с 70-х гг. XIX века в общественном мнении Великобри-

тании произошёл переворот от индивидуализма к коллективизму. Если в 30-х 

гг. XIX столетия любое вмешательство государства в экономику воспринима-

лось общественным мнением как нарушение базовых основ либеральной док-

трины, то к концу средневикторианского периода участие правительства в ре-

шении острых социальных проблем уже не считалось ошибочным. Трансфор-

мация общественного мнения под влиянием, как явных, так и скрытых, на пер-

вый взгляд, факторов явилась одной из ключевых предпосылок для проведения 

социальных курсов правительств Гладстона и Дизраэли в 1868-1874 и 1874-

1800 гг. соответственно. 
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§ 3. Роль социалистического и рабочего движения в формировании соци-

альных идей в общественном мнении Великобритании второй половины 

XIX века 

 

 

 

Термин «социализм» в Великобритании впервые был использован  

в 1827 году в статье английского журналиста, выразившего мысль, о том, что 

капитал должен быть в коллективной собственности, а не в частных руках
242

. 

Сторонников данного высказывания стали причислять к социалистам. Под 

«коллективной собственностью» социалисты при этом понимали кооперацию 

ради создания социального строя, основанного на равенстве, братстве и истин-

ном познании человеческой природы. Социалисты высказывали прогрессивные 

идеи, таки, как социальное равенство и свобода, гуманизм, антиколониализм и 

пацифизм, необходимость общественного контроля над экономикой. 

Социалистические движения Великобритании рассматриваемого периода 

уходят своими корнями в теорию Роберта Оуэна
243

, выступавшего в период 

1817–1825 гг. за создание трудовых кооперативных общин и производственных 

ассоциаций. 

Согласно Британской энциклопедии (1887 год), термин «социализм» стал 

активно распространяться, начиная с 1835 года, благодаря деятельности Робер-

та Оуэна, руководившего созданием первого в истории Великобритании все-

общего национального профсоюза, объединявшего до полумиллиона членов. 

Идеологической базой при этом служила теория Оуэна о необходимости все-
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объемлющего переустройства общества на коммунистических началах через 

трудовые кооперативные общины
244

. В своих многочисленных выступлениях 

Оуэн обращался непосредственно к рабочим и побуждал их создавать произво-

дительные ассоциации, при помощи которых за счет единства и кооперации, 

всеобщей любви к ближнему и познания человеческой природы человечество 

придет к всеобщему счастью. 

Как писал один из лидеров Фабианского общества Сидней Вэбб: «Мы 

должны всегда помнить, что основателем английского социализма был не Карл 

Маркс, а Роберт Оуэн и что Роберт Оуэн проповедовал не классовую борьбу, а 

доктрину братства между людьми»
245

. 

Безусловно, данное высказывание требует взвешенного рассмотрения, 

учитывая идейные разногласия между марксистами и членами Фабианского 

общества, а также стремлением последних, аппеллируя к Оуэну, умалить зна-

чение Маркса как одного из ключевых деятелей английского социализма и про-

тивопоставить марксизм и «специфически английский», нереволюционный со-

циализм, основоположником которого был Р. Оуэн. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что вся история английской социали-

стической мысли первой половины XIX века неразрывно связана с именем  

Роберта Оуэна и его последователей — У. Томпсона, Дж. Грея, Дж. Фр. Брея,  

Т. Эдмондса, Т. Годскина. Труды упомянутых выше авторов Ф. Энгельс имел в 

виду, когда писал в предисловии к первому на немецком языке изданию «Ни-

щеты философии»: «В Англии уже с 1821 г. делались социалистические выво-

ды, и притом подчас с такой остротой и решительностью, что литература эта, в 

настоящее время почти совершенно забытая и в значительной своей части 
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вновь открытая лишь Марксом, оставалась непревзойдённой до появления «Ка-

питала»
246

. 

В «Записках революционера» П.А. Кропоткин также отмечал, что «из 

трёх социалистических направлений, разработанных Фурье, Сен-Симоном и 

Робертом Оуэном, в Англии и Шотландии господствует последнее»
247

. 

Рассматривая идейные основы социалистического и рабочего движения в 

Великобритании второй половины XIX века нельзя также не упомянуть чарти-

стское движение (1836–1848 гг.)
248

, во многом обусловившее борьбу пролета-

риата за свои экономические интересы и политические права в последующие 

периоды.  

 «Призрак чартизма»
249

 нередко использовался ведущими политическими 

партиями как аргумент для проведения тех или иных социальных реформ: вы-

ступая в парламенте весной 1844 года по вопросу о введении 10-часового рабо-

чего дня
 250

 член либеральной партии, фабрикант Фильден восклицал: «Хотите 

ли вы повторения стачки?...»
251

. О «призраке чартизма» нередко упоминали в 
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своих речах в духе «демократического торизма» Дизраэли и министр внутрен-

них дел консервативного кабинета 1874–1880 гг. Р. Кросс
252

.  

Одновременно народные выступления августа 1842 года использовались 

и в качестве контраргумента в дебатах между консерваторами и либералами, 

обвинявшими друг друга в излишнем радикализме, последствия которого стра-

на ощутила в 1842 году: так, по тому же вопросу о введении 10-часового рабо-

чего дня противники данного законопроекта (среди которых было немало дея-

телей либеральной партии) в своих выступлениях в палате общин упоминали 

рабочие стачки в Манчестере (одно из центральных событий чартистских вы-

ступлений 1842 года), ставшие, по их мнению, результатом излишне мягкого 

подхода со стороны хозяев — фабрикантов
253

; Р. Солсбери, будучи премьер-

министром Великобритании, нередко обращался к данному примеру, убеждая 

сторонников по партии не идти на поводу у рабочего класса (прежде всего, его 

низших слоёв), требующего радикальных преобразований, противоречащих ду-

ху торизма
254

. 

Идеи чартистов нашли своё отражение в парламентских реформах 1867 и 

1884 годов, благодаря которым число избирателей в стране увеличилось с 3 до 

5 млн человек (что составляло 50% мужского населения страны) и были уп-

разднены «гнилые местечки», в законе о тайной подаче голосов на выборах, 

проведённом кабинетом Гладстона в 1872 году, в развитии фабричного законо-

дательства 1860–1890 гг. и социальных реформах кабинета Дираэли, направ-

ленных на строительство жилья для рабочих (Аn Artisan’s Dwelling Act, 

1875)
255

. 

Период 1880-х годов вошёл в историю Англии как время «социалистиче-

ского возрождения». В начале 80-х годов в Англии возникло множество дис-
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куссионных клубов, в которых свободно обсуждались актуальные вопросы по-

вседневной жизни и возможные «лекарства» от болезней общества. Необычай-

ном успехом среди членов этих кружков пользовалась работа Г. Джорджа 

«Прогресс и бедность». Большое внимание привлекали труды по философии 

Дж. С. Милля, Г. Спенсера, Т. Карлейля и Дж. Рескина. Возрос интерес и к уче-

нию К. Маркса. Предпринимались попытки синтеза идей указанных авторов и 

формирования на их основе собственной концепции. 

Данные процессы привели в 1881 году к образованию Демократической 

федерации, реорганизованной в 1884 году в Социал-демократическую федера-

цию (СДФ), а в 1885 году, после раскола в СДФ — Социалистическую лигу. В 

1884 году было создано Фабианское общество. 

Идеи, которые несло в себе «социалистическое возрождение», являлись, 

используя терминологию А.В. Дайси, выражением «противоположных» и «пе-

рекрёстных» господствующему течений общественного мнения. 

Анализируя данные идеи, автор считает, что необходимо, в первую оче-

редь, остановиться на научном труде Карла Маркса «Капитал», впервые 

опубликованном в 1867 году. В данной работе учёный вскрыл причины и меха-

низмы эксплуатации рабочего класса и предсказал неизбежность гибели капи-

талистического общества, на смену которому, изжившему самого себя, придёт 

новый общественный строй — социализм.  

Свою теоретическую базу марксизм черпал, во многом, из широко из-

вестных английской публике учений Адама Смита (трудовая теория стоимости) 

и Давида Рикардо, продемонстрировавшего в своей работе «Начала политиче-

ской экономии и налогового обложения» (1817 г.) несоответствие заработной 

платы рабочего затраченному им на производство труду (в виде заработной 

платы от капиталиста рабочий получает лишь часть своего собственного труда, 

причём не большую, а меньшую его часть)
256

. 
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Кроме того, идеи, выраженные Марксом в «Капитале», в своей зачаточ-

ной форме встречались в работах ранних английских социалистов — последо-

вателей Робера Оуэна — У. Томпсона, Дж. Грея, Дж. Брея и Т. Годскина
257

. 

Вместе с тем критически переосмыслив всё, что было создано до него 

классической политэкономией (английскими и французскими экономистами) и 

последователями Оуэна, Маркс пошёл значительно дальше, объяснив, опираясь 

на «Монблан фактов», что законы развития капитализма приводят его к неиз-

бежной смене социализмом
258

. 

«Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, — 

писали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии», — не идеал, с которым 

должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом дейст-

вительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние»
259

. Свою за-

дачу Маркс видел не в том, чтобы умозрительно конструировать наиболее со-

вершенное общество, а в том, чтобы исследовать историко-экономический 

процесс, порождающий крупную капиталистическую промышленность, и най-

ти средства для устранения классового антагонизма в экономическом положе-

нии, созданном данным процессом. Для этого в «Капитале» он и проводит ана-

лиз внутренней сущности капиталистического способа производства, опираясь 

на созданную им теорию прибавочной стоимости. 

Взяв за отправную точку столкновение классовых интересов буржуазии и 

пролетариата (антагонизм, который невозможно устранить, проповедуя любовь 

и братство, как считали, например, христианские социалисты), опираясь на 

достижения капитализма, Маркс рассматривал в работе возможность заверше-

ния классовой истории и построения нового общества, основанного на центра-

лизации средств производства, обобществлении труда и свободном творчестве 

каждого индивида. 
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Главное, что обнаружил Маркс в настоящем, это — смертельное столкно-

вение интересов. Однако если утопические мыслители пытались вылечить об-

щество именем любви и братства, ставя их выше этих конфликтов, то Маркс 

избрал принципиально иную линию, взяв за отправную точку настоящее, где 

высшие и низшие классы никогда не откажутся от своих интересов. Только 

приняв, что конфликты заложены в самой природе классового общества, мож-

но, согласно Марксу, обнаружить в настоящем черты преображённого будущего
260

. 

За рамки узкого круга интеллектуалов марксизм в Англии вышел с 80-х 

годов XIX века
261

, что было обусловлено всё более возраставшими различиями 

между капиталом и трудом и личным отделением предпринимателя от рабоче-

го, имевшим место в обычной жизни. Несмотря на то, что первый том «Капита-

ла» большинство читателей знало лишь по французскому изданию, марксист-

ские доктрины о неизбежности «классовой борьбы» к концу столетия распро-

странились как в рабочей среде (о встречах с рабочими-марксистами упомина-

ет, в частности П.А. Кропоткин, описывая свое участие в продвижении социа-

лизма в Великобритании
262

), так и среди интеллигенции
263

.  

Будущих деятелей Фабианского общества (С. Вебб, У. Кларк, С. Сандерс) 

восхищали масса доказательств и обилие фактического материала, собранного 

в «Капитале» и свидетельствовавшего о несправедливости и издержках буржу-

азного общества
264

.  

Говоря о силе влияния «Капитала» Маркса, известный английский писа-

тель, также являвшийся членом Фабианского общества, Б. Шоу отметил:                     

«С этого момента я стал человеком, у которого на земле есть дело»
265

. 

Выводы, сделанные К. Марском в «Капитале», использовал при написа-

нии своей работы «Англия для всех» (1881 год) лидер СДФ Г.М. Гайндман. 
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Брошюра Гайндмана вызвала большой резонанс среди представителей интелле-

генции и диаметрально проитивоположные оценки, о чём речь пойдет далее. 

При этом в рабочей среде работа осталась практически незамеченной. 

В 1881 году Г.М. Гайндманом была создана Социал-демократическая 

федерация (далее — СДФ). Участники данного движения, разделявшие  

социал-демократические взгляды и традиции христианского социализма (про-

возгласившего главным выражением христианской любви помощь бедным и 

больным), верили в возможность смягчения и даже полного устранения классо-

вых противоречий за счёт проведения социальных реформ и духовного разви-

тия рабочего класса. Социал-демократия пыталась стать тем бастионом, кото-

рый разделит общество и катастрофу (социальную революцию, совершённую 

восставшим пролетариатом). 

В 1881 году Гайндман опубликовал свою книгу «Англия для всех», став-

шую неофициальной программой СДФ. 

В письме к Р. Зорге от 15 декабря 1881 года Маркс охарактеризовал 

Гайндмана как «прекраснодушного мелкобуржуазного писателя», «наполовину 

буржуа, наполовину пролетария». Обращая внимание на явные попытки автора 

«Англии для всех» пересказать в своей брошюре из двух глав первый том «Ка-

питала», Маркс пишет Зорге о тех оправданиях, которые приводит Гайндман в 

своих письмах. Так в письмах последний объясняет свое решение тем, что анг-

личанам ненависто имя Маркса, они не любят учиться у иностранцев и так да-

лее. 

В.И. Ленин охарактеризовал труд Гайндмана следующим образом:  

«В 1881 году Гайндман выпустил брошюру “Англия для всех”, где он перехо-

дит к социализму, оставаясь очень и очень путаным буржуазным демократом. 

Брошюра написана для возникшей тогда “Демократической федерации” (не со-

циалистической), в которой была масса антисоциалистических элементов. И 

вот Гайндман, пересказывая и переписывая “Капитал” в двух главах своей 
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брошюры, не называя Маркса, говорит в предисловии глухо о некоем “великом 

мыслителе и оригинальном писателе”, которому он многим обязан и т.д. …»
266

.  

П.А. Кропоткин, наоборот, считал данную работу прекрасным изложени-

ем теории социализма Маркса и убеждал Гайндмана издавать социалистиче-

скую газету.  

Вместе с тем в 1881 году социалистические идеи в английском обществе 

были не настолько популярны, чтобы покрыть издержки от данного проекта. 

Когда осенью 1881 года СДФ устроил конгресс, в нём приняло участие такое 

незначительное число человек, что в окружении Гайндмана бытовала шутка о 

том, что все участники конгресса уместились в квартире г-жи Гайндман. 

От идеи социалистической газеты пришлось отказаться, вернувшись к 

ней в 1886 году, когда влияние СДФ ввиду ухудшающейся ситуации в эконо-

мике значительно усилилось. По поводу возросшей популярности СДФ среди 

рабочего и среднего классов нередко иронизировал деятель Фабианского обще-

ства, в будущем известный английский писатель Б. Шоу: «Этот не умрет, еще 

всех нас перехоронит»
267

.  

В конце 1884 года недовольные авторитарным стилем управления Гайнд-

мана создали отдельную группу, во главе которой встал Уильям Моррис  

(1834–1896 гг.) — выдающийся художник, писатель, основавший движение 

«Arts and Crafts» («Искусства и ремёсла»), автор социалистической утопии 

«Вести ниоткуда», и вскоре вышли из СДФ.  

Утопия Морриса, как и утопия, созданная американским писателем  

Э. Беллами «Оглядываясь назад», была направлена на популяризацию социали-

стических и коммунистических идей, делая их более доступными для читающе-

го населения Великобритании. Как остроумно отметил Бернард Шоу: «Беллами 
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и Моррис были последними домарксовыми социалистами, живущими после 

Маркса»
268

. 

В январе 1885 года Моррис основал Социалистическую лигу и стал ре-

дактором печатного органа лиги — журнала «Коммуноил», публикуя в нём 

свои произведения, в том числе «Вести ниоткуда».   

По мнению Морриса, изложенному на страницах «Коммонуил», отличи-

тельными чертами коммунизма являются разнообразие жизни и право на само-

выражение каждого индивида. «Каждый отдельный человек, — писал он, — не 

может рассчитывать на то, что это жизненно важная проблема будет решена за 

него какой-то абстракцией, называемой Государством, а должен решить ее при 

сознательном сотрудничестве с другими. Разнообразие жизни в такой же мере 

является целью истинного коммунизма, как и равенство жизненных условий, и 

лишь соединение того и другого приводит к подлинной свободе»
269

. 

При этом к государству Моррис относился весьма скептически, выступал 

против участия социалистов в работе парламента, опасаясь, что «вестминстер-

ская скамья» выхолостит социалистов, развратит их и испортит, перекует не-

преклонных революционеров в охотников за правительственными чинами, в 

краснобаев и подпевал власть имущим, распинающихся о верности интересам 

пролетариата
270

. 

Остальные члены Лиги, по всей видимости, не отличались столь высокой 

принципиальностью, о чём свидетельствуют скептические высказывания бри-

танских газет, со свех сторон посыпавшиеся после смерти Морриса в 1896 году. 

Пресса отмечала, что Социалистическая лига, не представляя собой реальной 

политической силы и не обладая достаточным влиянием на общественное мне-
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ние, готова сотрудничать с кем угодно — с протекционистами, антисемитами и 

тред-юнионами, лишь бы удержаться на плаву
271

. 

Неудивительно в этой связи, что со смертью своего создателя Лига пол-

ностью ушла с политической сцены, не оставив глубокого следа ни на Даунинг-

стрит, ни в среде сторонников социалистических идей. 

В отличие от Социальной лиги времён У. Морриса, Фабианское общест-

во, названное в честь римского полководца Фабия Кунктатора
272

 и представ-

ленное выходцами из среднего класса, не видело вреда в сотрудничестве с го-

сударством и членами парламента, избрав в качестве основного инструмента 

так называемую тактику «пропитывания» — пропаганду социалистических 

идей, прежде всего, в образованных кругах общества, особенно в среде либе-

ральной партии и среднего класса. 

Основные идеи, выдвигавшиеся фабианцами и впоследствии ставшие 

важными составляющими преобразований в Англии, сводились к следующему: 

 реформа парламента (предоставление избирательного права всем со-

вершеннолетним, уравнение в правах женщин с мужчинами, снижение ценза 

осёдлости до четырёх недель, перераспределение округов соответственно коли-

честву избирателей, финансирование расходов на выборы из общественных 

фондов, сокращение срока полномочий членов парламента с одновременной 

выплатой им жалования при осуществлении своих обязанностей
273

 — все эти 

меры должны были, по мнению фабианцев, способствовать ускорению перехо-

да к социализму); 

 социальное законодательство (введение 8-часового рабочего дня  

и 6-дневной рабочей недели для рабочих, оплачиваемый отпуск, установление 
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соответствующей требованиям тред-юнионов заработной платы для рабочих и 

служащих, занятых на государственных и муниципальных предприятиях, рав-

ная оплата труда за равный труд мужчин и женщин, запрещение эксплуатации 

детей до 16 лет, введение государственного пенсионного обеспечения по ста-

рости для всех нуждающихся, бесплатное лечение в больницах, бесплатное на-

чальное, среднее, специальное и высшее образование); 

 национализация и государственный контроль; 

 расширение прав муниципалитетов; 

 налоговая реформа. 

О первых результатах этой тактики Бернард Шоу вспоминал: «Мы убеж-

даем наших членов вступать в либеральные и радикальные организации своих 

округов, или, если им это предпочтительнее, в консервативные ассоциации 

<…> В этих организациях мы произносим речи и продвигаем резолюции, или, 

что ещё лучше, готовим парламентских кандидатов для избирательного окру-

га<…> Мы “пропитываем” эти организации и натягиваем все “ниточки”, кото-

рые в наших руках, и мы достигаем успеха…»
274

.  

Бернард Шоу выделял даже годы наиболее активного «пропитывания» — 

1886–1890 г., обращая внимание, что оно производилось настолько интенсивно, 

насколько члены Фабианского общества были в этом заинтересованы. 

В основе теории «пропитывания» лежит идея о способности фабианцев с 

помощью самой разнообразной пропаганды социалистических идей добиться 

того, чтобы политическая элита восприняла эти идеи как свои собственные и 

инициировала реформы в направлении социализма. Другими словами, данная 

идея заключалось в бессознательном развитии социализма в английском обще-

стве, что само по себе носило для общества того времени, ещё не знакомого с 

психоанализом Фрейда, революционный характер.  

Фабианская тактика «пропитывания» и идея «неизбежной постепенно-

сти» в движении к социализму были сформулированы, во многом, под влияни-
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ем идей философа Герберта Спенсера. Не являясь социалистом, Г. Спенсер без-

условно разделял идеи постепенного развития общества: «Между тем как каж-

дый гражданин старался о личном своём благоденствии и ни один не помыш-

лял о разделении труда, да и не сознавал необходимости такого разделения, оно 

установилось и постоянно развивалось. Процесс этот совершался медленно и 

скрытно, так что до новейшего времени никто почти его не замечал»
275

. 

В конце 1889 г. под редакцией Бернарда Шоу были опубликованы «Фа-

бианские очерки о социализме». Очерки принесли фабианцам подлинную из-

вестность, представив их идеи на суд широкой публики. Книга была основана 

на серии лекций, прочитанных осенью и зимой 1889 года Бернардом Шоу, 

Сиднеем Веббом, Грехэмом Уоллисом, Энни Безант, Уильямом Кларком, Сид-

неем Оливье и Хъюбертом Бландом. 

Интересно при этом отметить, что успех Очерков был отнюдь не ожидае-

мым для фабианцев. Хотя в Великобритании существовала «свобода печати», 

ни одна из лекций, на основании которых они были написаны, не попала в газе-

ты. Отчасти, это было обусловлено тем, что выступавшие говорили экспромтом 

по тезисам, которые в конце вечера обыкновенно отправлялись в мусорную 

корзину и дальше лекционного зала не выходили. Но основная причина, безус-

ловно, заключалась в нежелании прессы открыто поддерживать социалистов, 

печатая их лекции большими тиражами
276

. 

Очерки были направлены, в основном, против частной собственности на 

землю, присвоения промышленниками львиной доли производственной прибы-

ли, а также против господства индивидуализма. При этом авторы опирались на 

идеи английских либерально-утилитарных мыслителей и экономистов (И. Бен-

тама, Дж.С. Милля, Д. Рекардо), К. Маркса и Г. Спенсера. 

Демократию в Очерках фабианцы рассматривали в качестве основного 

политического принципа будущего социалистического общества, а социализм 

как её главную составляющую. Согласно фабианцам, закономерности развития 
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английского общества вызывают к жизни социалистические силы, что обуслов-

лено постепенными и естественными переменами в общественном мнении.  

Политическое развитие Великобритании рассматривалось ими как поступа-

тельное продвижение в направлении демократии. 

Социализм рассматривался в Очерках как определённый, более прогрес-

сивный по сравнению с капитализмом, этап развития общества, характеризую-

щийся главным образом господством общественных форм собственности.  

Социализм в представлении фабианцев не некая «идеальная» застывшая форма 

общества, но постепенно развивающееся общественное устройство, направлен-

ное на повышение качества жизни трудящихся. К пролетариату фабианцы при 

этом причисляли всех работников физического и умственного труда, самостоя-

тельно зарабатывающих себе на жизнь и не владеющих собственностью на 

средства производства. 

При этом в Очерках чётко прослеживается отрицательное отношение  

фабианцев к политической революции. 

Идеология фабианцев явилась удачным синтезом передовых социалисти-

ческих (описаны выше) и либеральных (свобода личности, конкуренция, про-

грессивная налоговая шкала на доходы, парламентаризм, стремление к толе-

рантности и компромиссу и т.д.) идей своего времени. Указанное сочетание 

обеспечило Фабианскому обществу поддержку обществееного мнения и тер-

пимое отношение со стороны английских властей. 

Вместе с тем несмотря на рост влияния идей социалистических движений 

в середине 1880-х годов, в политической культуре Великобритании социализм 

оставался на положении изгоя. Большинство представителей английского об-

щества, включая рабочих, традиционно поддерживало ведущие политические 

партии и игнорировало социалистических кандидатов на выборах. 

В Англии рабочая аристократия появилась раньше, чем в других странах 

с капиталистическим укладом. Получая максимальные выгоды от особого по-

ложения страны, она состояла из квалифицированных рабочих, наиболее обра-

зованных и организованных среди всего пролетариата, объединённых в тред-

юнионы. Уже в 50–60-х годах XIX века они добились значительного повыше-



121 

ния реальной заработной платы, что сразу же обеспечило им привилегирован-

ное положение относительно других групп внутри английского рабочего клас-

са. И хотя улучшение условий жизни членов тред-юнионов было достигнуто в 

ходе ожесточённой борьбы с предпринимателями, оно создавало иллюзию о 

возможности коренного изменения положения рабочих в рамках существую-

щей системы.  

Как пишет в своих воспоминаниях А.И. Шестаков: «Демократизм в  

Англии развивается преимущественно между заводскими и фабричными рабо-

чими. В разных странах пришлось мне вращаться в этой среде, и я утверждаю 

по собственному наблюдению, что за исключением Штатов, положение рабоче-

го несравненно сноснее в Англии, нежели где-либо»
277

. 

В сознании квалифицированных рабочих в начале и середине 80-х годов 

благодаря ряду относительно небольших экономических завоеваний предыду-

щих периодов и, как было отмечено выше, возросшему уровню жизни, была 

уверенность в том, что бедность можно искоренить
278

. Эту уверенность в среде 

английского рабочего класса можно сравнить с оптимизмом и верой во всепо-

беждающий прогресс среди представителей среднего класса в Великобритании 

в 60-х гг. XIX века. 

Ситуация изменилась лишь к концу 80-х годов XIX века, когда неквали-

фицированными рабочими, в наибольшей степени пострадавшими от экономи-

ческой депрессии, были созданы новые тред-юнионы. 

Новые тред-юнионы впервые серьезно заявили о себе в 1889 году в круп-

ной стачке лондонских докеров. 

Забастовка лондонских докеров (London Dockers strike), продолжавшаяся 

два месяца, ознаменовала собой рост массового самосознания английских не-

квалифицированных рабочих. Лондонские докеры, выступавшие против низкой 

заработной платы и за постоянную занятость, прошли маршем по восточному 
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Лондону, демонстрируя подъемные устройства с блоками и талями как нагляд-

ное свидетельство тяжелого ручного труда.  

По поводу этой стачки Ф. Энгельс писал: «Я завидую вам, вашему уча-

стию в стачке докеров. Это движение является наиболее многообещающим из 

всех тех, которые мы имели за последние годы, и я горжусь и радуюсь, что мне 

довелось увидеть его. О, если бы Маркс был жив и сам видел это! Если эти не-

счастные, угнетенные люди, опустившиеся на самое дно слои пролетариата, ос-

тавшиеся за бортом люди всех профессий, буквально дерущиеся каждое утро у 

ворот доков за получение работы, если они могут объединяться и своей реши-

тельностью устрашать могущественные доковые компании, тогда действитель-

но нам незачем впадать в отчаяние по поводу какой бы то ни было части рабо-

чего класса. Это событие означает начало настоящей жизни в Ист-Энде и в 

случае успеха изменит весь его характер. Ведь о его обитателях, бедняках, про-

зябающих в глубокой нищете, вследствие их неуверенности в себе и отсутствия 

у них организации, можно сказать — lasciate ogni speranza<…> [«оставь всякую 

надежду…» (Данте. «Ад». Песнь III) — примеч. авт.]. Если докеры организу-

ются, за ними последуют и другие категории рабочих <…> Это замечательное 

движение, и я еще раз завидую тем, кто может участвовать в нем»
279

. 

Несмотря на то, что успехи забастовки были не столь существенны, а 

сроки и масштаб не велики, это мимолётное, казалось бы, событие дало совре-

менникам понять, что количество перешло в качество, индустриальная жизнь 

большого города никогда не будет прежней. Забастовку поддержало общест-

венное мнение, у докеров нашлось немало сторонников среди квалифициро-

ванных рабочих, буржуазии, многие представители аристократии и творческой 

среды высказывались о ней сочувственно. 

Возвращаясь к воспоминаниям И.А. Шестакова: «…Близорукие… по 

упорству приписывают брожение рабочих классов неугомонным глашатаям 

всяких утопий, ведущих к беспорядку и слабости или даже поощрению зако-
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нов, допускающих свободно действовать в Англии буйным страстям всей Ев-

ропы. Эти условия, может быть, ускоряют развязку; несомненно, даже, что 

вмешательства апостолов беспорядка придают вопросу часто бедственный ха-

рактер, но развязка неминуема, потому что к ней ведёт неодолимая сила об-

стоятельств, созданных требованиями богатства, от которых само оно 

ни за что не откажется (курсив мой – автор)»
280

. 

Стачечная борьба лондонских докеров привела к появлению в конце 80-х – 

начале 90-х гг. множества подобных профсоюзов по всей Великобритании. За 

период 1888–1892 гг. число членов профсоюзов удвоилось и достигло 1,5 млн 

человек. 

Данные обстоятельства позволили новым тред-юнионом неквалифициро-

ванных рабочих (new unskilled unionism) пойти дальше и добиться в 1890 году 

ряда значимых решений Британского конгресса тред-юнионов в Ливерпуле. 

Так, на конгрессе была признана необходимость законодательного установле-

ния 8-часового рабочего дня, возможность включения в тред-юнионы различ-

ных слоёв рабочего класса, в том числе неквалифицированных рабочих, а также 

отмечена заинтересованность рабочего класса в расширении влияния государ-

ства в сфере рабочего законодательства. 

Впервые на Британском конгрессе тред-юнионов был публично заявлен 

поворот рабочих в сторону государственного вмешательства, отказ от исклю-

чительной практики самопомощи (self-help). 

Анализируя результаты стачки докеров 1889 года и конгресса тред-

юнионов, представители политической элиты почувствовали, что наступает по-

воротный момент, рабочие массы, ранее воспринимавшиеся ими как расход-

ный, сырьевой материал (raw material), могут трансформироваться в серьёзное 

движение, способное изменить социальный климат в стране. 

Благодаря проведению парламентской реформы 1884 года значительная 

часть рабочих в Великобритании получила право голоса. Пролетариат превра-
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тился в реальную политическую силу, поддержка которой была необходима и 

консерваторам, и либералам, чтобы удержать в своих руках власть. В этой си-

туации заинтересованность в рабочих избирателях значительно усилилась. 

Консерваторы и либералы стремились путём мелких уступок обеспечить своей 

партии голоса рабочих и предотвратить появление новой партии, отражавшей 

действительные интересы рабочего класса. 

Так, по инициативе правительства в период 1885–1890 гг. было собрано 

множество королевских комиссий, призванных изучать условия проживания, 

труда и социального обеспечения рабочих, в том числе вышедших на пенсию и 

непригодных к труду. По результатам комиссиям было поручено внести в пар-

ламент предложения по улучшению положения рабочих. 

В этот же период исследователь-любитель Ч. Бут начал широкомасштаб-

ное изучение условий жизни рабочих в Лондоне. Оно продолжалось несколько 

лет и стоило 33 тыс. фунтов стерлингов. Отчет о проведенной работе составил 

17 томов и был опубликован в 1902 г. под названием «Жизнь и труд людей в 

Лондоне». К проведению исследования Бута побудило интересное обстоятель-

ство. В 1885 г. он познакомился с данными социалиста Х. Хиндмана о том, что 

четвертая часть рабочих Лондона живет за чертой бедности, и задумал их опро-

вергнуть. После тщательного изучения ситуации Ч. Бут пришел к выводу, что 

Х. Хиндман недооценил масштаб проблем.  

В четырехтомной серии, посвященной бедности, Бут разделил четырех-

миллионное население Лондона на восемь социальных классов по уровню до-

ходов. Семья была взята за единицу исследования, а отчеты посетителей из 

Школьного Совета (School Board), с чьей помощью он проводил свою работу, 

были основным источником данных. Бут пришел к заключению, что более 30 % 

населения Лондона находилось «ниже черты бедности», что шокировало очень 

многих современников. Исследователь показал, что преобладавшее негативное 

отношение к бедным являлось в корне порочным и несправедливым, поскольку 

приписывало беднякам несвойственную им моральную дефективность. Ученый 

объяснял сложившееся положение объективными экономическими условиями, 

на которые бедняки реально повлиять не могли. 
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В 1891 г., стремясь обеспечить поддержку рабочими либеральной партии, 

Дж. Чемберлен поднял в парламенте вопрос о необходимости предоставления 

пенсий по старости. Инициатива не была принята парламентом, но была под-

держана Гладстоном, стремившимся таким образом смягчить социальную на-

пряжённость, спровоцированную растущим недовольством рабочего класса за-

коном о бедных, существенно не изменявшимся с 1834 года. 

В 1885 году правительством Гладстона был также принят акт об упразд-

нении дисквалификации больных иждивенцев (Medical Relief Disqualification 

Removal Act), согласно которому люди, получавшие медицинскую помощь из 

налогов для бедных, более не отстранялись от участия в выборах. 

Усилия политических лидеров по завоеванию симпатий рабочих, вместе с 

тем не увенчались успехом, в 1893 году К. Гарди — создателем шотландской 

федерации горняков, была образована Независимая рабочая партия (далее — 

НРП). В уставе НРП было чётко сформулировано: «Целью партии является ус-

тановление социалистического государства, где земля и капитал будут нахо-

диться во владении общества и использоваться на его благо и где обмен пред-

метов широкого потребления также будет организован обществом для обеспе-

чения возможно самого высокого жизненного уровня каждой личности. В деле 

достижения этой цели партия действует как часть международного социали-

стического движения»
281

.  

Программа партии включала в себя:  

 введение (и при необходимости) борьбу за коллективную собствен-

ность на средства производства, распределения и обмена; 

 введение рабочего дня продолжительностью не более 8 часов; 

 запрет использования детского труда; 

 введение пособий по безработице и социального страхования. 
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Начавшийся в 1890 году и продолжавшийся многие годы очередной кри-

зис хотя и нанес британскому рабочему движению сильный урон (в 1895 году 

насчитывалось только 1,5 млн членов профсоюзов, среди них лишь 100 тыс. 

неквалифицированных рабочих), но не смог уничтожить достигнутого. Наступ-

ление предпринимателей на жизненный уровень рабочих: отмена частично уже 

завоеванного восьмичасового рабочего дня, снижение заработной платы, мас-

совые увольнения, создание целой армии штрейкбрехеров и судебные пригово-

ры, направленные против права рабочих на забастовку, свидетельствовало о 

необходимости укреплять профсоюзы и последовательно осуществлять поли-

тическую самостоятельность рабочего класса. 

По инициативе парламентской комиссии Шотландского конгресса тред-

юнионов, в котором большинство составляли члены НРП, Британский конгресс 

тред-юнионов в 1899 году принял решение о создании комитета содействия не-

зависимому рабочему представительству в нижней палате — Комитета рабоче-

го представительства. Инициатором и на этот раз был К. Гарди. Комитет про-

вел свой учредительный съезд 27 февраля 1900 года. На съезде Гарди выступил 

за «достижение единодушия при голосовании в поддержку рабочих кандидатов 

и за их совместную работу по удовлетворению запросов рабочих».  

Анализируя рабочее движение в 80–90-х гг. в Великобритании, необхо-

димо отметить также, что в среде рабочих одновременно с зарождением нового 

тред-юниозма наблюдались и иные тенденции. Так, большинство неквалифи-

цированных рабочих с апатией воспринимали, как правительственные инициа-

тивы (расширение избирательного права, акт об упразднении дисквалификации 

больных иждивенцев, введение обязательного начального образования), так и 

борьбу тред-юнионов за улучшение условий труда и расширение представи-

тельства рабочих в парламенте. Представители данной группы стремились, 

главным образом, к тому, чтобы государство «оставило их в покое», не застав-

ляло их детей учиться (что мешало им зарабатывать деньги, в которых семья 

так нуждалась), а их самих ходить на выборы. К социальной борьбе они также 

относились весьма скептически, предпочитая ей, как выразился английский 

философ и экономист У. Беджгот, «хлеб и зрелища», которыми английская по-
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литическая элита, чувствуя обострение социальной обстановки, охотно их 

снабжала
282

. 

Резюмируя данный параграф, следует отметить, что анализ социалисти-

ческого и рабочего движения в Великобритании в рассматриваемый период, их 

идеологической платформы и роли в проведении социальных реформ требует 

обращения к идейным основам указанных движений, среди которых следует, в 

первую очередь, отметить теорию Роберта Оуэна и чартизм. «Социалистиче-

ское возрождение» в Англии в 80-х гг. XIX века было, во многом, обусловлено 

трансформацией в общественном мнении, рассмотренной в предыдущем пара-

графе данной главы. Формирование марксистских кружков, Социал-

демократической федерации, Фабианского общества стало ответной реакцией 

общества на кризис в идеологии ведущих политических партий, стремление 

консерваторов и либералов за счёт «партийного маятника» удержать власть в 

руках истеблишмента, не допуская в политику «радикальные» элементы, к ко-

торым, по мнению политической элиты, относились все вышеперечисленные 

социалистические объединения. Методы решения социальных проблем, сфор-

мулированные в рамках социалистического движения, существенно отличались 

от «официальной идеологии», выразителями которой выступали консерваторы 

и либералы. Данные обстоятельства позволили сторонникам социальных пре-

образований в английском обществе рассматривать программы указанных со-

циалистических объединений как альтернативу (если не политическую, то 

идеологическую) курсам консервативного и либерального кабинетов. Форми-

рование Независимой рабочей партии явилось, в свою очередь, результатом во-

влечения рабочего класса в политическую жизнь общества благодаря серии из-

бирательных реформ, усиления его роли как самостоятельного политического 

субъекта, интересы которого не могла в полной мере удовлетворить ни одна из 

правящих партий. Несмотря на немногочисленность своих сторонников и огра-

ниченные возможности влияния на власть, социалистическое и рабочее движе-

                                                 

282
 Bagehot W. Economic Studies (Экономические исследования) / ed. by R.H. Hutton. L., 1880. 

Р. 124. 
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ние способствовали проникновению социальных идей в общественное мнение 

Великобритании, тем самым сподвигнув правительство к более решительным 

шагам в рамках проведения социальных реформ. 

Таким образом, в первой главе проанализированы предпосылки проведе-

ния социальных реформ в Великобритании во второй половине XIX века, среди 

которых были отдельно рассмотрены: социально-экономические факторы; из-

менения, совершившиеся в общественном мнении, начиная с 70-х годов XIX 

столетия, обусловившие отход от принципа «государство - ночной сторож» и 

зарождение в общественном сознании нового восприятия роли политической 

элиты как гаранта социальных преобразований в интересах широких слоёв на-

селения; роль социалистического и рабочего движения в развитии и укрепле-

нии в общественном мнении социальных идей. Данный анализ позволяет рас-

сматривать процесс социального реформирования, имевший место в 70-90-х гг. 

XIX века, как закономерный, вытекающий из предшествующих ему объектив-

ных обстоятельств. При этом проведение конкретных социальных реформ, как 

будет рассмотрено далее, не всегда имело причинно-следственную связь, что 

было обусловлено характером межпартийной борьбы вокруг социальных пре-

образований за лидерство в общественном мнении и политическую власть.   
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Глава II. Доктрины «нового торизма» и «социального либерализма» 

в контексте борьбы консерваторов и либералов за лидерство 

в общественном мнении 

 

 

 

§ 1. Формирование доктрин «нового торизма» и «социального либерализ-

ма», трансформация консерваторов и либералов во второй половине XIX 

века 

 

 

 

Политическая система, сложившаяся в Великобритании к середине XIX 

века, в основе которой заложен «принцип маятника»
283

 — сменяемость власти 

при формировании парламента, оказалась идеальным механизмом для полити-

ческого развития поднимающейся буржуазии. Данная система позволяла анг-

лийскому истеблишменту не только реализовывать стоящие перед ним цели и 

                                                 

283
 Принцип, в соответствии с которым две основные партии Великобритании (консерваторы 

и либералы, консерваторы и лейбористы) регулярно сменяют друг друга в качестве партии, 

формирующей правительственный кабинет, что придает парламенту большую устойчивость 

и обеспечивает преемственность его деятельности. Вместе с тем такой «маятник» не дейст-

вует чисто механически. Иногда он надолго «застревает» в одном положении. Примером 

может служить многолетнее правление тори перед реформой 1832 г., превалирование мини-

стерств вигов в период с 1855 по 1866 гг., несколько побед подряд на выборах консерватив-

ной партии в 1950-е, 1980-е и 1990-е годы. Однако эти особые периоды в целом не нарушают 

принципа «маятника» — основы двухпартийной системы Великобритании. А саму систему 

можно считать одним из важнейших факторов устойчивого политического развития Велико-

британии за последние три столетия. 
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задачи, но и консолидировать вокруг них широкие слои общества (социальная 

база буржуазного развития в Англии при этом была гораздо шире, чем в иных 

европейских государствах рассматриваемого периода; избиратели и политики 

представляли, по сути, единый класс собственников, разделявших общие цен-

ности и образ жизни), что, в свою очередь, придавало власти легитимность и 

стабильность. 

Во второй половине XIX века существенное развитие получает парламен-

таризм вследствие реформирования системы выборов в палату общин. В этот 

период королевой Викторией был подписан ряд законов, увеличивших электо-

рат с 5 % населения страны после первого этапа реформ (1832 г.) до 14 % после 

третьего этапа реформ (1884–1885 гг.). Значительно изменился состав электо-

рата за счет включения в него быстро формируемой буржуазии, среднего клас-

са, а также части пролетариата.  

Медленные, непоследовательные, подчас противоречивые изменения из-

бирательной системы с 1832 по 1884 гг. все же существенным образом демо-

кратизировали британское общество, что, в свою очередь, отразилось на поли-

тической повестке дня, выдвинув на первый план вопросы социального рефор-

мирования. Дополнительный импульс развитию социальной тематики в поли-

тической повестке ведущих партий рассматриваемого периода придала эконо-

мическая ситуация. В 70-е годы XIX века, несмотря на концентрацию произ-

водства и формирование коммерческих, в том числе транснациональных объе-

динений, ощутимо замедлялись темпы экономического роста. Англия столкну-

лась с ожесточённой конкуренцией на мировом рынке, что рикошетом ударило 

по внутриэкономическому развитию страны, обострив рабочий вопрос и усилив 

и без того назревшую к тому времени необходимость проведения социальных 

реформ в целях устранения наиболее существенных экономических дисбалан-

сов, подробно рассмотренных в первой главе настоящей работы. 
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Ключевую роль в политическом развитии Великобритании во второй по-

ловине XIX века играли консервативная партия
284

, институционально офор-

мившаяся в 1867 г. из партии тори, и либеральная партия
285

, сформировав-

шаяся, во многом, на базе идеологии и принципов вигов в 1859 году
286

.  

В конце 1860-х годов партии значительно усилили свою сплоченность, 

хотя парламент продолжал оставаться центром политической борьбы, процесс 

принятия реальных политических решений постепенно вышел за его пределы и 

стал сферой деятельности партий. Партии консерваторов и либералов стреми-

лись оказывать активное влияние на политическую жизнь общества, с одной 

стороны, повышая его политическую активность для вербовки новых избирате-

лей, с другой — не допуская возникновения неконтролирумой политической 

активности. Последняя треть XIX века ознаменована организационным пере-

устройством вигов и тори, следствием чего явилось придание их политическим 

организациям характера современных партий. При этом под понятиями «либе-

ралы» и «консерваторы» предлагается понимать не партии, а коалиции партий 

— достаточно стабильные группы, объединённые в одной партии.  

Cпад в экономике, начавшийся в 60-е годы и продолжавшийся волнами 

вплоть до 90-х годов XIX века, поставил консерваторов и либералов перед не-

простым выбором — либо предлагать электорату, а затем внедрять в жизнь со-

циальные реформы, либо оказаться в оппозиции и надолго закрепить за собой 

реакционный имидж.  

То есть, используя терминологию психоанализа, предложенную Зигмун-

дом Фрейдом, «всадник» (политические партии — инициаторы парламентских 

                                                 

284
 Вернее, Национальный союз консервативных и конституционных ассоциаций. Массовой 

партия стала в 1870–1888 гг. после объединения в 1912 г. с либеральной юнионистской пар-

тией (образовалась в 1886 г. в результате раскола либеральной партии получила официаль-

ное наименование Консервативной и Юнионистской партии. 
285

 Название «либеральная партия» было принято, когда партия фактически представляла со-

бой коалицию вигов в палате лордов и радикалов в палате общин. 
286

 Историю английских партий начинают с 80-х годов XVII века, именно в это время появи-

лись группировки «тори» («кавалеров») и «вигов» («круглоголовых»), тори выступали за 

англиканскую церковь и сильную королевскую власть, виги — за сильный парламент и нон-

конформизм в религии. При этом назвать указанные группировки партиями едва ли возмож-

но — кроме общих идей, их ничего не объединяло. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B0_%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%252528%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%252529&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B0_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD
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реформ) и «лошадь» (широкие массы населения, получившие избирательные 

права) поменялись ролями: расширение избирательного права, которое консер-

ваторы и либералы рассматривали как тактико-политический шаг, повлекло за 

собой активизацию социально-экономических требований новых избирателей, 

уставших от принципов крайнего индивидуализма, «laissez-faire» и проповедей 

сторонников Бентама, господствовавших в середине века.  

В обществе всё чаще звучали призывы к более активному участию госу-

дарства в решении насущных социальных вопросов, что стало особенно акту-

альным в период экономического спада, достигшего своего апогея в 70-х годах 

XIX столетия.  

Таким образом, политическая элита вынуждена была искать решения, ко-

торые сумели бы предотвратить социальный взрыв и усиление революционных 

настроений, при этом сохранив основные принципы классового общества и 

господствующую роль привилегированных групп — аристократии и буржуазии. 

Необходимость решения этой задачи послужила отправной точкой для 

формирования консерваторами и либералами доктрин «нового торизма» и «со-

циального либерализма», заложивших основы социально-экономической поли-

тики консервативных и либеральных кабинетов вплоть до начала XX века. 

Идеи «нового (или демократического) торизма», определившие поли-

тический курс английских консерваторов второй половины XIX – начала XX 

века, по сути, подарившие тори «вторую жизнь» после многолетнего пребыва-

ния у власти министерств вигов, принадлежат Бенджамину Дизраэли, лорду 

Биконсфилду, лидеру партии тори, премьер-министру Великобритании в 1868 

г. и 1874–1880 гг.   

Понятие «новый (или социальный) либерализм» неразрывно связано 

с именем Уильяма Юарта Гладстона - лидера либеральной партии, премьер-

министра Великобритании, возглавлявшего кабинет в 1868–1874 гг., 1880–1885 

гг. и 1886 г., оказавшего существенное влияние на развитие новых элементов, 

как в политической доктрине, так и в практической деятельности британских 

либералов. 
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Принципы «нового торизма»: объединение нации вокруг монарха и кон-

ституции, сохранение исконных привилегий аристократии, патернализм, здоро-

вая консервативная политика, проводимая консервативными людьми либераль-

ными методами,  впервые сформулированные в многочисленных литературных 

трудах и публичных выступлениях Б. Дизраэли
287

, изначально были восприня-

ты современниками с недоверием, но именно они обусловили смену парадигм в 

политике консерваторов, создав основу для воплощения торийской модели де-

мократии. При этом Дизраэли удалось не только скорректировать политиче-

ский курс тори за счёт проведения реформ, но и создать мифологию консерва-

тивной партии, обеспечив репозиционирование консерваторов в общественном 

мнении Великобритании из партии крупной земельной аристократии в «народ-

ную партию»
288

. 

В основе «народности» тори, заложенной в 70–90-х XIX века, при этом 

лежат весьма прозаические причины. «Старая» аристократия — почётные чле-

ны Карлтон-клуб
289

 вынуждены были искать поддержку и предлагать сотруд-

ничество квалифицированным рабочим (идеологически наиболее близкой им 

части рабочего класса), защищая свои позиции и стремясь получить голоса из-

бирателей на выборах в парламент. Привлечение в свои ряды рабочих было 

просто необходимо консерваторам, принимая во внимание, что «новая» бур-

жуазия была сконцентрирована преимущественно в рядах либеральной партии, 

проявившей большую, чем тори, мобильность и острее осознавшей перемены в 

                                                 

287
 В частности: Selected speeches of the late Right Hon. the Earl of Beaconsfield, 2 vol, (1882), 

Home letters, written by the Earl of Beaconsfield 1830—1831 (1885), Correspondence with his sis-

ter (издание Ральфа Дизраэли, 1886), Vindication of the English Constitution, Coningsby, or the 

New Generation (1844), Sybil, or The Two Nations (1845) , Tancred, or the New Crusade (1847). 
288

 Froude J.A. Lord Beaconsfield. L., 1890. P. 89. 
289

 Организационный и политический центр консерваторов, начиная с 1831 года, основате-

лями которого выступили Пиль и Веллингтон (лидеры обеих палат), в целях объединения 

«твердолобых» и умеренных тори. Заседания клуба проходили в доме лорда Кенсингтона в 

Карлтон Террас. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coningsby_%252528novel%252529
http://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_%252528novel%252529
http://en.wikipedia.org/wiki/Tancred_%252528novel%252529
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социально-экономическом раскладе сил по результатам промышленного пе-

реворота
290

. 

Дизраэли, в полной мере осознавая значимость решения вышеуказанного 

вопроса, настойчиво советовал аристократии искать подходы к рабочему клас-

су, так как он, становясь многочисленным, мог служить существенной опорой 

на выборах. Вместе с тем в случае если интересы рабочего класса не будут в 

той или иной степени удовлетворены, политическая элита подвергнется серьёз-

ным рискам и может быть низвергнута, считал Дизраэли. Удовлетворение эко-

номических и частично политических требований рабочих позволило бы не до-

пустить радикальных перемен в обществе
291

.  

Таким образом, одной из ключевых задач «нового торизма» было привле-

чение избирателей из числа рабочих в ряды консервативной партии, получение 

их голосов на выборах за счёт проведения социальной политики, ставшей осно-

вой некого неформального общественного договора между политической и 

экономической элитой и народом. Автором данной концепции выступил Диз-

раэли.  

В одной из своих речей в начале 70-х годов XIX века Дизраэли публично 

заявил о том, что «в церкви и на избирательном участке все равны, и всё, что 

относится к консервативным рабочим и их интересам, заботит и интересует ве-

ликое общество консерваторов, частью которого они являются»
292

.  

Несколькими годами позже, 3 апреля 1872 года на съезде консерваторов 

Дизраэли были продекларированы ключевые элементы новой доктрины кон-

серваторов: сохранять в полной силе государственную конституцию, защищать  

империю Англии, облегчить положение народа
293

. 
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4 июня 1872 года на банкете в честь конференции Национального Союза 

консервативных и конституционных ассоциаций он произнёс свою знаменитую 

речь, заложившую основы «нового торизма», продемонстрировавшую веру то-

ри во врождённый консерватизм рабочего класса
294

 и анонсировавшую главные 

принципы будущего развития консервативной политики. 

Наиболее важная из речей будущего премьер-министра по данному во-

просу была произнесена 24 июня 1872 года перед членами Национального сою-

за консерваторов в лондонском Хрустальном Дворце
295

. Определив стратегиче-

ский курс консерваторов, в этой же речи Дизраэли обозначил тактические шаги 

партии в ближайшем будущем, а также основные направления социального ре-

формирования, к которым были отнесены система здравоохранения и улучше-

ние условий труда рабочих, в том числе сокращение рабочего дня.  

Предвестником «нового торизма», получившего наибольшее развитие в 

период пребывания у власти кабинета Дизраэли в 1874–1880 гг., можно, по 

мнению автора работы, считать проведение консерваторами избирательной ре-

формы 1867 года, носившей ранее несвойственный тори демократический ха-

рактер, благодаря которой право голоса было предоставлено владельцам и 

съёмщикам отдельных домов, квартир, либо комнат, если арендная плата со-

ставляла не меньше 10 ф. ст. в год. 

Дизраэли умело использовал проект реформы, разработанный Гладсто-

ном в 1866 году, и, отклонив билль при его вынесении либералами, провел че-

рез Палату общин свой проект реформы годом позже. Назревшую необходи-

мость расширения избирательного права, о чём явно свидетельствовали народ-

ные настроения, лидер консерваторов сумел превратить в победу своей партии 
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и свою личную добродетель, тем самым снискав славу «глашатая народных ин-

тересов»
296

. 

Одна из характерных черт «демократического торизма» Дизраэли — при-

знание наличия социальной дифференциации, несовпадения интересов различ-

ных групп британской нации. В своём политическом романе «Сибилла или две 

нации» Дизраэли писал: «…непреодолимая пропасть разделила богатых и бед-

ных <…> привилегированные и народ сформировали две нации, управляемые с 

помощью различных законов…»
297

. Но, признавая противоречия буржуазного 

общества, Дизраэли искал идею, которая могла бы объединить интересы раз-

личных общественных слоёв. Красной нитью во всех его произведениях и вы-

ступлениях проходит мысль о необходимости национального единства. Иерар-

хичность буржуазного общества, эксплуатация и социальное неравенство при-

знавались Дизраэли как естественные и неустранимые пороки общества. Он 

пытался доказать, что слаженная работа общественного организма одинаково 

выгодна всем его составным частям, а различия между ними носят чисто функ-

циональный характер. Отсюда делается вывод, что благосостояние каждого 

класса зависит от благосостояния всего общества в целом. Следовательно, 

классовый мир, единство нации являются единственно разумной политикой. 

Вместе с тем реакция общественного мнения на «новый торизм» была не 

столь однозначной, как этого бы хотелось Дизраэли.   

Так, рабочий класс (в первую очередь, речь идёт о квалифицированных 

рабочих), изначально скептически относившийся к «парламентской демаго-

гии», воспринял политику социальных реформ, которую продвигали консерва-

торы, с подозрением, ожидая от правительства не облегчения положения наро-

да, но ужесточения рабочего законодательства — инициативы, настолько непо-

пулярной среди рабочих, что её внедрение, по мнению представителей тред-
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юнионов, могло потребовать от политической элиты классов таких «ухищре-

ний» как «новый торизм»
298

. 

Неквалифицированные, низко оплачиваемые рабочие, в свою очередь, в 

принципе, не готовы были рассматривать вмешательство государства как благо. 

Социальный запрос этой группы был направлен на повышение уровня жизни, 

но не на расширение сфер регулирования государства, которое они привыкли 

воспринимать в лучшем случае как «ночного сторожа», в худшем — как надзи-

рателя в работном доме. 

«Демократический торизм» в сознании рабочего класса, скорее, являлся 

«игрушкой» для аристократии, нежели действенным средством для врачевания 

болезней общества
299

. 

В одном из номеров газеты «The Times», датированном 1872 годом, по 

этому поводу было с иронией подмечено: «Бедняки хотят одного — чтобы их 

оставили в покое: не взимали налогов, не отправляли на войну и не занимались 

их духовным исправлением»
300

. 

Дизраэли, таким образом, пришлось приложить немало усилий, чтобы 

«новый торизм» нашёл свой отклик в умах и сердцах «человека с улицы», а со-

циальные реформы, проведённые в рамках данной концепции, были приняты с 

благодарностью и повысили популярность консервативной партии в народе. 

Дополнительные осложнения ему при этом доставляла позиция соратни-

ков по партии, полагавших, что социальное реформирование не так уж обяза-

тельно, если есть «добрая воля правящих кругов», а любые уступки низшим 

классам могут привести к анархии. 

Если концепция «нового торизма» была сформулирована Б. Дизраэли как 

закономерное продолжение и воплощение его идеологических убеждений, обо-

значенных ранее в принципах «Молодой Англии», литературных произведени-

ях и очерках, написанных до начала активной политической деятельности и 
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имевших, во многом, романтический характер, с ностальгическими нотками по 

ушедшей в прошлое «старой, доброй, патриархальной Англии»
301

, то «соци-

альный либерализм», практическая реализация которого стала возможной 

благодаря У. Гладстону, имел под собой иные основания. 

К пониманию необходимости практической реализация «социального ли-

берализма» Гладстон пришёл не под влиянием «символа веры», как в случае с 

Дизраэли
302

, но в процессе политической деятельности, в том числе на посту 

канцлера Казначейства (1852 г.) и премьер-министра Великобритании в 1868–

1874, 1880–1888, 1892–1894 гг.  Не взирая на то, что идеологически политика 

Гладстона опиралась на идеи Дж.Ст. Милля, нашедшие отражение в его рабо-

тах «О свободе» и «Основы политической экономии», лидер либералов, как 

было рассмотрено ранее, не являлся безусловным адептом откаа от принципов 

«laizess –faire» и перехода к активной роли государства в социальной сфере. 

Первым шагом к «социальному либерализму» можно считать разработан-

ный Гладстоном и впервые внесённый в 1866 году в Палату общин проект вто-

рой избирательной реформы. Данный проект был ориентирован, главным обра-

зом, на высокооплачиваемую категорию рабочих, ремесленников и мелкую 

буржуазию, ранее лишённых возможности политического волеизъявления, и 

должен был привлечь их на сторону либеральной партии. 

Выступая с инициативой парламентской реформы, Гладстон осознавал, 

что отвечает на запрос общественного мнения, давно и горячо желавшего рас-

ширения избирательного права и рассматривавшего данную инициативу как 

развитие политической свободы, гражданского общества и шаг к прогрессу. 

Экономический кризис 1866 года и безработица спровоцировали дальнейший 

рост политической активности жителей Великобритании, не имевших доступа к  

избирательным урнам. Так, в воскресенье 22 июля 1866 г. в лондонском Гайд-

парке состоялась грандиозная демонстрация в пользу избирательной реформы. 

С осени движение приняло массовый размах и в провинции: в митинге, прохо-
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дившем в Манчестере, приняло участие 300 тыс. человек, в Бирмингеме — 250 

тыс., в Глазго — 200 тыс. человек. 

Продвигая реформу, открыто заявляя, что рабочий класс отныне следует 

рассматривать как самостоятельный политический субъект со своими интере-

сами и требованиями, Гладстон одновременно продвигал либеральную партию 

и укреплял свои позиции в общественном мнении, позиционируя себя в качест-

ве её лидера, стремившегося построить мост между политической элитой и на-

родными массами, перевести политические решения из области узких интере-

сов конкретного класса в область морали в интересах всего общества
303

.   

Гладстону, бесспорно, удалось сформировать желаемый имидж: общест-

венное движение за вторую парламентскую реформу и лидер либералов в Па-

лате общин в буквальном смысле «заряжали» друг друга, в глазах народа сти-

рались границы между личностью политика и инициативой, которую он про-

двигал. Открытые, решительные выступления Гладстона за продолжение начи-

наний 1832 года превратили его в глазах широких масс в государственного дея-

теля, ратовавшего за права «простого человека»
304

.  

Но, как это часто случается в истории, то, что должно было послужить 

трамплином для Гладстона, стало тем айсбергом, о который разбился его план, 

тщательно лелеянный, начиная с 1862 года. Умеренные члены либеральной 

партии, опасаясь излишнего роста популярности Гладстона и тени чартистов, 

которая мерещилась им в проекте второй парламентской реформы, не поддер-

жали Гладстона во время голосования в парламенте по вопросу о расширении 

избирательного права. Данное обстоятельство, а также нежелание консервато-

ров во главе с Дизраэли уступить либералам такой удачный ход, как проведе-

ние столь популярной в обществе реформы, обусловили провал голосования
305

.  

                                                 

303
 Dunbabin J.P. Parliamentary Elections in Great Britain 1868–1900: a Psychological Note / J.P. 

Dunbabin // The English Historical Review. — 1966. — Vol. 81. — Р. 121–125. 
304

 Webb R.K. Modern England: From the Eighteenth Century to the Present. N.Y., 1968. Р. 56–62. 
305

 Dangerfield G. The strange death of Liberal England. N.Y., 1935. Р. 110–113.  

http://catalog.hathitrust.org/Record/000112797


140 

В итоге билль о расширении избирательного права удалось провести кон-

серваторам в 1867 году в более радикальной форме, что было вызвано стремле-

нием последних «перебить» популярность либералов в качестве народной партии. 

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанное локальное поражение, Глад-

стон, отличавшийся практическим складом ума, блестящими аналитическими 

способностями и политическим чутьём, очень быстро уловил перемены в об-

щественном мнении, обусловившие переход от крайнего индивидуализма к 

коллективизму и зачаткам социальной ответственности государства и крупного 

частного бизнеса. Не стоит сбрасывать со счетов и стремление Гладстона «не 

отстать» от соперников — консервативной партии, возглавляемой Дизраэли, 

начиная с 1874 года проводившей социальные реформы в жилищной сфере, 

здравоохранении и в области рабочего законодательства. 

Именно поэтому в деятельности либеральных правительств, возглавляе-

мых Гладстоном, постепенно всё большее значение приобретает социальная 

проблематика, индивидуализм, неотъемлемая часть либерализма, отныне со-

седствует с коллективизмом, в качестве необходимого условия самореализации 

личности рассматривается социальное государство.   

Во многом именно благодаря Гладстону принцип laissez-faire, пропове-

дуемый классическим британским либерализмом
306

, перестал восприниматься 

обществом как единственно верный. Результатом либерального курса, прово-

димого Гладстоном, является, по мнению многих исследователей, формирова-

ние в общественном сознании Великобритании второй половины XIX века но-

вого восприятия роли экономики, носящей не абсолютно объективный харак-

тер, но определяемой политической активностью людей. 

В английской историографии существует и иная точка зрения, рассматри-

вающая политику, проводимую Гладстоном, не как разрыв с доктриной laissez-

faire и переход к коллективизму, но лишь как стихийное государственное вме-
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шательство в социальную область, не имевшее качественных отличий от прак-

тики предыдущих лет
307

. Либеральная администрация, согласно воззрениям ис-

ториков, разделяющих указанную точку зрения, не допускала и мысли о госу-

дарственном вмешательстве в механизм капиталистического хозяйствования. 

Подтверждением данной позиции могут служить высказывания самого Глад-

стона, приведённые в его письме к графу Аргайллу в 1886 году: «…Я реши-

тельно не одобряю предрасположенность многих к социализму – этому сенса-

ционному новшеству и крайне недолговечной стряпне, к которой сегодня обна-

руживают склонность обе политические партии…Если правительство берёт на 

себя то, что человек обязан делать сам, то пагубные последствия такого шага 

намного превышают извлекаемые преимущества…»
308

.  Аргументом в пользу 

данной точки зрения являются также весьма робкие и в ряде случаев не увен-

чавшиеся успехом попытки администрации Гладстона расширить социальное 

законодательство в 80-е гг. XIX века. Гладстон, с одной стороны, поддерживал 

стремления радикального крыла своей партии во главе с Дж. Чемберленом при-

влечь в ряды либералов рабочих за счёт усиления социальной программы
309

, а с 

другой – выступал выразителем воззрений мелкой и средней буржуазии (глав-

ной опоры либералов), выражавшей крайнее неприятие социальных реформ. 

Вместе с тем, и деятельность администрации Гладстона 1880-1885 гг., 

1886 г. и реформы «великого министерства» 1868-1874 гг., по сути подведшего 

черту под традиционной программой либералов, вызвали сопротивление значи-

тельной части буржуазии социальным реформам, стали важным стимулом для 

идейной полемики. В качестве отклика на шаги правительства и попытку вли-

ять на политику либеральной партии можно рассматривать теоретические рабо-

ты Г. Спенсера, Г. Мейна, У. Джевонса, стремившихся отпугнуть либералов от 

проведения каких-либо социальных реформ, рассматривая социальное неравен-

ство как предопределенность и естественный закон функционирования общест-
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 The Social Policy. 1830-1914, ed. by E.Evans. L., 1978, p.1-14. 

308
 Цитата по The Social Policy. 1830-1914, ed. by E.Evans. L., 1978, p.133. 

309
 Данные стремления нашли своё выражение в «Радикальной программе» (1883-1884 гг., 

журнал «Двухнедельное обозрение»). 
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ва. Ортодоксы либерализма выступали против любой социальной политики го-

сударства: не только той, что нарушала свободу договора (фабричное законода-

тельство), но и против заботы о больных, бедных, несовершеннолетних, сани-

тарного надзора, жилищного строительства для рабочих. 

Анализируя новый либеральный курс Гладстона, выдающийся англий-

ский социолог и философ Г. Спенсер
310

 в своём труде «Личность и государст-

во»
311

, впервые опубликованном в 1884 году, констатирует процесс постепен-

ного вырождения классического либерализма в Великобритании: «Большинст-

во тех, которые считаются теперь либералами — это тори нового типа»
312

. C 

этих строк начинается первый раздел данной работы под названием «Новый 

торизм», в котором Спенсер доказывает, что сутью истинного либерализма 

(или вигизма), начиная с времён противостояния Карлу
313

 и его клевретам
314

, 

является уменьшение стеснения и принуждения со стороны государства, сино-

нимом которых по Спенсеру является торизм. При этом, с точки зрения фило-

софа, не имеет значения, какими мотивами руководствуются сторонники госу-

дарственного вмешательства (народным благом или корыстными целями): за-

ставляя правительство ограничивать сверх меры свободу граждан, сторонники 

«социального либерализма» представляют собой, по мнению Спенсера, резкий 

контраст либералам тех времён, когда они соответствовали этому понятию
315

. 

                                                 

310
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 Спенсер Г. Личность и государство. СПб., 1908. 
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 Там же. С. 22. 
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Нынешний же либерализм (то есть, «социальный либерализм», опреде-

лявший политику либеральных кабинетов во второй половине XIX века. – при-

меч. aвт.), согласно Спенсеру, есть лишь новая форма консерватизма, посколь-

ку он поддерживает государственное принуждение.  

Причину утраты современным либерализмом своего исконного духа 

Спенсер видит в смешении понятий и смещении фокуса: «Так как внешней вы-

дающейся чертой всех либеральных мер древнего времени было приобретение 

какого-либо блага для народа (а благо это состояло главным образом в умень-

шении стеснения), то и случилось так, что либералы увидели в народном благе 

не цель, которую следовало достигать косвенным образом, путем уменьшения 

стеснения, но цель, которую следует достигать непосредственно. А стараясь 

достигнуть ее непосредственно, они стали пользоваться методами, по существу 

своему противоположными тем, которые употреблялись прежде»
316

. 

В работе Спенсер даёт многочисленные примеры законодательных ини-

циатив и реформ, проведённых либералами, в духе «нового торизма» или «со-

циального либерализма», что (ещё раз необходимо подчеркнуть) для него одно 

и то же
317

: реформа всеобщего начального образования, начало жилищного 

строительства для рабочих, реформы фабричного законодательства (ограниче-

ние рабочего дня), здравоохранения и иные социально ориентированные  меры 

(как-то, снижение платы за проезд в пригородных поездах, снижение налогово-

го бремени для рабочих и пр.): «Возьмем в самой простой его форме вопрос, 

который ставится каждый день: «Мы уже сделали это, почему бы нам не сде-

лать и то?» И всегда подразумевающееся уважение к прецедентам побуждает 

неизменно расширять сферу регламентации…»
318

. 

                                                                                                                                                                  

ров после смерти Б. Дизраэли, премьер-министр Великобритании в 1885–1886 гг., 1886–1892 

гг., 1895–1902 гг. 
316

 Спенсер Г. Личность и государство. СПб., 1908. С. 23–24. 
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вого торизма» и «социального либерализма» и необходимости применения партиями поли-
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 Спенсер Г. Личность и государство. СПб., 1908. С. 34. 



144 

Рассматривая развитие индивида в духе позитивизма как результат ис-

ключительного органического совершенствования, Спенсер являлся самым ре-

шительным противником всех видов централизованного или покровительст-

венного вмешательства со стороны государства, которое, по мнению учёного, 

препятствовало внутреннему совершенствованию личности и историческому 

прогрессу. 

При этом Спенсер в работе описывает результаты и последствия кон-

кретных реформ, целесообразность и польза которых для «конечного потреби-

теля» зачастую сводились к нулю, если не приводили к ещё большим дисбалан-

сам в тех отраслях, на которые они распространялись.  

«Неуспех при этом не разрушает веры в примененные средства, но вну-

шает мысль применять их более строгим образом или в большем числе случа-

ев»
319

 — иронизирует Спенсер, анализируя причины злоупотреблений регла-

ментацией, целью которой являлось, по мнению парламентариев, проводивших 

курсы «нового торизма» / «социального либерализма», дополнить недостаточно 

действенные меры, то есть, как пишет Спенсер, устранить неудобства, вызы-

ваемые искусственно (курсив автора). 

Данное положение вещей можно охарактеризовать как «спираль реформ» — 

тенденция, при которой социальные реформы порождают новые социальные 

реформы (по аналогии с «инфляционной спиралью» — процесс, при котором 

рост цен обуславливает рост заработной платы, доходов, который, в свою оче-

редь, увеличивает денежную массу, что ведёт к дальнейшему росту цен). 

При этом спираль реформ раскручивалась, во многом, за счёт конкурент-

ной борьбы между консерваторами и либералами за голоса новых избирателей, 

получивших право голоса по результатам реформ избирательного права 1832, 

1867 и 1884 гг., для которых социальная тематика имела первостепенное значе-

ние. Для того чтобы разрушить «монополию» оппонентов на преобразования и 

заработать «бонусы» в общественном мнении, политическая партия, ранее на-
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ходившаяся в оппозиции и пришедшая во власть, выступала инициатором но-

вых реформ, которые впоследствии вынуждены были более активно продол-

жить их конкуренты или же предложить социальные преобразования в новой 

сфере. 

Подобную ситуацию мы наблюдаем после прихода во власть консерва-

тивного кабинета Б. Дизраэли в 1874- 1880 гг., а также при правительствах, воз-

главляемых У. Гладстоном, в 1868- 1874 гг. и 1880–1885 гг., 1886 г. (конкрет-

ные примеры рассмотрены в следующей главе). 

Цитируя по данному вопросу Спенсера: «Так как люди, которых уверяют, 

что будущее социальное преобразование принесет им громадные благодеяния, 

обладают избирательным правом, то результат получается следующий: чтобы 

овладеть их голосами, кандидат должен по меньшей мере воздержаться от того, 

чтобы доказать им ложность их верований, если он не уступит соблазну уве-

рить их, что он сходится с ними в своих убеждениях. Каждый кандидат в пар-

ламент принужден бывает предлагать или поддерживать какой-либо новый за-

кон как насущно необходимый…Каждый добивается популярности, обещая 

более, чем его противник. Затем, как это доказывают разногласия в парламенте, 

традиционная верность вождю мешает подвергнуть сомнению внутреннюю 

ценность предложенных мер. Некоторые представители настолько бессовест-

ны, что подают голос за предложения, которые они считают дурными в прин-

ципе, потому что нужды партии и желание быть переизбранным требуют, что-

бы они поступали так. Таким образом, плохую политику защищают даже те, 

кто видит ее недостатки»
320

. 

Дополнительный импульс раскручиванию спирали придавали пропаганда 

и агитация сторонников марксизма, членов Социал-демократической федера-

ции Гайндмана и Фабианского общества. 

Новые социальные курсы находили широкую поддержку и в обществен-

ном мнении, благодаря свершившемуся в нём перевороту: «В наше время самое 
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большое наказание, которому может подвергнуться человек, сомневающийся 

во всемогуществе этого фетиша (необходимость проведения государством со-

циальной политики. — примеч. автора), — это получить название реакционера. 

Он не может даже надеяться поколебать установившуюся веру при помощи со-

бранных им фактов, ибо мы каждый день видим, что вера эта, вопреки всем до-

казательствам ее несостоятельности, — непоколебима»
321

. 

Данные тенденции находили поддержку и в ежедневной печати: «Журна-

листы, всегда остерегающиеся сказать что-либо, что могло бы не понравиться 

их читателям, по большей части следуют за течением и усиливают его. Они об-

ходят молчанием, если и не защищают открыто, те самые меры, которые осу-

дили бы раньше. Об учении либерализма они говорят уже как об отжившей 

доктрине»
322

.  

Подводя итог проведённому анализу, Спенсер в завершающем разделе 

работы «Грядущее рабство» приводит весьма неутешительный для будущего 

либерального государства прогноз, согласно которому многочисленные преоб-

разования, осуществлённые посредством актов парламента, неизбежно приве-

дут к государственному социализму и потонут в волне, поднятой ими самими: 

«…Говорят, что французская революция «пожрала своих собственных детей». 

Здесь, по-видимому, подготавливается подобного же рода катастрофа»
323

. 

Как известно, данному прогнозу не суждено было сбыться, и дальнейшая 

история Великобритания не была ознаменована социальными революциями и 

потрясениями, Вместе с тем рассуждения Спенсера нельзя считать беспочвен-

ными, принимая во внимание уже имевший место прецедент, когда проведён-

ная либеральным правительством Чарльза Грея избирательная реформа 1832 

года, ориентированная, в первую очередь, на расширение электората либераль-

ной партии и ослабление позиций консерваторов на местах, послужила спуско-

вым крючком для проведения целой серии парламентских реформ, привела в 
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политику новых избирателей, требующих пересмотра социальной политики го-

сударства и, по сути, вынудивших, правящие партии учитывать их интересы и 

выстраивать социально ориентированную политическую линию.  

В вышеуказанной работе Спенсера поднят еще один, не менее важный 

для настоящей диссертации вопрос: имели ли курсы «нового торизма» и «соци-

ального либерализма», серьёзные расхождения? Можно ли говорить о том, что 

программы политических партий в части социальных реформ, выдвинутые в 

рамках избирательных кампаний рассматриваемого периода (с 1868 по 1886 гг. 

их было пять), представляли собой реальную политическую альтернативу для 

избирателей?  

Ответить на данный вопрос можно, проанализировав положение консер-

ваторов и либералов в рассматриваемый период. 

Следствием промышленного переворота и парламентских реформ 1832, 

1867, 1884 гг. стало объединение «под знамёнами» консервативной и либераль-

ной партий представителей аристократии и крупной буржуазии. «Парламент-

ский статус» (при условии, что под ним понимается реальный политический 

вес) оставался привилегией наиболее состоятельных членов  

английского общества и требовал существенных материальных затрат. Так, с 

1837 по 1841 гг. на избирательную компанию в Ларлоу семья Кливзов потрати-

ла более 40 тыс. фунтов стерлингов, победа в северной части Йоркшира обош-

лась кандидату в парламент в 1866 г. в 27 тыс. фунтов стерлингов
 324

. 

Представители буржуазии, нажившие огромные состояния за счёт бурно-

го развития промышленности и торговли, к началу рассматриваемого в работе 

периода скупившие земли, поместья и титулы (благодаря выгодной женитьбе) и 

удовлетворившие таким образом свои первичные классовые потребности, всё 

более отчётливо начали проявлять политические амбиции, на осуществление 

которых не жалели средств. Данная ситуация создавала заметные неудобства 

для старой аристократии, зависящей от своего влияния в политических округах 
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и чувствовавшей нарастающую конкуренцию со стороны буржуазии. Так, в 

1850 г. количество представителей аристократической элиты в парламенте сни-

зилось до 57 %, сократилось и число представителей в палате общин от «пар-

ламентских семей», таких как Харви, Станопы, Лаудеры, Монтагью и пр.
325

 

В сложившихся обстоятельствах (рост экономического и политического 

влияния буржуазии при одновременном сохранении политического влияния 

аристократии) представителям обоих классов всё очевиднее становится необ-

ходимость консенсуса, обеспечивающего соблюдение интересов земельного и 

промышленного (торгового) капитала. И этот консенсус проявляет себя, начи-

ная с 30-х годов XIX века, как в брачных союзах аристократии (за исключением 

титулованного дворянства) и буржуазии
326

, так и в политических альянсах, ко-

торые также можно назвать «компромиссом элит»
327

.  

Обе партии (консерваторы и либералы), таким образом, защищали пози-

ции истеблишмента, успешно пополняемого активными представителями бур-

жуазии, сохранявшего при этом ярко выраженную «кристаллизацию». Такой 

подход к сохранению элиты, подробно проанализированный Г. Моской
328

 и 

впоследствии В. Парето
329

, И.С. Смирнова в своей работе «Образ лидера и по-
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литической элиты в прессе Великобритании»
330

 называет консервативно-

творческим, так как, не меняя глобально структуру элиты, он позволяет избе-

жать стагнации идей и возможностей, а в результате — революций и замены 

старой элиты новой. 

Вследствие экономического подъёма буржуазии и её проникновения в 

политику по результатам парламентских реформ 1832, 1867 и 1884 годов старая 

аристократия получила прилив новой крови, избежав при этом острых классо-

вых противоречий
331

. В отличие от Франции или других европейских госу-

дарств Британия сумела во второй половине XIX века выстроить свою импе-

рию, опираясь на тесный союз между крупнейшими игроками лондонского Си-

ти и кабинетом министров, состоявшим преимущественно из представителей 

старых аристократических семейств. Буржуазия, костяк которой в парламенте 

составляли преимущественно представители крупного капитала, в свою оче-

редь, проникала в элитные круги, проходя процесс ассимиляции и принятия 

сложившихся традиций, «видя свою цель не в том, чтобы выделиться, а в том, 

чтобы уподобиться»
332

. 

Объединение буржуазии и тянувшегося за ней среднего класса с аристо-

кратией не позволило сбыться мрачным прогнозам Дж. Ст. Милля, предрекав-

шего, что буржуазия и средний класс превратятся в «radical elite» (радикальная 

элита) и заберут у аристократии власть
333

. 

Помимо политических и экономических «бонусов» данный альянс позво-

лил «филистерскому» буржуазному классу приобщиться к богатой и тонкой 

идеологии, духовным и нравственным ценностям, носителями которых тради-

ционно являлась аристократия. Как пишет в своих работах Мэтью Арнольд,  

английский поэт и культуролог, один из наиболее влиятельных литературове-

дов и эссеистов викторианского периода, аристократия связала буржуазию с 
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лучшими образцами национальной культуры, наделив ее духовным началом, 

которое этот класс сам по себе в достаточной мере не содержит
334

. Значение 

идеологической базы, «владения умами» как инструмента объединения различ-

ных общественных классов и снижения социальной напряженности прагматич-

ная, но в массе своей невежественная буржуазия изначально недооценила. 

Осознание роли идеологического воздействия, отвечающего задачам политиче-

ской элиты, пришло к буржуазии лишь в 70-е годы XIX века, по мере усиления 

влияния общественного мнения и прессы.  

Тенденция объединения аристократии и буржуазии в рамках одной поли-

тической партии с годами становилась всё очевиднее. Кульминацией развития 

этого процесса можно считать появление на политической сцене Великобрита-

нии таких ярких фигур, как Р. Пилль, Б. Дизраэли и У. Гладстон.  

Так, Р. Пилль — выходец из среднего класса, большую часть своего пре-

бывания у власти в качестве премьер-министра стремился укрепить позиции 

земельной аристократии
335

. Не будучи аристократического происхождения
336

, 

Дизраэли и Гладстон на протяжении многих лет отстаивали интересы потомст-

венных аристократов, одновременно формируя и продвигая политическую по-

вестку, отвечающую чаяниям сформировавшейся по результатам промышленного 

переворота буржуазии. 

Объединение в одной партии аристократии и буржуазии, сама возмож-

ность появления такого политического лидера, как Б. Дизраэли («безвестного 
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выскочки, инородца, не имевшего ни денег, ни связей, ни университетского об-

разования, не окончившего даже средней школы»
337

, но сумевшего возглавить и 

двенадцать лет удерживать руководство консервативной партией, электорат и 

«сердцевину» которой составляли представители наиболее древних и знатных 

семей Великобритании) позволяют сделать интересный и, возможно, даже па-

радоксальный для такой консервативной страны, как Великобритания, вывод. 

Так называемая «классовая принадлежность», закрытость и автономность каж-

дой социальной группы, традиционные для английского общества, отходят на 

второй план, когда речь идёт о политической прагматике. 

Подтверждением «компромисса элит» и отсутствия идейных разногласий 

среди истеблишмента, не монолитного по своему происхождению, но монолит-

ного по сути (формально разъединённого различной партийной принадлежно-

стью своих представителей) является прагматизм как самих политических пар-

тий, выражавшийся в смене курсов и позиций по наиболее острым вопросам, 

так и их членов.  

Приведём лишь некоторые, наиболее показательные примеры: отмена 

хлебных законов консервативным правительством Р. Пиля в 1846 году, тради-

ционно выступавшим за протекционизм; проведение кабинетом Дерби-

Дизраэли («твердолобыми тори») парламентской реформы 1867 года; разрыв 

Гладстона с партией тори в 1852 году и присоединение к правительственной 

коалиции вигов и пилитов лорда Абердина; присоединение Дж. Чемберлена к 

либералам-юнионистам, вызвавшее раскол и падение либеральной партии в 

1885 году, его последующее сближение с консерваторами (в кабинете Солсбери 

Чемберлен с 1895 по 1903 гг. занимал пост министра по делам колоний); созда-

ние в 1883 году консерватором лордом Элчо (Уисмусом) Лиги защиты свободы 

и собственности – межпартийного парламентского лобби, отстаивавшего инте-

ресы крупного капитала и землевладения и боровшегося против любых попы-

ток государственного вмешательства, особенно в сферу социальных отношений 

                                                 

337 Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли или история одной невероятной карьеры. М., 

1993. С. 143. 
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(в организацию вошли видные политики, как консервативной, так и либераль-

ной партии). 

Отсутствие серьёзных идеологических расхождений между либералами и 

консерваторами прекрасно иллюстрирует эпизод из романа, написанного  

Б. Дизраэли в начале его политической карьеры, — «Молодой герцог»  

(1830 г.)
338

. Главный герой романа — герцог Сент-Джеймс рассуждает, пытаясь 

принять решение, к какой политической партии примкнуть: «Кто я — виг или 

тори?… Что касается торизма, то я люблю антиквариат, в особенности вет-

хий… Думаю, что я тори. Но виги устраивают такие хорошие обеды, они так 

милы. Полагаю, что я — виг. Однако сильная сторона тори — мораль, а мораль — 

моя основа; я должен примкнуть к тори. Но виги гораздо лучше одеты, а сквер-

но одетая партия, подобно скверно одетому человеку, не может быть права»
339

. 

Дизраэли со свойственной ему наблюдательностью и иронией, по сути, 

констатировал, что вопрос партийной принадлежности не имел под собой 

идеологической базы, выбор делался исходя из соображений, далёких от поли-

тических убеждений. 

Таким образом, у консерваторов и либералов — представителей правя-

щих классов, заинтересованных в сохранении стабильности, существующего 

порядка вещей и экономическом развитии в интересах владельцев активов — 

капитала и земли, не было оснований предлагать различные, по сути, политиче-

ские курсы, в том числе в части проведения социальных реформ. Идеологиче-

ские противоречия вигов и тори, актуальные в XVII–XVIII веках (знаменитая 

«газетная война»
340

), к середине XIX столетия уходят в прошлое. 
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 Политическая полемика, разгоревшаяся в прессе между сторонниками партии вигов и то-
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риодических изданий как «Тэтлер», «Спектэйтор», «Гардиан», «Экзаминер» и другие, спо-
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Данный вывод не отменяет при этом политическое соперничество пар-

тийных кандидатов от консерваторов и либералов в конкретных избирательных 

округах, зачастую носившее ожесточённый характер и подогревавшееся мест-

ной прессой, заинтересованной в продлении интриги, дабы привлечь внимание 

читателей. 

Наиболее ярким примером политической конкуренции подобного рода 

является «великое противостояние» или политическая дуэль (по выражениям 

современников) Б. Дизраэли и У. Гладстона, продолжавшееся около 30 лет, то 

затихая, то разгораясь с новой силой, с 1852 года до самой смерти Б. Дизраэли в 

1881 году. В историю вошли такие известные высказывания Дизраэли, порож-

дённые данным соперничеством, как: 

(Дизраэли в ответ на вопрос, чем несчастный случай отличается от ката-

строфы): «Если бы Гладстон упал в Темзу, это был бы несчастный случай. Если 

бы его кто-то спас, это, полагаю, было бы катастрофой»
341

; 

(Дизраэли ответил дочери Гладстона, указавшей на одном из приёмов на 

неизвестного ей иностранного дипломата с вопросом: «Кто это такой?»): «Это 

самый опасный политик в Европе, если не считать меня, как сказал бы Ваш 

отец, или, как я бы предпочёл заметить, если не считать Вашего отца»
342

. 

Подобное «противостояние», но на других примерах, очень точно харак-

теризует в своих воспоминаниях адмирал А.И. Шестаков, описывая дружеский 

обед у морского офицера Мейнеля: «…У Мейнеля сходились смертельные вра-

ги, но на английских началах, то есть они резались политически и официально 

со всей английской откровенностью, не переставая быть закадачными друзьями 

в частной жизни. У нас такие несообразности немыслимы, потому что нет пар-

тий, нет возможности тушить страсти честными, открытыми прениями…»
343
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Следует также признать, что консервативная и либеральная партии, раз-

делявшие ценности правящих кругов, единые и для вигов, и для тори, расходи-

лись в методах и средствах проведения реформ.  

С одной стороны, это было обусловлено материальными причинами. Ка-

ждая партия стремилась максимально обезопасить, «вывести из-под удара» 

свою целевую группу избирателей, добиться для неё преференций. Так, тради-

ционно либералы отстаивали в большей степени принципы манчестерской 

школы — «нового Евангелия» для буржуазии, как зачастую характеризовали 

данные идейные воззрения представители другого «лагеря». Консерваторы вы-

ступали за интересы земельной аристократии, стремившейся выступать в каче-

стве арбитра в политических спорах между буржуазией и пролетариатом, силь-

ную королевскую власть в политике и протекционизм в экономике. 
344

. За 

«идеологическими» спорами и политическими дебатами консерваторов и либе-

ралов зачастую стояли весьма прозаичные, материальные предпосылки, при 

этом представители самих партий могли этого и не осознавать. 

Данную ситуацию очень точно характеризует К. Маркс в произведении 

«18 брюмера Луи Бонапарта»
345

, подчёркивая серьёзные различия между иллю-

зорными представлениями политических партий и их истиной природой. Опи-

сывая борьбу фракций легитимистов и орлеанистов накануне французской ре-

волюции 1848 года
346

, в результате которой к власти пришёл Луи-Наполеон Бо-

напарт (Наполеон III), Маркс отмечает, что «…эти фракции были разъединены 
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отнюдь не так называемыми принципами, а материальными условиями своего 

существования, двумя различными видами собственности, они были разъеди-

нены старой противоположностью между городом и деревней, соперничеством 

между капиталом и земельной собственностью… Если … каждая фракция ста-

ралась уверить себя и других, что их разделяет привязанность к двум различ-

ным династиям, то факты впоследствии доказали, что, наоборот, противопо-

ложность их интересов делала невозможным слияние двух династий. И подоб-

ному тому, как в обыденной жизни проводят различие между тем, что че-

ловек думает и говорит о себе, и тем, что он есть и что он делает на са-

мом деле, так тем более и в исторических битвах следует проводить раз-

личие между фразами и иллюзиями партий и их действительной природой, 

их действительными интересами, между их представлением о себе и их 

реальной сущностью (курсив автора)» 
347

. 

Выводы К. Маркса, безусловно, не следует автоматически переносить на 

рассматриваемую в работе историческую ситуацию, как известно, подобные 

сравнения требуют очень бережного и обоснованного подхода. Вместе с тем 

представляется, что партийную принадлежность, как и выбор партиями того 

или иного законопроекта следует трактовать, исходя из материальных интере-

сов конкретной группы, лоббировавшей данный закон и являвшейся «выгодо-

приобретателем» от его введения. Примером тому могут служить хлебные за-

коны 1846 года, закон о работных домах (отказ от прежней системы презрения 

бедных) 1834 года, жилищная реформа 1868 года, реформы рабочего законода-

тельства 1875, 1878 гг. 

Другим фактором, обусловившим политическое соперничество консерва-

торов и либералов, в т.ч. в рамках проведения социальной политики, являлась 

необходимость поддержания видимости конкурентной борьбы в целях сохра-

нения «принципа маятника», недопущения в политику «радикалов»
348

 и её из-
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лишней демократизации (по меркам британской элиты середины – второй по-

ловины XIX века). 

Как пишет в своей работе «Демократия и политические партии» М.Я. 

Острогорский, поставленные на общую почву, различные взгляды по вопросу о 

социальной политике могли бы быть легко согласованы, но систематическая 

война между партиями, подчиняющими все своим собственным целям, очень 

часто препятствовала этому, и можно сказать без преувеличения, что одним из 

главных препятствий к справедливому и мудрому разрешению социальных во-

просов является современный режим и политическое торгашество партий, ду-

мающих только о выгодах для своей лавочки
349

. 

В отсутствии реального идеологического противостояния, на смену ему 

пришли, используя современные термины, «симулякры»
350

 — политические 

технологии, активно используемые партиями в целях удержания власти и про-

явившиеся, в первую очередь, в масштабных избирательных кампаниях. 

Таким образом, в данном параграфе рассмотрена трансформация консер-

ваторов и либералов в партии современного типа, имевшие свою организаци-

онную структуру, лидера и, что особенно актуально в контексте тематики на-

стоящей работы, вынужденные считаться с расширением числа избирателей и 

необходимостью учитывать их мнение при формировании и проведении прави-

тельственного курса. Именно в этих условиях, под влиянием развития демокра-

тических принципов и выдвижения социальной проблематики на первый план, 

консерваторами и либералами были сформированы доктрины «нового торизма» 

и «социального либерализма». Подробный анализ положения указанных партий 

в рассматриваемый исторический период, стоявших перед ними политических 
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задач позволяет сделать вывод, что указанные доктрины не имели между собой 

сущностных различий. Вместе с тем возросшее значение социальных преобра-

зований для дальнейшего эффективного функционирования британского обще-

ства, внимание, которое данному вопросу уделяло общественное мнение, а 

также необходимость опираться на средний класс и рабочих избирателях, для 

которых решение социальных вопросов имело первостепенное значение, выну-

ждали консерваторов и либералов, заинтересованных в удержании власти, вес-

ти острую межпартийную борьбу именно вокруг проведения социальных ре-

форм. 

 

 

 

§ 2. Предвыборные кампании Б. Дизраэли в 1873–1874 гг.  

и У. Гладстона в 1879–1880 гг. 

 

 

 

В период с 1868 по 1874 гг., когда у власти было первое либеральное пра-

вительство Гладстона, консервативная оппозиция, возглавляемая Дизраэли, не 

отличалась особенной активностью и яркими выступлениями. 

Первые годы данная тактика не оказывала значительного влияния на рост 

авторитета лидера консерваторов, но Дизраэли считал её перспективной. Он 

надеялся и не ошибся, что, если оппозиция сохранит терпение и спокойствие, 

Гладстон в скором времени настроит против себя общественное мнение ввиду 

нерешительной и мягкой внешней политики, которая будет выглядеть в осо-

бенности тускло на фоне недавней, крайне шовинистической политики Пал-

мерстона. 

Действительно, пассивная внешняя политика правительства Гладстона, 

неудачи в ирландском вопросе и раскол в общественном мнении относительно 

проведённых либералами социальных реформ (буржуазия и аристократия счи-
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тали их слишком радикальными, граничащими с социализмом,  низшие слои 

рабочего и среднего класса — недостаточными и половинчатыми), создали 

предпосылки для перехвата инициативы со стороны консерваторов в 1873 году, 

учитывая, что до выборов в парламент оставался всего один год. 

Тори были готовы к данному повороту событий. Начиная с 1872 года, 

Дизраэли и его сторонниками в Национальном союзе консерваторов проводи-

лась грандиозная работа, направленная на изменение методики избирательной 

борьбы, корректировку целей с учётом курса нового торизма, разработку широ-

кой и, по возможности, популярной программы социального реформирования. 

Оставался последний предвыборный год — время, которое необходимо 

было максимально продуктивно использовать, и лидер консерваторов начал 

действовать. 

Предвыборная кампания Дизраэли строилась вокруг нового имиджа кон-

сервативной партии — партии национального единства и классового мира, 

опиравшейся на принципы «нового торизма». 

В многочисленных выступлениях и речах Дизраэли определил цель кон-

серватизма не просто как защиту старых институтов, но их наполнение новым 

содержанием, что должно было способствовать улучшению положения всех 

слоёв общества без излишнего радикализма и социально-политических потря-

сений.   

При этом в качестве одной из ключевых задач консервативной партии, 

наиболее значимой в глазах общественного мнения, Дизраэли определил облег-

чение положения народа
351

. 

В рамках предвыборной кампании Дизраэли предпринял смелую попытку 

предложить путь для объединения «двух наций» — богачей и бедняков
352

 в ря-
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дах консервативной партии, представленной всеми классами — от самых низ-

ших до самых высших
353

.  

Торийская партия, согласно высказываниям Дизраэли, поддерживает ус-

тановления, которые воплощают в себе потребности всей нации и являются га-

рантом прав англичан
354

. 

Стремясь привлечь в ряды консервативной партии новых избирателей, 

Дизраэли неоднократно заявлял о своей вере в прирождённый консерватизм 

рабочего класса и традиционный союз народа и тори, выступавших в защиту 

«простого человека» от «буржуазных хищников»
355

.  

В противовес либеральным ценностям (рост промышленности, закон 

спроса и предложения, ставшие Евангелием для последователей А. Смита  

и Д. Рикардо) Дизраэли апеллировал к «старой, доброй Англии», не знавшей 

паровой машины, манчестерской школы и буржуазного прогресса. 

Опираясь, таким образом, на английскую историю, используя присущее 

всем англичанам почитание традиций и старины, лидер консерваторов, по сути, 

пытался в своих выступлениях сконструировать иную реальность, носившую в 

глазах народа романтический ореол, — реальность, в которой народ объеди-

нялся вокруг трона, а трон, проводя патерналистскую политику, заботился о 

положении народа
356

. На страже этой реальности, согласно Дизраэли, стояла 

консервативная партия.  

Данный подход был настоящим прорывом для консерваторов того време-

ни и, выражаясь современным языком, означал репозиционирование консерва-

тивной партии в глазах избирателей.   

На Дизраэли и его соратников сыпалась многочисленная критика со сто-

роны либерального лагеря, стремившегося при любой возможности доказать, 

что рабочий-консерватор — это миф, сфабрикованный «хитроумным Диззи» и 
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не имеющий под собой реальной почвы
357

. Либералы обвиняли Дизраэли в по-

литической близорукости, свидетельством которой являлась, по их мнению, его 

приверженность старой английской знати и сельским сквайерам, лицемерии и 

беспардонном использовании рабочих в интересах продвижения партии ари-

стократии
358

. 

Чувствуя яростную критику за спиной и стремясь, чтобы репозициониро-

вание и, как следствие, «вербовка» избирателей из народа в ряды тори были ус-

пешными, Дизраэли считал необходимым вести большую разъяснительную ра-

боту среди народа о характере и природе торизма, освободить его от случайных 

и несущественных качеств, обеспечить и поддерживать эффективную органи-

зацию партии
359

. 

Инструментами для реализации данной задачи служили местные партий-

ные организации, рабочие клубы и взаимодействие с прессой, значительно уси-

лившееся благодаря Центральному ведомству консервативной партии и стара-

ниям соратника Дизраэли, одного из наиболее ярких деятелей консервативной 

партии Дж.Горста. 

Типичными рабочими клубами, финансировавшимися из средств консер-

вативной партии, были пивные. Они делились на две или три комнаты, одна для 

чтения и лекций, другая для курения, выпивки и бильярда. Члены подобных 

клубов, как правило, жили в соседних домах и отлично друг друга знали. Поли-

тические события и последние новости обсуждались за кружкой пива. Клубы 

посещались лекторами, приглашёнными окружной ассоциацией. За счёт пар-

тийной организации в клубы поставлялись газеты, агитационная литература, 

обеды и пиво в рамках проведения избирательной кампании 1874 года оплачи-

вались за счёт средств кандидата в парламент.  

Во многих рабочих клубах создавались специальные социальные фонды и 

строительные общества, куда рабочие по своей инициативе могли вложить 
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средства, что воспринималось ими весьма положительно особенно в сравнении 

с партийными членскими взносами на абстрактные цели
360

. 

Эффективность такого инструмента, как рабочий клуб, дала о себе знать 

довольно быстро. Рабочие, как правило, индифферентные ко всем партийным 

собраниям, почувствовали свою сопричастность к делам консервативной пар-

тии. Благодаря разъяснениям лекторов, умело доносивших до народа нужную 

консерваторам идеологию, рабочие (в первую очередь, это касается квалифи-

цированных рабочих) стали сочувственно относиться к идеям нового торизма, 

смысл которых ещё недавно был для них неясен и неуловим, а самого Дизраэли 

воспринимали уже не как абстрактную фигуру на политическом небосклоне, но 

как лидера партии, понимающего народные интересы, готового отстаивать их в 

парламенте и даже перед самой королевой
361

. 

В этот период роль Дизраэли как партийного лидера существенно возрос-

ла. Этому во многом способствовала пропагандистская работа Союза консерва-

торов, курировавшего рабочие клубы и все мероприятия партии, ориентиро-

ванные на средний класс. Кроме того, свою лепту внесло распространение пе-

чатных изданий и их доступность для основной массы населения. Если ранее 

рабочие ориентировались, в основном, на лидера местной партийной организа-

ции или на кандидата в парламент, избиравшегося от их округа, теперь в этом 

не было необходимости. Широкая гласность, благодаря прессе, освещавшей на 

своих страницах все поступки и жесты Дизраэли, окружили его чуть ли не свя-

щенным ореолом
362

. 

Позиционирование партии в общественном мнении через личность её во-

ждя являлось по-настоящему ценной находкой партийного штаба консервато-

ров, вовремя оценившего, что психологический и логический процессы, при 

помощи которых народные массы доходят до абстрактной идеи о партии, за-
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частую, весьма не быстрые, а времени до выборов остаётся всё меньше и мень-

ше
363

. 

Для того чтобы обеспечить успех избирательной кампании, Дизраэли не-

обходимо было заручиться поддержкой прессы, уже активно критиковавшей 

либералов, чувствуя народное недовольство, но всё ещё не решавшейся откры-

то перейти в лагерь консерваторов
364

. 

Начинавший как журналист и поэтому как никто другой понимавший си-

лу печатного слова, Дизраэли, вместе с тем не спешил лично идти на альянс с 

какими-либо изданиями, предпочитая переложить взаимодействие с газетами 

на Центральное ведомство. Контакты при этом осуществлялись на уровне ве-

дущих журналистов, колумнистов, но не доходили до первых лиц, ни с той, ни 

с другой стороны
365

. Важным изменением в партийной жизни стало системное 

взаимодействие с прессой, в немалой степени определявшей настроение изби-

рателей. Так, Горстом вместе с его помощником Кейт-Фалконером была созда-

на Центральная палата прессы — по сути, агентство новостей в рамках Ведом-

ства для газет, издовавшихся в провинции. Консерваторы стремились таким 

образом минимизировать негативные отзывы местных изданий, большинство 

из которых в 70-х годах придерживалось либеральных взглядов. Нередко Горст 

выступал в качестве редактора и политического корреспондента центральных 

газет (в частности, для «Стандарт»), представляя тем самым собственную ин-

терпретацию действий консерваторов. 

Расчёт Дизраэли был весьма тонок. Зная «журналистскую кухню» изнут-

ри, лидер консерваторов понимал, что сумеет добиться большего результата, 

если начнёт диалог с прессой тогда, когда его позиции будут наиболее сильны
366

.  

В этом вопросе, как и во многих других, следует отдать дань политиче-

скому чутью Дизраэли и признать, что выбранная им тактика полностью себя 
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оправдала. Обладая «острым слухом», пресса очень быстро уловила настроения 

в обществе и постепенный поворот в общественном мнении в сторону консер-

ваторов, начавшийся в 1872 году и достигший своего апогея в 1873–1874 гг
367

. 

Если в 1871 году ведущие издания задавались вопросом, есть ли у кон-

серваторов программа («Have Conservatives a Programme?»)
368

, то, начиная с 

1873 года, политическая пресса всё увереннее доносила до избирателей идеи 

нового торизма и план социального реформирования консерваторов
369

. Изме-

нился и тон публикаций: если раньше высказывания Дизраэли о природном 

консерватизме рабочего встречали на страницах газет в лучшем случае весёлую 

иронию, в худшем — едкие комментарии и обвинения в сентиментализме в ду-

хе «Молодой Англии», то в последние два года пребывания у власти либералов, 

такие издания, как «Morning Post», «Standard», «Daily News», а вслед за ними и 

«Telegraph», «Pall Mall Gazette», «Globe» и «Echo»
370

 всё настойчивее отмечали, 

что между различными слоями общества наблюдается солидарность интересов 

и даже политических чувств, то есть, практически, цитировали неоднократно 

подвергавшегося на этих же страницах критике Диззи
371

. 

Единственным изданием, для которого Дизраэли сделал исключение, бы-

ло «The Times». Дизраэли вёл личную переписку с редактором газеты  

Дж. Делейном и всячески подчёркивал, какую роль играет для него каждая 

строчка «The Times», написанная в поддержку консерваторов
372

. Отдавая долж-

ное независимой позиции издания и той репутации, которой оно пользуется в 

высших кругах, он понимал, что одна статья «The Times», подготовленная в 
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благоприятном для тори ключе, обеспечит консерваторам поддержку финансо-

вой элиты, что, в свою очередь, являлось серьёзной заявкой на победу в выборах. 

Стремясь заручиться поддержкой финансовой и промышленной буржуа-

зии, Дизраэли, в избирательном манифесте 1874 г. предпочёл не акцентировать 

внимание на принципах «нового торизма» и включить в манифест не столько 

требования проведения реформ в социальной сфере, сколько тезисы о необхо-

димости поиска источников для их финансирования, ключевым из которых он 

считал империализм
373

.   

Этот, психологически точно выверенный шаг значительно поднял рей-

тинг Дизраэли в глазах буржуазии, заинтересованной в новых рынках сбыта и 

расширении колониального влияния Англии. Привлечению в ряды консервато-

ров буржуазии способствовала и интенсивная атака со стороны тори на ради-

кальных представителей либеральной партии, изображавшихся как сборище 

социалистов, революционеров и голодранцев
374

. 

Совокупность указанных факторов в купе с активностью консевативной 

организации под чутким надзором Горста, а также взвешенное поведение Диз-

раэли в годы пребывания в оппозиции сыграли положительную роль — автори-

тет лидера тори в общественном мнении неожиданно резко вырос. 

Так, в феврале 1873 года весь лондонский высший свет собрался в соборе 

Святого Павла на торжественное богослужение по случаю выздоровления по-

сле серьёзной, грозящей летальным исходом, болезни принца Уэльского — на-

следника престола. В чреде карет к собору продвигалась и карета Дизраэли, на-

родная толпа приветствовала его с большим энтузиазмом, чем самого принца
375

. 

В Манчестере, который Дизраэли вскоре посетил, восторженные горожа-

не выпрягли лошадей и сами повезли его карету по улицам. Выступления Диз-

раэли в этом городе имело огромный резонанс. Именно тогда с его стороны 

была высказана жёсткая критика в отношении правительства. Лидер тори зая-
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вил, что страна находится в опасном положении и опасность эта заключается в 

флегматичной внешней политике кабинета Гладстона. Партия либералов слов-

но нарочно определила своей целью разрушение Империи. «И, господа, из всех 

её усилий именно это ближе всего к успешному завершению»
376

. 

Безусловно, это было преувеличением, искусно рассчитанным элементом 

пропаганды, но так или иначе Дизраэли удалось подействовать на умы склон-

ных к шовинизму людей, критиковавших «слабую» имперскую политику Глад-

стона. Осознавая, что популярность растёт, Дизраэли находился на психологи-

ческом подъёме, произнесённые в Манчестере речи в считанные дни разлете-

лись на цитаты. Именного тогда он произнёс такие известные высказывания, 

ставшие ныне афоризмами, как: «Справедливость — это правда в действии», 

«Английский народ никогда не бывает так велик, как в час большой беды», 

«Экономика не может существовать без должной производительности», «Го-

раздо легче быть критичным, чем правдивым»
377

. 

В одной из речей, произнесённых в Манчестере, Дизраэли описал агонию 

умирающего либерального министерства: «Это ненормальное возбуждение, 

достигнув своего пароксизма, окончилось прострацией. Некоторые пришли в 

уныние. А знаменитый вождь колебался между угрозами и вздохами. Я сидел в 

парламенте против их скамьи, и мне всё время казалось, что я вижу один из 

приморских пейзажей, которые часто встречаются на берегах Южной Америки. 

Перед вами ряд потухших вулканов. Пламя ни на минуты не вспыхнет над эти-

ми безжизненными хребтами. Но они ещё опасны, земля время от времени 

дрожит и слышен глухой рёв моря»
378

. 

Значимым политическим барометром в Англии являются внеочередные 

выборы в палату общин. В 1873 году такие выборы показали ухудшение пози-

ций либералов и улучшение восприятия общественным мнением консервато-

ров. 
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Стремясь изменить ситуацию, Гладстон использовал испытанный маневр. 

В январе 1874 года им было получено согласие королевы Виктории на роспуск 

палаты общин и объявление новых выборов. Расчёт исходил из того, что вне-

запность данного решения не позволит консерваторам должным образом под-

готовиться к выборам. Для обеспечения поддержки со стороны избирателей, 

Гладстон даже пообещал отмену подоходного налога. Аппеляция к кошельку 

избирателей — часто практикуемый и безотказно действующий приём, но в 

этот раз Гладстон просчитался. Хотя выборы были для Дизраэли неожиданны-

ми, тори смогли устоять. 

Выборы прошли в феврале 1874 года, завершившись победой консерва-

торов. Тори получили 350 мест в палате общин, в то время как партия Гладсто-

на всего лишь 245
379

. Впервые за многие годы партия Дизраэли стала хозяином 

положения, а её лидер получил контроль над государственным управлением. 

 

Мидлотианская кампания У. Гладстона 1879 года 

 

Осенью 1880 года должны были состояться новые парламентские выбо-

ры. Политические круги задолго до назначенного срока начали предвыборную 

кампанию. Характерно, что в этот важный для либералов период при наличии в 

партии видных деятелей — Хартингтона, Гренвилля, Кимберли, Чемберлена, 

Дилка, Харкорта, Форстера и многих других, голос Гладстона, приближавшего-

ся к своему 70-летнему юбилею, звучал громче и убедительнее всех. 

В конце осени 1879 года У. Гладстон совершил двухнедельную поездку 

по городам избирательного округа Мидлотиан в Шотландии для встречи со 

своими избирателями, что стало беспрецедентным событием в политической 

истории Англии. Нельзя сказать, что до Гладстона английские политики не 

произносили речи перед огромной публикой, в частности, лорд Палмерстон де-
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лал это неоднократно
380

. Но ни один политический лидер до него не предпри-

нимал таких шагов в проведении избирательной кампании. Мидлотианская 

кампания дала «импульс» новой политической моде произнесения программ-

ных речей, обращённых непосредственно к избирателям. Гладстон был первым 

из викторианских политиков, последовательно использовавших «насыщенный 

эффект» от манипулирования прессой
381

.  

За две недели (24 ноября – 6 декабря) он выступил перед слушателями с 

двадцатью двумя большими речами, не считая многочисленных обращений во 

время коротких встреч и митингов. «Полные толпы на каждой станции» — за-

писал он в своём дневнике. В декабре 1879 года российский дипломат  

М. Бартоломей писал, что «избирательное турне мистера Гладстона остаётся в 

настоящее время событием дня». Его красноречие, замечал он, «вызывает, ко-

нечно, сейчас наиболее живое впечатление»
382

.   

Таким образом, если Чемберлен пытался укрепить власть через организа-

цию
383

, то Гладстон благодаря речи
384

. 

Посещение Гладстоном Мидлотианского избирательного округа являлось 

продолжением его Болгарской кампании, развернувшейся весной – летом 1876 

года, когда в Англиию дошли вести о варварских действиях турецкой власти 

против болгар, что, в свою очередь, отразилось на репутации правительства 

Дизраэли, которое либералы обвинили в протурецкой ориентации. Гладстоном 
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в этот период был опубликован памфлет «Болгарские ужасы и Восточный во-

прос», имевший огромный успех. 

Движимый гневом против турок и лорда Биконсфилда, Гладстон со всей 

возможной силой обрушился на правительство, допустившее кровавую резню: 

«Варварская и сатанинская оргия <…> Турки — бесчеловечные представители 

человечества<…> ни один преступник в нашей тюрьме, ни один каннибал с 

южного моря не сможет без возмущения слушать этот рассказ…»
385

. 

Памфлет получил огромный успех, 40 тысяч экземпляров разлетелось в 

несколько дней. Было организовано множество митингов, на которых возму-

щённые англичане требовали изгнать турок, для организации «крестового по-

хода» была проведена соответствующая подписка. Во время спектакля «Отел-

ло» в одном из театров в Ливерпуле после фразы «Турки погибли» весь зал 

поднялся в одном порыве, раздались оглушительные аплодисменты
386

.  

Меж тем Гладстон в полной мере пожинал политические плоды — всюду 

успевал, много выступал и писал. Именно во время Болгарской кампании вновь 

встал вопрос о его возвращении в качества лидера либеральной партии. 

В течение всей осени 1876 года последовала серия публичных выступле-

ний Гладстона, разоблачавших политику тори в период Восточного кризиса. 

Выступления Гладстона всколыхнули страну, представили либералов в роли 

«защитников обиженных» и позволили преодолеть инертное состояние партии. 

Существенным отличием Мидлотианской кампании от Болгарской явля-

лась тематика, вокруг которой она была построена. Если Болгарская была 

сконцентрирована на критике внешней политики консерваторов, то Мидлотиа-

ская явилась, во многом, ответной реакцией на продолжавшуюся экономиче-

скую депрессию и стагнацию в сфере социального реформирования. 

Либералы умело использовали общественные настроения, недовольство 

представителей рабочего и наименее обеспеченных слоёв среднего класса кон-

серваторами, по сути, отказавшимися от курса «нового торизма», начиная с 
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1876 года, когда основные предвыборные обещания Дизраэли были формально 

выполнены. В Мидлотианской кампании Гладстон предстал перед избирателя-

ми как политический деятель, ассоциировавшийся с миром, процветанием и ак-

тивным социальным реформированием 60–70-х годов, достигшего наибольшего 

размаха в период пребывания у власти либералов в 1868–1874 гг.
387

. При этом 

«великий старец» не предлагал избирателям ясной альтернативы, вся Мидлоти-

анская кампания, как и предвыборная кампания Дизраэли в 1874 году, была по-

строена на критике политических конкурентов
388

. 

Стратегия и тактика ведения Мидлотианской кампании, выбранные Глад-

стоном и его помощниками, являются и в наше время примером безупречно от-

строенной предвыборной кампании, где каждый шаг тщательно продуман и 

выверен. Комбинации политических технологий, использованных Гладстоном, 

настолько тонко подобраны, что историки и журналисты, исследовавшие дан-

ный вопрос, до сих пор не могут прийти к однозначной трактовке событий 

Мидлотианской кампании. 

Так, вплоть до последних аккордов избирательной кампании 1880 года 

Гладстон не заключал альянс с прессой, которая могла бы стать «проводником» 

либеральных идей и инструментом для критики консерваторов. Вместо этого в 

своих выступлениях он активно цитировал материалы и публикации консерва-

тивных изданий (в частности, «Standard», «Daily News», «Morning Post», «Daily 

Telegraph», «Pall Mall»), по-иному расставляя в них акценты и тональность, 

«оживляя» статьи собственной интерпретацией фактов. Благодаря умелой по-

даче, импровизации и способности системно и скрупулёзно рассматривать лю-

бой вопрос, в чём Гладстону не было равных, характер указанных публикаций 

из проконсервативного превращался в антиторийский. Искусство Гладстона по-
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зволяло «завладеть умами», не тратя на выстраивание взаимоотношений с 

прессой ни одного фунта
389

. 

Ещё одно «ноу-хау» Гладстона в рамках Мидлотианской кампании — это 

прямое воздействие на общественное мнение, минуя прессу, что для рассмат-

риваемого исторического периода являлось далеко не типичным. Гладстон рас-

считывал, что, «завладев» общественным мнением, легче будет заручиться 

поддержкой наиболее влиятельных политических изданий, тем самым, увели-

чив шансы на победу
390

. 

Подход Гладстона полностью себя оправдал: редакторы и корреспонден-

ты проконсервативных газет, скептически встретившие Мидлотианскую кам-

панию, вынуждены были отражать на страницах своих изданий выступления и 

высказывания Гладстона, опасаясь, что конкуренты могут перехватить эту «го-

рячую» тему. Критикуя Гладстона и его беспрецедентную кампанию, пресса, 

тем самым, создавала вокруг неё ажиотаж, вовлекая всё большую читательскую 

аудиторию. Газеты, обгоняя друг друга, стремились поместить полный текст 

выступлений Гладстона, активно используя при этом телеграф, таким образом, 

способствуя тому, что вскоре вся Англия, а не только жители Мидлотианского 

округа, оказались целевой аудиторией «великого старца». По собственным 

оценкам Гладстона, за время поездки он выступил не только перед избирателя-

ми Мидлотианского округа, но и перед всеми английскими избирателями
391

. 

Кульминацией срежессированного Гладстоном спектакля явилось коле-

бание «маятника» прессы. К началу выборов 1880 года практически все поли-

тические издания, ранее поддерживавшие консерваторов, под воздействием 

общественного мнения и умелой тактики Гладстона перешли в либеральный 

лагерь
392

. При этом, учитывая, что переход был осуществлён в преддверии вы-
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боров, избиратели не были утомлены чрезмерным лоббированием либерально-

го курса со стороны прессы. 

Характерным примером в этой связи является трансформация, произо-

шедшая с «Daily Telegraph»: если в начале Мидлотианской кампании издание  

придерживалось воинствующих, джингоистских позиций, выражая тем самым 

общественное мнение большинства англичан, не разделявших антиимпериали-

стическую риторику Гладстона, то к завершению кампании газета всё умерен-

нее расточала похвалы внешней политике Дизраэли и всё настойчивее акценти-

ровала внимание на огромных расходах, которые вынуждена нести Великобри-

тания на поддержание боеспособности армии, легших тяжёлым бременем на 

налогоплательщиков, и без того находившихся не в лучшем положении ввиду 

экономического спада конца 70-х годов XIX века
393

. 

Изменения в характере и тоне публикаций «Daily Telegraph» можно от-

чётливо проследить на примере упоминания в них Гладстона. В начале кампа-

нии газета ограничивалась сухим «мистер Гладстон», несколько позже со свой-

ственной английской прессе иронией, в которой одновременно сквозили нотки 

уважения и восхищения, журналисты использовали эпитет «великий старец», и, 

наконец, в преддверии выборов Гладстон упоминался в статьях не иначе, как 

«народный Уильям» (People’s William)
394

, что подчёркивало всеобщее призна-

ние и популярность Гладстона в народе
395

. 
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Успех публичных выступлений Гладстона в сочетании с выбранными им 

инструментами ведения предвыборной кампании и активными действиями Ко-

куса
396

 оказали на избирателей столь сильный эффект, что на выборах 1880 года 

либеральная партия одержала внушительную победу — либералы получили в 

палате общин 351 место, консерваторы — лишь 239.  

Анализируя победу Гладстона на выборах 1880 года, многие историки 

определяют решающую роль в данном событии действиям Кокуса, выступив-

шим в качестве «машины» для избирательной борьбы
397

. Новая форма органи-

зации либеральной партии позволила ей дойти до народных масс («накинуть на 

них свои сети», согласно меткому выражению консервативного издания «Daily 

News»
398

), приобщить к партийному чувству все избирательные округа. 

Вместе с тем роль Кокуса в победе либералов на выборах 1880 года пред-

ставляется преувеличенной. Превознесению значимости кокусов, во многом, 

способствовала реакция консерваторов, с негодованием приписавших своё по-

ражение, как и либералы в 1874 году, плохой организации и «козням» Кокуса. 

Интересно отметить при этом, что, описывая события Мидлотианской 

кампании, сам Гладстон лишь бегло останаваливается  на роли либеральных ас-

социаций и их координатора — Национальной Либеральной Федерации, прида-

вая большее значение в победе либеральной партии на выборах не организаци-

онной составляющей, на которую всегда упирал Чемберлен, но привлечению в 

ряды либералов колеблющихся избирателей, что стало возможным благодаря 
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работе с общественным мнением. Так в дневниковых записях, посвященных 

данному периоду, Гладстон отмечал, что общественное мнение — это не изна-

чально заданная твёрдая субстанция, но материал, который можно преобразо-

вывать с помощью красноречия и дара убеждения, но только при условии, что 

деятель, решившийся на этот «творческий эксперимент», твёрдо осознаёт свои 

мотивы и верит в результат. Тогда, и только тогда, можно открыть в себе спо-

собность проникать в суть вещей, преображая действительность и даже момен-

тами испытывая озарение, считал Гладстон
399

. 

Резюмируя предвыборные кампании Дизраэли и Гладстона, необходимо 

отметить, что их результат, поимо объективных политических предпосылок, 

был, во многом, обусловлен способностью обоих политиков вести диалог с об-

ществом, привлекать на свою сторону общественное мнение, апеллируя к наи-

более значимым для него вопросам (среди которых в рассматриваемый период 

следует выделить социальные). Анализируя содержание предвыборных высту-

плений данных политиков, не отличавшихся ни конкретикой, ни новизной, 

можно констатировать, что успех кампании Дизраэли 1873-1874 гг. и Мидлоти-

анской кампании Гладстона строился на тонкой режиссуре, умелом примене-

нии политических технологий, не уступавших по своему содержанию и нестан-

дартным ходам современным. 

 

 

 

§ 3. Роль британской политической прессы второй половины  

XIX века в развитии каналов перекрестного влияния власти и общества 
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Одним из ключевых инструментов в предвыборных кампаниях консерва-

торов и либералов являлась пресса — единственное доступное в XIX веке сред-

ство массовой информации, способное сформировать благоприятное общест-

венное мнение по наиболее резонансным политическим и социально-

экономическим вопросам. 

Массовое появление доступных газет, начиная с 60-х годов XIX века, по-

зволило по-настоящему широко использовать прессу. Среди факторов, поспо-

собствовавших этому, следует отметить отмену налогов на объявления и бума-

гу в 1853 и 1861 годах соответственно, отмену в 1855 году гербовых пошлин, а 

также реформы начального образования либерального и консервативного ми-

нистерств 1870 и 1876 гг., расширившие аудиторию печатных изданий.   

Усиление роли прессы и её влияния были «предсказаны» Б. Дизраэли ещё 

в 1844 году в романе «Конингсби или Новое поколение», в котором будущий 

лидер консерваторов выразил свое политическое кредо, подвергнув критике 

политику вигов при Р. Пиле и написал о том, что пресса доносит общественное 

мнение лучше, чем парламент
400

. 

Аналогичную мысль намного позднее выразил Оскар Уайльд, отметив с 

прискорбием, что парламент молчит, говорят журналисты, пресса заменила па-

лату общин, как та в своё время заменила палату лордов
401

. 

Согласно меткому выражению Р. Кобдена, благодаря отмене «налогов на 

знание» (как Кобден обозначил все вышеперечисленные налоги), пресса стала 

кузницей общественного мнения
402

. В 1863 году он писал: «Несколько лет на-

зад «Таймс» («The Times») имела почти монополию на гласность <…> Сейчас 

её влияние составляет, возможно, одну десятую часть от нашей ежедневной пе-

чати…»
403

. Уже в 1864 году тираж прессы в провинции, как еженедельной, так 

и ежедневной, опережал тираж лондонских газет. 
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Безусловно, данный скачок произошёл не единомоментно, но был, во 

многом, обусловлен растущим интересом жителей провинциальной Англии к 

политическим событиям в стране, интересом, который, в свою очередь, подог-

ревали предприимчивые издатели. 

Так, описывая детство Шарлоты Бронте (период 30-х годов XIX века), 

проведённое в Йоркшире, Элизабет Гэскелл пишет о том, что семья будущей 

писательницы, как правило, получала и просматривала четыре газеты в неделю — 

«Лидс интеллидженсер» (газета тори), «Лидс меркюри» (газета вигов), а также 

«Джон Буль» (издание тори, отличавшееся резкостью суждений) и «Блэквудс 

мэгэзин» (журнал, не имевший ярко выраженной партийной направленности, 

но пользовавшийся большой популярностью ввиду интересного новостного со-

держания). Политическую прессу в этой семье читали как взрослые, так и дети. 

Особенный интерес к баталиям в парламенте проявляла старшая сестра Мария, 

нередко запиравшаяся с газетой в детской. Семилетний ребёнок разделял инте-

рес своего отца, священника англиканской церкви Бронте, к политике и служил 

ему достойным собеседником в этих вопросах. 

Из воспоминаний Шарлотты Бронте данного периода: «…Я припоминаю 

день, когда вышел номер «Интеллидженс экстродинари» с речью мистера Пи-

ля: ставились условия, при которых католики могли быть допущены (речь о 

билле 1829 года об эмансипации католиков, согласно которому католикам пре-

доставлялись практические равные с протестантами права. — Примеч. автора). 

Папа нетерпеливо разорвал конверт, мы все сгрудились вокруг него и стали 

слушать, затаив дыхание <…> Помню также, что нас одолевали сомнения: бу-

дет ли этот закон утверждён палатой лордов, и кое-кто предсказывал, что не 

будет. Когда же пришла газета, в которой содержалось решение, то беспокой-

ство, с каким мы слушали её чтение, было поистине ужасным…»
404

. 

«Золотым веком» издания газет в Великобритании считается период с 

1860 по 1910 гг. Если в начале XIX столетия с одним номером газеты знакоми-
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лось от 6 до 30 человек, то в последней трети XIX века газета была уже доступ-

на каждому. Если в 1861 г. в Англии выходило 563 газеты и журнала, то в  

1867 г. — 1294. В этот период сформировались издания, являющиеся основой 

британской прессы как XIX, так и XX–XXI вв.  

Во второй половине правления королевы Виктории пресса являлась од-

ной из ключевых составляющих политической системы, при этом партии стре-

мились не только получить поддержку печатных органов, но иметь собствен-

ные партийные издания, выражающие консервативные / либеральные принци-

пы и интересы и оказывающие поддержку партиям в рамках формирования 

общественного мнения по наиболее значимым политическим вопросам. 

Если в предыдущие периоды пресса оказывала поддержку той или иной 

политической силе, руководствуясь исключительно личными симпатиями изда-

теля или редактора, то, начиная с 60-х XIX века, периодические издания созда-

вались в качестве официальных органов политических партий. 

Цитируя главного редактора «The Times» Джона Делейна (Jh. Th. Delane), 

возглавлявшего издание более тридцати лет, с 1841 по 1877 года, «газета долж-

на говорить, а государственный деятель молчать»
405

.  

Стремление партий иметь свой собственный печатный орган приобретало 

особую актуальность, принимая во внимание «непостоянство» большинства 

британских газет, менявших свои политические взгляды в зависимости от кон-

текста и политической обстановки.  

Так, с приходом к власти консервативного кабинета Дизраэли благодаря 

усилиям Дж. Горста практически все газеты, некогда выступавшие за либера-

лов, стали консервативными. Данная «трансформация», которой, во многом, 

способствовали временный уход Гладстона со сцены и неспособность маркиза 

Хартингтона, вождя либеральной партии в палате общин, заменить его в каче-
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стве лидера общественного мнения, обеспечила народную поддержку «нового 

торизма» и империалистической политики Дизраэли
406

. 

Либеральная раздробленность и неопределённость, которые окружали 

Гладстона, подавляли либеральную прессу, снижая её активность (как напри-

мер, случилось с такими либеральными изданиями, как «Echo», «Scotsman», 

«Leeds Mercury», «Manchester Guardian», «Birmingham Daily Post») и буквально 

толкая в «консервативный лагерь». Особенно тяжёло либералы переживали 

«измену» таких газет, как «Daily Chronicle» и «Daily News», при этом послед-

ней ничто не помешало вернуться в лоно гладстоновского либерализма в пред-

дверии победы на выборах либералов в 1880 году
407

. 

Многие издания создавались непосредственно «под выборы» в целях 

поддержки партий и привлечения на сторону консерваторов / либералов изби-

рателей из народных масс, в особенности это касалось региональной прессы, 

наиболее подверженной партийному влиянию и не скрывавшей, что источни-

ком её финансирования являлась партийная касса. 

Так, накануне парламентских выборов 1868 года в Великобритании на-

блюдался существенный рост числа местных изданий, так называемых «полу-

пенсовых газет», рассчитанных, в первую очередь, на низшие классы и направ-

ленных на «вербовку» новых избирателей, получивших избирательное право по 

результатам реформы 1867 года: «Evening Express» (г. Лидс), «Evening News» 

(г. Болтон), «Evening News» (г. Манчестер и г. Бредфорд), «Evening Star» (г. 

Шеффилд)
408

. 

Следующий «урожайный» период пришелся на 1873–1874 гг. и совпал с 

избирательной кампанией накануне выборов 1874 года, наибольшую актив-

ность в которой развили тори благодаря Национальному союзу и Центральному 

ведомству консервативной партии. В этот период были созданы такие «полу-
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пенсовые» издания консервативного толка, как «Evening Mail» (г. Манчестер), 

«Daily Mercury» (г. Лейчестер), «Staffordshire Daily Sentinel» (г. Стаффорд), 

«Midland Counties Evenung» (г. Вулвергемптон), «Evening Guardian» (г. Бол-

тон)
409

.  

При этом на протяжении 1874–1875 гг. Центральное ведомство консерва-

тивной партии издавало и собственную газету — «Sun», на страницах которой 

подробно рассматривалась предвыборная программа тори и их лидера.   

Дж. Горст, выполнявший функцию партийного агента консерваторов в 

предвыборной кампании 1874 г., одновременно часть времени работал в газете 

«Standard» в качестве редактора, что, в свою очередь, позволило превратить 

«Standard» в один из ключевых печатных органов консервативной партии
410

.   

Сохранилась обширная переписка между ведущими деятелями консерва-

тивной партии и редактором «Standard» У. Медфордом на протяжении  

1870–1880 годов, изучение которой позволяет сделать вывод о том, что  

Б. Дизраэли, Р. Солсбери, М. Кори и Р. Кросс периодически снабжали газету 

своим видением по наиболее значимым общественно-политическим вопросам и 

просили «оказать услугу партии и донести это видение до широкой аудитории в 

свойственной “Standard” манере, так благоприятно влияющей на общественное 

мнение»
411

. 

Консервативной ориентации издания во многом способствовала и финан-

совая зависимость от партии тори, поддерживавшей «Standard», начиная с кри-

зиса в Сити 1857 года. 

Лидеры либеральной партии (Гладстон, Харнтингтон, Норткот) публично 

выступали с осуждением политики Дизраэли в отношении прессы, являвшейся, 

по их мнению, нечестной игрой («not fair play»), искажавшей такие традицион-

ные для английских газет ценности, как право на свободную критику прави-

тельства и парламента, использование различных источников информации для 
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выработки собственной, взвешенной позиции. Единственно подлинно незави-

симыми изданиями, сохранившими приверженность указанным ценностям, яв-

лялись, по их мнению, «The Times», «Economist» и «Daily News»
412

 (необходи-

мо при этом отметить, что с 1868 по 1875 гг. «Daily News» являлась официаль-

ным партийным органом либеральной партии, руководствуясь, во многом, теми 

же экономическими мотивами, что и «Standard»). 

Вместе с тем данная позиция не помешала либералам «взять реванш» в 

1879 году в преддверии избирательной кампании 1880 года, о чём свидетельст-

вует следующая волна дешёвых изданий, созданных в 1879–1880 гг. в агитаци-

онных целях и носивших преимущественно либеральный характер: «Liverpool 

Daily Echo» (г. Ливерпуль), «Derby Telegraph» (г. Дерби), «Oldham Chronicle» 

(г. Олдхэм), «Worcester Daily Times» (г. Ворчестер), «Argus» (г. Брайтон), 

«Gloucestershire Echo» (г. Глостершир), «Northampton Daily Chronicle»,  

«Northampton Daily Reporter» (г. Нортгемптон)
413

. 

Единственным из печатных изданий, никогда явно не приобретавшим яр-

ко выраженный партийный характер в рассматриваемый период, являлась «The 

Times» в силу своего привилегированного положения среди британских газет и 

личных качеств Делейна, поддерживавшего то консерваторов, то либералов, в 

зависимости от их позиции относительно конкретных законодательных ини-

циатив, отдавая предпочтения последним
414

. 

Вместе с тем нельзя полностью отрицать какую-либо политическую ан-

гажированность «The Times». Так, начиная с 1866 года (лишившись в 1865 году 

покровительства лорда Пальмерстона в связи с его смертью), издание периоди-

чески пользовалось финансовой поддержкой консервативной партии как в рам-

ках «целевых субсидий», так и в виде выплат заработной платы ведущим жур-

налистам. Неудивительно при этом, что Дизраэли и его ближайшее окружение 

в партии находились в самом тесном контакте с руководством издания, направ-
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414

 Delane’s diary. 16 February 1874. Цит. по: Cook E.T. Delane of the Times. L., 1915. Р. 243. 
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ляли в газету копии своих речей, тезисы выступлений и даже давали рекомен-

дации по конкретным кандидатурам для приёма в штат «The Times»
415

. 

Вот как описывает «The Times» начала – середины 50-х гг. XIX века  

А.И. Шестаков: «В начале пятидесятых “The Times” не был ещё допускаем в 

главные квартиры и кабинеты <…> но внимание к общественным интересам, 

строгое наблюдение за всем, что может вредить им, открытие самых таинст-

венных преступлений, самых ловких мошенничеств возвысели газету до необ-

ходимости. Издавна привывкли глотать ее вместе с утренним чаем или кофе 

везде, где чай и кофе в употреблении. Выбор статей и редакция их строги и 

достойны. Noblesse oblige, а “The Times” — своего рода аристокпат по преемст-

ву. Грошевые писцы никогда не числились среди его сотен корреспондентов, и 

в некоторых правительственных архивах номера его сохраняются в порядке и с 

тщением, которые прилагают к хранению документов. Многие искусные ди-

пломаты не читают ничего, кроме “The Times”. Внимательный просмотр газеты 

достаточно руководит их в различных дипломатических случаяностях, и глав-

нейший труд континентальных представителей состоит в том, чтобы высмеять 

по “The Times” и уметь представлять догадки журнала в виде собственных 

дальновидных заключений. Несмотря на такой почёт, всё же “The Times” не 

направляет и не создаёт мнения; он угадывает его по известным признакам и в 

данных обстоятельствах, имея везде смышлёных доносчиков, втирающихся 

ловко в общество людей, от которых случайности более или менее зависят, 

внимательно прислушивающихся к мнениям веских в обществе личностей. Эти 

направляющие мнения бегут в Printing Square прямо с языка высказывающих 

их и там слагаются на общую потребу в литеры так гармонически, что компи-

ляция кажется оригинальным произведением. Поэтому “The Times” не имеет 

определённого цвета, а принимает современные и своевременные оттенки. 

Вращающимся в жизненной действительности нельзя пренебрегать им. “The 
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Times” редко ошибается в проявлениях общественного мнения, им будто пред-

сказываемых, и положительно никогда не решается перечить этому мнению»
416

.  

Интересно при этом отметить, что в викторианскую эпоху, особенно в 

период расцвета политических изданий (1850–1884 гг.) свобода прессы тракто-

валась не в современном смысле как отсутствие политической ангажированно-

сти, объективность, независимость, но как свобода выбора между различными 

политическими партиями в целях дальнейшей поддержки в рамках проводимой 

ими политики и борьбы за власть
417

. 

В качестве политической прессы в Великобритании 70–90-х годов рас-

сматривались издания, имевшие реальное влияние на общественное мнение по 

политическим вопросам. Данный параметр крайне затруднительно измерить 

даже в настоящее время, в Великобритании второй половины XIX века соот-

ветствующие социологические исследования тем более не проводились. Тем не 

менее, круг политических изданий рассматриваемого периода, согласно изу-

ченным автором настоящей работы источникам, очерчивается довольно чёт-

ко
418

.  

К указанным изданиям, помимо «The Times», относились женедельник 

«The Ekonomist», традиционно служивший выражением мнения представителей 

английских деловых кругов (тон и характер его публикаций были, как правило, 

выдержаны в умеренно-либеральном духе, их отличали любопытные критиче-

ские замечания в отношении шагов правительства в области социальных ре-

форм (в частности, в сфере начального образования и трудовых отношений т.д.);  

еженедельник «Saturday Review», авторы которого с пристальным вниманием 

наблюдали за развитием рабочего законодательства и межпартийной борьбой 

вокруг него; газета «Standard», придерживающаяся правоконсервативных взгля-
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дов; либеральная «London Illustrated News», описывавшая будни парламента, 

включая ход принятия законов и дебаты в палате общин. 

Данные издания публиковали стенографические отчёты парламентских 

прений, что способствовало большей открытости законодательной и исполни-

тельной власти. Читатели газет могли без труда узнать в лицо членов парламен-

та, владели полной информацией об их взглядах по наиболее важным вопросам. 

К политеческой прессе следует также отнести полупенсовые газеты — 

консервативные «Daily Mail» (в первые месяца с момента создания в 1896 году 

газета расходилась в количестве 700–800 тыс. экземпляров день) и «Daily Ex-

press» (тираж — порядка 1,5 млн экземпляров в день
419

), более солидные (стои-

мостью в один пенс) — либеральные «Daily News» (более 300 тыс. экземпляров 

в день) и «Daily Chronicle» (около 150 тыс. экземпляров в день), консервативная 

«Morning Post» (свыше 250 тыс. экземпляров в день) и две претендовавшие на 

независимость газеты — «Daily Telegraph» (свыше 250 тыс. экземпляров в день) 

и «Daily Graphic» (свыше 170 тыс. экземпляров в день)
420

. 

Расцвет политической прессы в Великобритании пришёлся на  

1850–1884 годы — период господства двухпартийной системы, накала межпар-

тийной борьбы консерваторов и либералов и легендарного противостояния 

Дизраэли и Гладстона. Основной задачей прессы в этот период являлось об-

служивание партийных интересов, газеты использовались партиями как инст-

румент для донесения избирателям «правильных» установок, отвечавших инте-

ресам политической элиты, и манипулирования общественным мнением в 

пользу той или иной законодательной инициативы. Газетные статьи строились 

по принципу «чёрноё/белое», представляя в выигрышном свете одну партию и 

демонизируя её соперников, порой вызывая такие сильные эмоции, как нена-

висть, ярость и даже отвращение
421

.  
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Данный подход не требовал серьёзной аналитики и глубокого анализа со 

стороны журналистов, основной акцент делался не на качество, но на скорость 

подачи публике информации и умении её правильно «упаковать». 

При этом новые избиратели, допущенные к участию в политическом про-

цессе после 1867 года, проявляли к политике значительный интерес и с жадно-

стью проглатывали любые статьи на «политические темы» — будь то отчёт о 

парламентских прениях или подробности личной жизни членов палаты общин.  

Вовлечению избирателей в «воронку» партийного противостояния спо-

собствовали и карикатуры — эти традиционные для Великобритании проявле-

ния гротеска, прочно ассоциировавшиеся в «коллективной памяти» с сатириче-

скими памфлетами Джона Свифта, Ричарда Стиля, Джозефа Аддисона
422

. В ка-

честве примеров можно привести широко известные карикатуры, напечатанные 

в еженедельниках «Punch» и «Vanity Fair», изображавшие: 

 Дизраэли и его личного секретаря Монтагью Уильяма Корри (1874 

г.): карикатура явно свидетельствует о немолодом возрасте премьер-министра, 

после двадцати лет беспрерывной партийной борьбы и восхождения на «сма-

занный столб» получившего, наконец, бразды правления по результатам выбо-

ров в парламент 1874 года. Сам Дизраэли по этому поводу говорил, что «власть 

пришла слишком поздно». Когда один из друзей поздравил его с назначением 

на должность премьер-министра в 1874 году, Дизраэли сказал: «Да, я взобрался 

на высокий столб, густо смазанный жиром»
423

.  

 Дизраэли в виде египетского сфинкса (1876 г.): карикатуру на полу-

чение лидером консеваторов титула графа Биконсфилда и переход из палаты 

общин в палату лордов; 
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 Дизраэли, преподносящего королеве Виктории корону Индии (1877 г.): 

в 1877 г. благодаря усилиям Дизраэли Виктория была провозглашена императ-

рицей Индии, что стало одним из наиболее ярких проявлений империалистиче-

ской политики кабинета Дизраэли 1874–1880 гг.; 

 противостояние Дизраэли и Гладстона (1880 г.): карикатура изо-

бражает обоих политиков: Дизраэли, неохотно уступающего власть после по-

ряжения на выборах 1880 года, и Гладстона, который еще пребывает в триум-

фальном настроении, но уже начинает осозновать, что настало время не просто 

критиковать консервативной курс, но и предлагать стране реальную альтерна-

тиву. 

– королеву Викторию, неприязненно воспринявшую возвращение 

Гладстона в политику в 1880 году: известно, что королева, в отличие от её суп-

руга принца Альберта, никогда не жаловала Гладстона и не относила себя к по-

читателям его талантов. «Он говорит со Мной, как будто я — общественное со-

брание»
424

, — данные слова, сказанные Викторией про Гладстона, как нельзя 

лучше характеризуют суть её отношения к политику. После проигрыша тори на 

выборах 1880 года Виктория долго не могла смириться с необходимостью при-

звать Гладстона для формирования кабинета («Жизнь будет теперь для меня 

полна забот и огорчений; я рассматриваю всё это как общественное несча-

стие»
425

, — телеграфировала она Дизраэли, когда были подведены итоги выбо-

ров) и даже предложила Гренвиллу и Хартингтону (лидерам либералов в обеих 

палатах парламента) возглавить кабинет. 

Особенный акцент политическая пресса рассматриваемого периода дела-

ла на выстраивании взаимоотношений с рабочим классом. Отчасти инициатива 

исходила от самих изданий, стремившихся привлечь новую, до той поры неох-

ваченную аудиторию, отчасти — от консервативной партии, провозгласившей 
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свою веру в природный консерватизм рабочего класса и возможность объеди-

нения «под знаменами» «нового торизма» элиты и народа.  

Либералы, позиционировавшие себя как партия, обеспечившая проведе-

ние целого ряда социальных реформ в период пребывания у власти кабинета 

Гладстона в 1868–1874 гг., также использовали лояльную им прессу для при-

влечения в свои ряды представителей рабочего класса. 

И консерваторы, и либералы при этом стремились вовлечь в данный про-

цесс редакторов местных изданий, считая их подлинными знатоками настрое-

ний народных масс, что, безусловно, не было лишено смысла, учитывая, что 

провинциальная пресса в Великобритании традиционно рассматривалась как 

рупор общественного мнения рабочих, в отличие от столичных изданий, в 

большей степени отражавших интересы и взгляды представителей лондонского 

Сити. 

Характерным проявлением вышеуказанной тенденции явилось позицио-

нирование провинциальной прессы в качестве печатного органа, апеллировав-

шего к рабочему классу и борющегося за его права. В этих целях английские 

издания 70-х годов XIX века использовали так называемую «рекламную стро-

ку» (advertisement), помещавшуюся сразу под названием, в которой газеты, по 

сути, излагали свое политическое кредо и принципы.   

Так, газета «Blackburn Patriot» характеризовала себя как «консервативная, 

издаваемая для широкого круга представителей рабочего класса». «Derby  

Gazette» в качестве своего кредо указала «стремление к возвышению и разви-

тию рабочего класса». Газета «Eastern Weekly Press» в своей рекламной строке 

указала, что «является либеральным изданием и отстаивает все меры, способ-

ные улучшить положение рабочего класса». Газета «Liverpool Mail» в соответ-

ствующей строке провозгласила что является «торийским, преимущественно 

торийским печатным органом, заслужившим высокую оценку рабочего класса»
426

. 
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Данные примеры, по мнению автора, наглядно демонстрируют, что рабо-

чий вопрос являлся в 70-х годах XIX века одной из центральных тем повестки 

дня, и политические издания, зависящие от общественного мнения, вынуждены 

были это учитывать, соответствующим образом выстраивая диалог с читатель-

ской аудиторией. 

Последняя четверть XIX века характеризуется ростом независимости по-

литических изданий, из «прирученного животного», кормящегося с руки пар-

тий, пресса постепенно превратилась в «агента» общественного мнения. Газеты 

не столько доносили до народных масс нужные консерваторам и либералам  

установки, сколько отражали общественное мнение жителей Великобритании
427

.  

Учитывая, что электорат обеих партий не отличался постоянством и чут-

ко реагировал на любые изменения в курсах «нового торизма» и «социального 

либерализма», пресса, как маятник, меняла свою позицию, поддерживая ту од-

ну, ту другую партию в зависимости от настроений населения, которые она 

имела возможность изучить благодаря многочисленным письмам, приходив-

шим в редакции газет
428

. 

При этом газеты умело использовали своё «непостоянство», обрастая не-

обходимыми контактами в обеих партиях, что позволяло им при любом разви-

тии событий оставаться информированными и снабжать читателей актуальны-

ми сведениями о планах кабинета.  

Одновременно, за счёт другого канала информации (писем и вопросов, 

приходивших в издания со всех концов Англии), газеты имели возможность 

формировать списки наиболее часто задаваемых вопросов (англ. — frequently 

asked questions) и тем, в наибольшей степени волновавших читательскую ауди-

                                                 

427
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торию, и направлять их своим доверенным лицам в правительстве и руково-

дстве обеих партий
429

.  

Данные списки обладали высокой ценностью в глазах политиков, по-

скольку позволяли им смоделировать свои выступления и публичные высказы-

вания под запросы аудитории, ориентируясь на общественное мнение. 

Этот метод активно использовал Дизраэли в период продвижения «ново-

го торизма» в 1872–1874 гг., Р. Кросс, готовя социальные реформы кабинета в 

1874–1876 гг., а также Гладстон и Д. Чемберлен накануне выборов 1880 г.
430

 

Таким образом, начиная с 1875 года, правительство и ведущие партии 

выступали не только субъектом, но и объектом воздействия со стороны обще-

ственного мнения, зеркалом которого служила пресса. Влияние истеблишмента 

и общественного мнения приобрело взаимный, перекрёстный характер, и клю-

чевым звеном данного процесса являлись политические издания. 

Необходимо отметить, что на протяжении двадцати лет с 1860 по 1880 гг. 

в период наиболее активных социальных реформ правительство и политическая 

пресса находились в постоянном диалоге: правительство — в целях контроля 

над общественным мнением, а также руководствуясь необходимостью это мне-

ние слышать и слушать, пресса — стремясь получить актуальную информацию 

«из первых рук» и использовать те преимущества, которые ей давала роль ру-

пора и зеркала общественного мнения.  

В глазах правительств рассматриваемого периода пресса являлась чуть ли 

не Эскалибуром (волшебный меч короля Артура из средневековых легенд), 

способным объединить всю Англию и примирить несогласных благодаря уме-

лой подаче информации в том ключе, который в наибольшей степени отвечал 

запросам общественного мнения и позволял сгладить противоречия между тем, 

как консерваторы и либералы себя позиционировали, и реальным ходом вещей. 

Ситуация существенно изменилась во второй половине 80-х годов XIX века.  
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В результате парламентской реформы либерального министерства Глад-

стона 1884 года, существенно расширившей избирательный корпус и демокра-

тизировавшей избирательный процесс за счёт снижения и упорядочивания 

имущественного ценза, усложнилась политическая система.   

«Политический мир» викторианской Англии перестал быть биполярным. 

Усилил свои позиции радикализм, зревший в рядах либеральной партий начи-

ная с середины 70-х годов и достаточно окрепший к середине 80-х, чтобы тре-

бовать коренных социальных реформ и смены парадигм во внешней полити-

ке
431

. В 1883 г. возникла Социал-демократическая федерация, в 1884 г. — Фа-

бианское общество, в 1893 году была создана Национальная Рабочая партия.  

Новые избиратели получили, таким образом, возможность поддерживать 

«неформальную оппозицию», что многие из них и сделали, ища во вновь обра-

зовавшихся партиях и объединениях свежую струю и, надеясь, с приходом в 

политику новых персоналий, на коренной перелом в сторону социального госу-

дарства.  

Предвыборная «карусель» консерваторов и либералов, на которую, в ос-

новном, и работала политическая пресса «старой формации», не представляла 

для них никакого интереса, при этом особую популярность приобрели ради-

кальные издания, в основном провинциальные, читательская аудитория кото-

рых, начиная с 1880 года, неуклонно возрастала
432

. 

Запрос на изменения исходил и от избирателей, разделявших классиче-

ские взгляды (консервативные или либеральные). Достаточно искушённые, 

чтобы отличить демагогию от серьёзной политической повестки, они ждали от 

партий продуманных, долгосрочных программ и, что самое главное, принципи-

                                                 

431
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альной позиции по наиболее значимым вопросам, волновавшим общественное 

мнение, — то есть как раз того, что ни одна из партий представить не могла. 

Данные требования автоматически перенеслись и на поддерживавшие 

партии издания. Читатели хотели увидеть в газетах большую объективность
433

, 

меньше политической ангажированности, освещение всего спектра мнений и 

позиций по наиболее значимым вопросам, волновавшим общественное мнение. 

Возросли требования к содержанию статей и подаче информации. В обществе 

появился запрос на качественную журналистику, способную анализировать 

широкий круг вопросов  как национального, так и международного масштаба.  

Вплоть до 80-х годов XIX века истинное положение вещей на «политиче-

ской кухне» Великобритании было доступно лишь истеблишменту (потомст-

венной аристократии и буржуазии), осуществлявшему государственное управ-

ление, небольшому проценту приближённых к нему лиц, допущенных в кулуа-

ры, а также отдельным представителям интеллектуальной элиты.  

Но постепенно и «массовый избиратель», пришедший в политику благо-

даря реформам 1867 и 1884 годов, выработал противоядие против инструмен-

тов манипулирования. При этом, как ни парадоксально, способствовали этому 

именно правящие классы, казалось бы, меньше всех заинтересованные в по-

добном развитии событий. Используя прессу как орудие для формирования 

общественного мнения в своих интересах, знакомя народные массы с вопроса-

ми общественной и государственной жизни, бытом других наций, политическая 

элита расширила их умственный горизонт, приучила интересоваться внутрен-

ней и внешней политикой, и, что самое главное, — критически анализировать 

происходящее. 

Росту политической активности «массового избирателя» и в некотором 

роде искушённости не в малой степени способствовали массовые партийные 

ассоциации. Приобщая народные массы к политике и надеясь при этом вовремя 
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подавить любые отклонения от официального курса при помощи умело подоб-

ранных технологий, консерваторы и либералы незаметно для самих себя сфор-

мировали новый тип избирателя, не желавшего быть инструментом для реали-

зации чьих-либо политических амбиций, но рассматривавшего политические 

партии как инструмент для выражения и борьбы за продвижение своих взгля-

дов и требований, в первую очередь, социального характера. «…Сегодняшний 

джинго или антисемит-пролетарий завтра проснётся демократом», — как спра-

ведливо отметил в этой связи английский историк Дж. Морли, попробовавший 

себя как в роли журналиста, так и политического деятеля 
434

. 

При этом часть избирателей, сумевших за «политическим маятником» 

разглядеть истинную суть происходивших в политике процессов, наоборот, 

предпочла, по возможности, не участвовать в данной сфере общественной жиз-

ни, переместив свои интересы в область культуры, искусства и науки. 

Политическая пресса, привыкшая работать в иных условиях, достигшая 

наивысшего расцвета в период становления Кокуса и Национального союза 

консерваторов, разделивших между собой сферы влияния и не допускавших 

«инакомыслия» среди электората, столкнулась, таким образом, совсем с другой, 

неоднородной по своему составу и запросам аудиторией, на которую она не 

имела серьёзного влияния.  

Необходимо отметить при этом, что одновременно с указанными выше 

тенденциями имел место и другой, прямо противоположный тренд, в свою оче-

редь, обусловивший снижение влияния политических изданий «старой формации». 

Благодаря реформам в сфере народного образования 1870 и 1876 гг. в 

Англии появилось множество людей, владевших грамотой, умевших читать и 

писать, интересовавшихся новостями. Но, несмотря на это, кругозор их был 

весьма ограничен, читательские вкусы не сформировались. Чтобы донести ин-

формацию до «неофита», излагать ее следовало в упрощённой, доступной для 
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понимания форме, результатом чего стало развитие так называемой массовой 

прессы.  

«Новая журналистика» (термин, впервые появившийся на страницах ли-

тературной критики и печатных изданий в 1880 году, получивший массовое 

распространение после 1884 года
435
) не считала своей задачей предоставление 

читателям объективной информации, подкреплённой глубоким анализом.  

Акцент был сделан на информационные новостные сообщения, но не на их 

комментирование. Более того, учитывая, что массовые издания рассматрива-

лись их владельцами как коммерческий проект, окупаемость которого зависла 

от тиража и уровня продаж, пресса нового формата постепенно мигрировала от 

политики в сторону более тривиальных тем
436

.  

На фоне прессы, «сплетённой с человеческими интересами», старые по-

литические издания утрачивали свою привлекательность в глазах публики: они 

выглядели очень суровыми, их заглавия были невыразительными, страницы 

изобиловали политическими публикациями, а все то, что соединено с ежеднев-

ными житейскими интересами, фактически отсутствовало. 

Чтобы угодить «человеку с улицы» (англ. — «the man in the street») поли-

тической прессе приходилось приспосабливаться и адаптировать свои публика-

ции под вкусы читателей. Так, «Pall Mall», «Daily Telegraph», «Daily News» и 

ряд региональных газет вынуждены были существенно сократить количество и 

размеры политических колонок, перевести освещение парламентских хроник на 

вторую и третью полосы, освобождая пространство более интересным читате-

лю рубрикам, тем самым, подстраиваясь под формат «новой журналистики»
437

. 

Жажда наслаждений, охватившая в той или иной степени всё общество, 

страсть к развлечениям и спорту способствовали тому, что времени и желаний 

на работу собственной мысли, анализ происходящего в политике не оставалось. 

Для громадного большинства буржуазии и рабочего класса чтение газеты явля-
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лось наибольшим умственным напряжением, на которое они были способны. 

Материалы на политические темы максимально упрощались, «новая журнали-

стика» становилась поставщиком готовых идей и поверхностных суждений. 

Таким образом, «золотым веком» британской политической прессы явля-

лись 50-80-е гг. XIX века, когда приход в политику новых избирателей и уси-

лившаяся в этой связи партийная борьба привели к ускорению колебаний «по-

литического маятника». Основная задача прессы в этот период заключалась в 

обслуживании партийных интересов, донесении до избирателей необходимых 

установок, формируемых политическими лидерами. Независимость СМИ трак-

товалась в этот период как возможность поддерживать ту или иную партию в 

зависимости от конкретной политической ситуации, материальных факторов и 

личных предпочтений владельца и (или) главного редактора газеты. В послед-

ней четверти XIX века пресса уже не столько играла роль партийного инстру-

мента, сколько выступала «агентом» общественного мнения, транслировавшим 

консерваторам и либералам запросы общества, а зачастую и формировавшим 

данные запросы. Конец 80-х годов XIX века был ознаменован усложнением по-

литического мира Великобритании ввиду расширения избирательного права, 

растущей дифференциации социальных идей и течений общественного мнения, 

идеологическим кризисом консерваторов и либералов, завершивших комплекс 

социальных реформ, заложенных в курсах «нового торизма» и «социального 

либерализма» и не имевших чёткой программы на ближайшее будущее. Данная 

ситуация, в свою очередь, рикошетом ударила по политической прессе, ока-

завшейся не готовой к указанным изменениям. Ситуация требовала от полити-

ческой прессы новых подходов, которые в рассматриваемый исторический пе-

риод еще не были сформированы. 

Подводя итоги данной главы, следует отметить, что доктрины «нового 

торизма» и «социального либерализма» были разработаны консерваторами и 

либералами в контексте борьбы за лидерство в общественном мнении, внима-

ние которого в силу ряда обстоятельств было приковано к социальной темати-

ке. Стремясь не допустить в политику радикалов, тори и виги развернули ост-

рую межпартийную борьбу вокруг социальных реформ, носившую в отсутствие 
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идеологических расхождений между консервативным и либеральным курсом в 

данной сфере ярко выраженный политтехнологический характер. Наибольший 

накал данная борьба приобрела в предвыборных кампаниях Б.Дизраэли в 1873–

1874 гг. и У. Гладстона в 1879–1880 гг., а также во взаимодействии с политиче-

ской прессой в 60–80-х гг. XIX века, которую обе партии рассматривали как 

инструмент влияния на общественное мнение. Вместе с тем по мере усиления 

своей роли в качестве связующего звена между властью и обществом полити-

ческая пресса становилась все менее зависимым от партий участником полити-

ческого процесса, что наглядно проявилось в последней четверти XIX столетия. 
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Глава III. Межпартийная борьба вокруг социального  

законодательства в 70–90-е годы XIX века 

 

 

 

Образование двухпартийной системы, представленной консерваторами и 

либералами, состоялось в период наивысшего господства Англии в мире и обу-

словленного этим застоя в рабочем движении, когда правящие классы могли 

позволить себе разделение сил между двумя партиями и активно использовали 

сложившуюся систему для удержания контроля над ситуацией. 

Анализируя реформы в сфере общественного здравоохранения, образова-

ния, жилищного строительства и рабочего законодательства 70–90-х годов XIX 

века, проведённые в рамках курсов «нового торизма» и «социального либера-

лизма», можно отметить политическое соперничество партий, обусловленное 

не различием подходов, но борьбой за первенство в проведении реформ, в це-

лях перехвата инициативы. Политическая практика данного периода изобилует 

соответствующими примерами. 

В новую эпоху массового избирателя (после второй парламентской ре-

формы 1867 года) ведущие политические партии Англии вступили с разным ба-

гажом. У консерваторов опыт политических отношений с трудящимися прак-

тически отсутствовал, положение их соперников — либералов, было более 

предпочтительным, так как ранее им удалось вовлечь в свою орбиту квалифи-

цированных рабочих и мастеровых путём создания под эгидой либеральной 

партии рабочих клубов и демократических ассоциаций. 

Радикалы, занимавшие левые позиции в либеральной партии, активно 

взаимодействовали с организованным рабочим движением, сотрудничали  
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с рабочими в рамках движения за дальнейшие реформы избирательного права.  

Делались попытки установления непосредственного союза между рабочими и 

либералами. В качестве примера можно привести Бирмингемскую ассоциацию, 

стремившуюся объединить под знамёнами либерализма представителей самых 

разных классов. Особенно энергичные усилия, направленные на завоевание 

поддержки рабочих, предпринимал Дж. Брайт — один из наиболее авторитет-

ных радикалов середины 60-х годов XIX века. В этом плане весьма показатель-

на его кампания зимой 1866–1867 гг., в результате которой левое крыло либе-

ральной партии получило широкую поддержку рабочего класса. 

Сотрудничество между либерализмом и трудом в политических вопросах, 

получившее определение «либ-лейбизм» (от слов «либеральный» и «лейбори-

стский»), определило победу либералов, рассматривавших рабочих в качестве 

младшего союзника, на первых после избирательной реформы парламентских 

выборах в ноябре 1868 года. Либералы одержали уверенную победу, завоевав 

внушительное большинство в 110 мест. Примечательно, что особенно тяжёлые 

потери консерваторы понесли в крупных промышленных городах, где новые 

избиратели составляли весомую часть электората. 

Учитывая, что парламентская реформа 1867 года была проведена консер-

вативным кабинетом Дерби-Дизраэли, надеявшихся таким образом завоевать 

симпатию и поддержку избирателей из низших классов, победа либералов на 

выборах 1868 года была принята их сторонниками с триумфом, а у консервато-

ров вызвала самые мрачные мысли и разочарование в социальных начинаниях, 

проповедуемых Дизраэли. 

Философ Дж. Ст. Милль ни без доли сарказма отметил в одном из своих 

писем, что Дизраэли идёт по стране, говоря рабочим: «Вот мой билль о рефор-

ме», — а те отвечают: «Спасибо, мистер Гладстон». 

Многие тори, включая будущего премьер-министра и маркиза Солсбери, 

увидевшие в поражении на выборах знак свыше, призывавший вернуться к тра-

диционным консервативным ценностям, посчитали, что отныне долг партии — 

возобновить сопротивление любым политическим и социальным нововведениям.  
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Данную точку зрения Крэнборн (будущий маркиз Солсбери) даже отра-

зил в своей статье в «Куотерли ревью»
438

, вызвавшей широкий резонанс в кон-

сервативной партии и поставившей под угрозу роль Дизраэли как лидера партии. 

Правительство Гладстона, позиционировавшее себя как реформаторское, 

в период пребывания у власти в 1868-1874 гг. провело ряд законов,  

касавшихся образования (школьная реформа 1870 года, благодаря которой дети 

рабочих могли рассчитывать на получение начального образования, закон об 

университетах 1873 года), здравоохранения, легализации тред-юнионов  

(1871 год), но так и не смогло добиться сколь-либо значимых результатов ни в 

одной из этих сфер. Причиной тому являлась непоследовательность курса 

Гладстона, запутавшегося в противоречиях, пытавшегося одновременно удов-

летворить буржуазию, выступавшую за «сворачивание» курса социальных ре-

форм, и рабочих, обеспечивших либералам победу на выборах 1868 года
439

. 

Правительству Гладстона не удалось удержать умеренные позиции, обес-

печив тем самым поддержку и консевативных, и радикальных кругов англий-

ского общества. В 1873 г. ключевые положения предвыборной программы ли-

беральной партии были выполнены, вместе с тем чего-либо нового и значимого 

своему электорату партия предложить не смогла. Как отмечал «Edinburgh 

Review», «либеральная партия была ослаблена завершенностью своих дости-

жений»
440

. В феврале 1874 г. королевой Викторией было метко подмечено, что 

«большинство либералов с трепетом спрашивают: «А что же дальше?”»
441

 Кон-

структивная программа, способная привлечь внимание различных классов анг-

лийского общества, не была выдвинута либералами и накануне выборов. Ярким 

свидетельством тому стал манифест У. Гладстона к избирателям в Гринвиче. 

Находившийся в это время в Лондоне российский посол Ф.И. Бруннов в своих 
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письмах обращал внимание на «неопределенность» и «неуверенность» самого 

лидера либералов. В выступлении Гладстона Бруннов не увидел и следа авто-

ритета, которого можно было бы ожидать от министра, поддерживаемого  

огромной политической партией и имевшего опыт руководства парламентом
442

.  

Гладстон, обладавший уникальной способностью улавливать малейшие 

колебания в общественном мнении, чувствовал, что народные симпатии не на 

стороне либералов, но не мог найти точку опоры и сформулировать позитив-

ную программу, которая придала бы партии новый импульс. Особенно беспо-

мощно на этом фоне выглядели предвыборные обещания либералов об отмене 

подоходного налога, что даже в глазах далёких от политики обывателей выгля-

дело чистым популизмом. 

Разочарованность большинства англичан внутриполитическими меро-

приятиями либералов, с одной стороны, и энергичные, целенаправленные уси-

лия Дизраэли по реорганизации партии и дальнейшему продвижению «нового 

торизма» и себя в качестве его идеолога — с другой, привели к победе на вы-

борах в январе 1874 года консерваторов, впервые за четверть века выигравших 

парламентскую гонку и завоевавших внушительное большинство в парламенте. 

Гладстон назвал эту победу «трагической ошибкой» и отходом от естест-

венного, легитимного политического общества (natural legitimate political 

society), созданного благодаря усилиям либералов
443

. Дж. Чемберлен, напротив, 

считал поражение либералов заслуженной карой, настигшей партию ввиду раз-

розненности, разобщённости и неспособности посвятить себя решению задач, 

действительно актуальных для большинства населения
444

.  

Данная критика была, во многом, справедливой, принимая во внимание, 

что сам Гладстон неоднократно подчёркивал, что не рассматривает либераль-
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ную партию как средство для проведения социальной политики и не стремится 

нарушать баланс между общественными классами
445

.  

Задача либеральной партии, как понимал её Гладстон, заключалась в том, 

чтобы выступать посредником, брокером между народом и государством и раз-

личными классами. Либерализм никогда не был идеей, исходившей из народа, 

и никогда в полной мере не сможет приобрести подлинно социальные черты, 

считал он, опираясь на принципы политической экономии и свободного рынка
446

. 

Вместе с тем общественное мнение 70-х годов требовало иного подхода, 

коллективизм витал в воздухе, чего так и не смогли в полной мере понять либе-

ралы, несмотря на попытки перехода к социальному либерализму
447

. 

Англичане, исповедовавшие либеральные взгляды в 50-х годах XIX века, 

в 70-х годах утратили веру в «либеральную миссию», а самого Гладстона обви-

няли в утрате партией боевого духа и упаднических настроениях
448

. 

Победа на выборах упрочила положение лидера консервативной партии 

Б. Дизраэли, получившего, наконец, «мандат» на реализацию курса «нового то-

ризма» и возможность исполнить свои предвыборные обещания. 

Дизраэли сумел предложить народу то, чего он ждал большего всего — 

социальные преобразования и возрождение национального духа, зиждившегося 

на веру в величие Англии.  

Данные векторы, ставшие основой консервативной политики в 1874–1880 гг., 

строились на тонком политическом расчёте и умелом использовании народных 

настроений. Англичане, уставшие от рациональных доводов Гладстона о необ-

ходимости экономно и последовательно расходовать ресурсы, не замахиваясь 

на чрезмерные социальные реформы и масштабные внешнеполитические кам-

пании, ждали совсем другой риторики, которую своевременно взял на воору-

жение Дизраэли
449

.  
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Общественное мнение встретило его как политического деятеля, непоко-

лебимого в своей вере в могущество Англии и возможности её социального 

развития и, что самое главное, способного изменить ближайшее будущее, в то 

время как Гладстон говорил лишь о далёких перспективах, путь к которым не 

близок и полон испытаний
450

. 

Заручившись поддержкой среднего класса, не простившего либералам 

космополитизм во внешней политике, и рабочего класса, ожидавшего от Дизра-

эли социальных реформ в духе «нового торизма», правительство Дизраэли на-

чало действовать. 

Так, в 1874 году кабинетом Дизраэли был принят закон, запрещавший ра-

боту в промышленности детей моложе 10 лет и обязавший их до 14 лет делить 

своё время между школой и фабрикой. В 1875 году правительство приняло за-

кон «О предпринимателе и рабочем», отменивший закон о «Хозяине и слуге» и 

закрепивший возможность достижения сторонами договорённостей на равных 

правах. В 1875 году был также издан закон о народном здравии, объединивший 

все ранее принятые законы, изданные с 1847 года, и дополнивший их новыми 

постановлениями в части борьбы с нездоровыми жилищами. 

Все эти мероприятия, вместе с тем, заполнили лишь первые два года пре-

бывания кабинета Дизраэли у власти, после чего, как справедливо выразился 

один либеральный депутат — современник Дизраэли, в палате царствовала 

«почти священная тишина»
451

. 

После 1876 года деятельность консерваторов в области социальных ре-

форм была практически свёрнута, уступив место вопросам внешней политики. 

Дизраэли призывал к укреплению могущества Англии, присоединению новых 

колоний и активному продвижению её национальных интересов, на что «вла-

дычица морей» имела, по его мнению, полное право, учитывая особое положе-

ние Великобритании в мире, её героическую историю и уровень политического 
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и экономического развития
452

. Вместе с тем в проводимой политике правитель-

ство вынуждено было учитывать неуклонно ухудшающуюся ситуацию в стра-

не, обусловленную экономическим кризисом, выражением которого стали спад 

промышленного производства и деловой активности в сфере торговли, а также 

обостроение проблем в сельском хозяйстве, процветание которого ещё недавно 

воспринималось как нечто само собой разумеющееся. 

Дизраэли, вместе с тем, не спешил удовлетворить требования своего 

электората. Консерваторы надеялись, что кризис в скором времени минует в 

силу цикличности, присущей развитию экономики. При этом отказ от свобод-

ной торговли, призывы к которому всё чаще звучали в обществе, мог толкнуть  

в лагерь либералов несогласных представителей буржуазии, а «дешёвый хлеб», 

к которому апеллировали сторонники протекционизма, вызвать в обществен-

ном мнении ненужные ассоциации с социализмом, требованиями чартистов и 

идеями Роберта Оуэна, которых так боялась аристократия. 

Таким образом, Дизраэли предпочёл не принимать никаких системных 

решений по выводу экономики из кризиса, сконцентрировавшись преимущест-

венно на «большой игре» (Great Game), происходившей в указанный период во 

внешней политике (русско-турецкая война, приобретение акций Суэцкого ка-

нала, война с бурами и пр.), победа в которой, по мнению лидера консервато-

ров, могла привести к расширению рынков сбыта для Великобритании и, как 

следствие, преодолению спада
453

. 

Тем не менее, несмотря на удачи премьер-министра на международной 

арене, экономика продолжала прибывать в серьёзном упадке, падал ВВП, и 

росла безработица. Данные факторы позволили либералам обвинить консерва-

торов в дефиците бюджета, игнорировании вопросов внутренней политики и 

интересов простых англичан. Либеральные издания всё чаще ставили вопрос: 
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не являются ли консерваторы тайными агентами враждебных Англии госу-

дарств, действующими против своего монарха и народа?
454

 

Положение правительства Дизраэли, желавшего после активных  

1874–1876 гг. переключиться с решения внутренних проблем на проблемы 

межгосударственные, еще более усложнила экономическая депрессия. Данный 

поворот совсем не устраивал большую часть британцев. Кроме того, проведен-

ные социальные реформы в ряде случаев не являлись оптимальными. Ряд соци-

альных проблем не был окончательно решен и требовал доработки и развития 

законов, принятых в первые годы пребывания у власти данного консервативно-

го правительства. 

Произошедшие в обществе изменения, следствием которых стала зависи-

мость власти от общественгого мнения, остались, к несчастью для Дизраэли, 

недоступны пониманию рядовых и ведущих членов консервативной партии. 

Большинство тори так и не осознало, что пренебрегать настроением народа в 

сложившейся ситуации, по меньшей мере, недальновидно. Лишь немногие 

смогли признать, что «трудящиеся классы стали хозяевами, а не клиентами; они 

могут и уже ведут свою собственную борьбу»
455

. 

Отрицательное отношение большинства консерваторов к продолжению 

реформаторской деятельности подогревалось резкой критикой либералов, бро-

савших в их адрес обвинения в беспрецедентной уступчивости всем требовани-

ям низших слоёв, что, безусловно, как было отмечено выше, не соответствало 

истине.  

Вместе с тем проанализировав социальное законодательство правитель-

ства Дизраэли, некоторые из либералов пришли к выводу, что многие тори, 

подверженные демократимческому влиянию, уже не выполняли свой классиче-

ский функционал, их воля к сопротивлению радикализму притупилась
456

. 
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Таким образом, к концу срока пребывания у власти кабинета Дизраэли 

консерваторы оказались в положении, аналогичном тому, в котором к 1874 го-

ду находилось правительство Гладстона: для наиболее радикальных представи-

телей партии и трудящихся масс действия правительства были недостаточными 

и половинчатыми; класс собственников, составлявших костяк партии, наобо-

рот, воспринял реформы, проведённые кабинетом, чуть ли не как предвестник 

социализма и испытывал в этой связи серьёзные опасения и недовольство по-

литикой правящей партии. 

Все достижения консерваторов в области рабочего и социального законо-

дательства поставила под сомнение экономическая депрессия конца 70-х годов. 

Многие тори, изначально скептически относившиеся к социальным преобразо-

ваниям, в сложившейся ситуации прямо объясняли трудности в промышленно-

сти и сельском хозяйстве как следствие социального законодательства, нару-

шившего традиционные условия жизни рабочих, а также подорвавшего в рабо-

чей среде стремление к самостоятельному решению возникающих проблем, без 

оглядки на государство, на чем строилось национальное благополучие. 

Наиболее последовательно этой точки зрения придерживались консерва-

торы, имевшие тесные связи и сферы влияния в сельской местности. Источни-

ком раздражения для них явилось усиление налогового бремени, а также ре-

форма начального образования, последствия которой лишили их дешёвого дет-

ского труда, а, значит, нанесли прямой убыток. 

В данной ситуации и речи быть не могло о продолжении интенсивной со-

циальной политики в интересах массового избирателя, консерваторы, оценив 

риски, приняли решение о сворачивании активности в данной сфере
457

. 

Вместе с тем причиной отставки кабинета Дизраэли по результатам вы-

боров в парламент в апреле 1880 года послужило не затишье в сфере социаль-

ного реформирования.  
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Камнем преткновения стала внешняя политика Дизраэли: либералы назы-

вали курс премьера шовинистским или «джингонизмом»
458

, Гладстон жёстко 

раскритиковал его в рамках знаменитой Мидлотианской кампании 1879 года. 

В целях сокращения дефицита бюджета, образовавшегося в результате 

активного вмешательства в военные действия за пределами Англии, правитель-

ство было вынуждено поднять подоходный налог, что в совокупности с инфор-

мацией о «болгарских ужасах», умело поданной либералами
459

, а также аграр-

ным кризисом и снижением цен на сельскохозяйственную продукцию, вызвало 

недовольство большинства населения Великобритании, обладавшего правом 

голоса.  

Либералы собрали под своими знамёнами тех, кто устал от авторитарного 

правления («personal rule») Дизраэли (как его называли либералы, подчёркивая 

доминирующую роль Биконсфильда в партии и правительстве) и ждал от Глад-

стона «честной, справедливой внутренней политики» на благо процветания 

большинства англичан»
460

. У Гладстона, так же, как и у Дизраэли, не было чёт-

кой экономической программы по выводу экономики из кризиса, но вопреки 

холодной логике общественное мнение видело в нём политика, способного на 

проведение дальнейших реформ в развитие курса либерального министерства 

1868-1874 гг
461

. 
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Таким образом, учесть консерваторов была предрешена. Парламентские 

выборы принесли сокрушительное поражение консерваторам и победу либе-

ральной партии: она получила 351 место в парламенте, консерваторы — 239. 

Узнав о победе либералов, 76-летний премьер, внешне невозмутимо пе-

ренёсший поражение, обратился к дочери Солсбери, в поместье которого ожи-

дал подведения итогов голосования: «Это эпизод в Вашей жизни, это конец моей». 

Правительства Гладстона 1880–1885 гг., 1886 г. и 1892–1894 гг. концен-

трировались преимущественно на ирландском вопросе и третьей реформе из-

бирательного права, социальные реформы проводились весьма ограниченно. 

Наиболее продуктивными в части социальных реформ оказались для либералов 

80-е годы, когда были приняты такие крупные законодательные акты, как, Акт 

о введении обязательного посещения начальной школы всеми детьми в стране 

до 10 лет, закон об ответственности предпринимателей за производственный 

травматизм. Проведение этих законов в значительной степени связано с ини-

циативой радикалов Мунделлы и Чемберлена, стоявших во главе соответст-

вующих министерств, сумевших заручиться поддержкой Гладстона. После 1880 

г. усилия либералов в социальной сфере резко сократились.  В период 1881-

1886 гг. можно отметить лишь закон 1881 года о выплате жалования морякам 

флота, акт 1883 года о предотвращении эпидемических заболеваний и создание 

в 1885 году под руководством члена либеральной партии Дилка (соратника 

Чемберлена) королевской комиссии по обследованию жилищных условий ра-

бочих. Ряд намеченных реформ был отменён, в том числе, под давлением про-

мышленников. Так, в 1884 году Чемберлен был вынужден снять с обсуждения 

билль о торговом судоходстве, предусматривавший распространение положе-

ний закона об ответственности предпринимателей за производственный трав-

матизм на моряков торгового флота и направленный на исключение практики 

судовладельцев посылать в море непригодные суда с целью получения стра-

ховки
462

. Либеральной партией не был также поддержан проект реформ совета 
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Лондонского графства, имевшей целью передачу коммунальных служб в собст-

венность муниципальных органов. В 1883 году провалилась поправка к закону 

об ответственности предпринимателей 1881 года, ликвидировавшая практику 

«добровольного» отказа рабочих от своего права на компенсацию
463

. 

 В 1883-1884 гг. году была опубликована «Радикальная программа» под 

общей редакцией Чемберлена, предусматривавшая, в том числе, увеличение го-

сударственных затрат на социальные нужды, введение прогрессивно-

подоходного налога, воссоздание мелкого землевладения, развитие «муници-

пального социализма». Вместе с тем, Чемберлен не настаивал на скорейшей 

реализации пунктов данной программы. Цитируя «Вестник Европы»: «Можно 

быть радикалом по стремлениям и идеалам, но оставаясь практическим парла-

ментским дельцом… Можно признавать необходимость известных социальных 

реформ и в то же время откладывать их осуществление до более благоприятных 

обстоятельств»
464

. 

Соратники по партии (в частности, Дж. Морли) настойчиво советовали 

Гладстону не растрачивать свои силы на «изумрудный остров», но опираясь на 

ключевой для либеральной политики принцип действия (action), сосредото-

читься на объединении либералов в общих стремлениях к проведению давно 

назревших преобразований во внутренней политике (в том числе, развитие жи-

лищного строительства для рабочих, реформы здравоохранения и образования). 

Гладстон, между тем, выбрал иной курс: в период пребывания у власти в 

1880–1885 гг., 1886 г. и 1892–1894 гг. «великий старец» предпочёл балансиро-

вать между вигами и радикалами, используя первых в качестве сдерживающей 

силы в наиболее острых вопросах (в первую очередь, в вопросе о самоуправле-

нии /гомруле/ Ирландии), а вторых — для активизации умеренной части либе-
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ральной партии в таких аспектах, как третья избирательная реформа и даль-

нейшее движение в сторону социального реформирования
465

. 

Курс консервативного правительства Р. Солсбери 1886–1892 гг., несмот-

ря на ряд проведённых социальных реформ (в частности, в сфере жилищного 

строительства и народного образования) и предвыборную кампанию, направ-

ленные на «человека с улицы», существенно отличался от «нового торизма», 

провозглашённого Дизраэли. Кабинет Солсбери отказался опираться на «есте-

ственные узы, неразрывно связывающие аристократию и простой народ»  

(к чему так активно призывал Дизраэли), но предпочёл апеллировать к интере-

сам имущих классов и использовать такие традиционные для классического 

либерализма и бентамизма идеалы, как «самопомощь», призывы быть бережли-

вым и борьба с социализмом. 

Таким образом, можно констатировать, что наиболее насыщенными с 

точки зрения социальных реформ, отвечающих принципам «нового торизма» и 

«социального либерализма», а, следовательно, представляющими наибольший 

интерес для проводимого в диссертации исследования, являются периоды пре-

бывания у власти кабинетов Гладстона в 1868–1874 гг. и Дизраэли в 1874–1880 

годах (с акцентом на 1874–1876 гг.). 

При этом следует отметить, что в указанный период, едва отличаясь друг 

от друга своими принципами и методами, партии преимущественно оспаривали 

власть. Программы консерваторов и либералов были составлены главным обра-

зом для нужд войны, ведущейся между ними. Наряду с проблемами, действи-

тельно выдвинутыми народной жизнью, в программах фигурировали и другие, 

созданные для того только, чтобы можно было на них «поиграть в орёл или 

решку»
466

. Как пишет М.Я. Острогорский в работе «Демократия и политиче-

ские партии», обычное выражение «игра партии» хорошо передаёт сам харак-

тер их сражений: «Не то чтобы лидеры и их сторонники в громадном большин-
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стве, по крайней мере, были бы лишены убеждений, искренности, но жесткая 

погоня за успехом партии так хорошо их скрывает, что часто невозможно раз-

личить, является ли этот успех целью или средством. Оппозиция, редко движи-

мая принципами, старается, главным образом, затруднить существование пар-

тии, находящейся у власти, даже рискуя подорвать правительство страны. Пар-

тии, далёкие от того, чтобы служить друг другу сдержкой, стараются выиграть 

друг у друга в скорости, их политика, руководимая потребностью «красть голо-

са», является политикой надбавок… Их важнейшая забота существовать, и вы-

сочайший подвиг лидеров не какие-нибудь великие дела, а сохранение партии 

живой, что невольно напоминает известное латинское изречение: «propter vitam 

vivendi perdere causa» (чтобы сохранить жизнь, теряют смысл жизни)»
467

. 

Вывод, сделанный М.Я. Острогорским (и как было рассмотрено ранее,  

Г. Спенсером в работе «Личность и государство»), находит своё отражение, по 

меньшей мере, частичное, в постоянных колебаниях партий и электората, кото-

рые наблюдались в течение последней четверти XIX века: избиратели массами 

переходили из одной партии в другую, считая, очевидно, что партийное боль-

шинство, образовавшееся на последних выборах вследствие их голосования, 

ложно отразило их политические чувства. Это явление наблюдалось с такой ре-

гулярностью, что получило в политологии соответствующее определение — 

«балансирование маятника». В жизнь партий в указанный период вошла посто-

янная неуверенность, так как большинство могло образоваться лишь за счёт не-

устойчивых и колеблющихся элементов. Достаточно было, чтобы 5 % «шатаю-

щихся» избирателей (wobblers) перешло на другую сторону, чтобы к власти 

пришла другая партия и изменилась правительственная политика. При этом эти 

5 %, производившие балансирование маятника, содержали, помимо сознатель-

ных избирателей, людей, которых приводили в движение исключительно гром-

кие избирательные кампании. Данная ситуация, в свою очередь, привела к то-

му, что балансирование маятника давало крайне скудное представление как об 
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изменениях в партийных принципах и установках, так и в настроениях умов по 

результатам проведённых выборов. 

Конкретные примеры, описывающие специфику межпартийной борьбы 

консерваторов и либералов вокруг принятия социального законодательства, в 

том числе иллюстрирующие вышеуказанные выводы, приведены далее в на-

стоящей Главе. 

 

 

 

§1. Реформы в сфере начального образования и здравоохранения 

 

 

 

К началу 70-х годов постепенно сформировались два возможных сцена-

рия дальнейшего развития начального образования, один из которых следо-

вало выбрать правящему в рассматриваемый период кабинету Гладстона, зая-

вившему о готовности к реформам в данной социальной сфере. 

Активность либералов в данном направлении была связана с отставанием 

Англии от передовых стран по уровню народного образования (так, в 1870 году 

всего лишь 40 % детей в возрасте от 3 до 13 лет посещали школу, в то время 

как в США и Пруссии данный показатель достигал 50–60 %), что, по мнению 

руководства партии, могло привести к стагнации в экономике и анархии в стра-

не, в случае если правительству придётся иметь дело с непросвещёнными мас-

сами, отрицавшими прогресс и буржуазные ценности
468

. Кроме того, в рассмат-

риваемый период большинство школ страны работало при англиканской церк-

ви, делавшей упор на богословском образовании. Англиканская церковь сопро-

тивлялась попыткам государства ввести светское образование, видя в этом яв-
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ную угрозу своему влиянию. Таким образом, если в начале XIX века церковно-

приходские школы можно рассматривать как прогрессивное явление, благодаря 

которому азы грамотности смогли, в том числе, получить дети городских и 

сельских рабочих, то, начиная со второй половины столетия, позиция клери-

кальных кругов, не заинтересованных в модернизации сложившейся системы, 

являлась стоп-фактором для развития начального образования и, как следствие, 

промышленного развития Англии. 

Классический либеральный тезис гласит, что свободу могут иметь только 

рациональные люди, то есть, индивиды, способные к нравственной рефлексии 

по отношению к самим себе и к тем идеям, которые они отстаивают. Социаль-

ные условия, в которых находился рабочий класс (за исключением квалифици-

рованных рабочих, материальные условия которых соответствовали уровню 

жизни среднего класса) и сельские жители в рассматриваемый период, наобо-

рот, способствовали деградации, что хорошо осознавала интеллектуальная эли-

та либеральной партии. Более того, невежество, согласно воззрениям либера-

лов, являлось орудием аристократии и церкви, поддерживавших тори. Пере-

спективы благополучного существования общества зависили, по их мнению, от 

повышения образования и развития сознательности  трудящихся (что было 

особенно актуальным в условиях демократизации политической системы и до-

пущения до избирательных урн большинства). 

 Все это служило для либеральной партии мощным стимулом для борьбы 

за распространение начального образования и соответствующей работы с об-

щественным мнением, поддержка которого, начиная с 1867 года, позволила 

Гладстону приступить к решению вопросов в сфере народного образования
469

. 

Правительству требовалось либо принять решение о модерназации уже 

сложившейся системы, основу которой составляли церковно-приходские шко-

лы, либо прекратить субсидирование данных школ, создав принципиально но-

вую системы начального образования, сделав основной акцент на выборных 
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школьных комитетах на местах. Второй вариант предполагал также придание 

начальному образованию светского характера, снижение влияния англиканской 

церкви, введение налога на нужды школ и распространение в перспективе 

принципа обязательного обучения на всех детей Великобритании без каких-

либо исключений. Принятие закона Форстера о начальном образовании либе-

ральным правительством в 1870 году предопределило, по сути, выбор второго 

варианта развития народного просвещения, являвшегося более компромиссным 

и перспективным, с точки зрения либералов. 

Консерваторам, пришедшим на смену либералам в 1874 году, пришлось, 

в свою очередь, приступить к решению вопросов начального образования, по-

зиция по которым в рядах консервативной партии была не столь однозначной.  

С одной стороны, необходимо было на практике продемонстрировать 

приверженность новому торизму (в июне 1874 года Дизраэли в свойственной 

ему патетической манере было провозглашено, что «судьба этой страны зави-

сит от образования её народа»
470

) и, как минимум, не выглядеть в глазах обще-

ственности менее прогрессивными, чем либералы, а с другой — сохранить ча-

стно-церковную систему обучения, поддерживаемую англиканской церковью, 

на которую в свою очередь опирались консерваторы
471

, и ограничить распро-

странение школьных комитетов в графствах. 

После реформы 1870 года во многих сельских районах (где тори тради-

ционно пользовались наибольшей поддержкой) частные школы не смогли кон-

курировать со школьными комитетами, финансируемыми за счёт государствен-

ных средств. Нонконформистами было приложено немало усилий, чтобы ли-

шить частные школы возможности получать поддержку местных налогоопла-

тельщиков. Это вынудило частные школы существовать только за счёт собст-

венных доходов, которые формировались из платы за обучение, вносимой уче-
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никами. Таким образом, на благосостояние учебного заведения напрямую 

влияли количество учеников и уровень их посещаемости
472

. 

В условиях роста цен, сокращения числа учащихся (за счёт их перехода в 

учреждения под эгидой школьных комитетов) и возрастающих трудностей в 

обеспечении добровольных пожертвований (ввиду кризисного состояния эко-

номики и снижения реальных доходов населения) владельцы частных школ 

оказались явно в невыгодном положении в сравнении со школьными комитета-

ми, обладавшими налоговыми фондами и, что самое главное, правом принуди-

тельного обучения. 

Консерваторы вместе с тем были преисполнены решимости отстаивать 

систему религиозных и частных школ, видя в них ключевой плацдарм для 

борьбы с либеральной партией и укрепления влияния тори среди сельских жи-

телей.  

При этом статистика играла на руку консерваторам: в 1875 году в Вели-

кобритании действовало 12 081 частных начальных школ с 1,6 млн учениками 

и 1 136 государственных школ с 227 тыс. учениками
473

.  

Одновременно, несмотря на меньшее распространение, у государствен-

ных школ было явное преимущество на фоне частных — принцип принуди-

тельного обучения, что, в свою очередь, обеспечивало как финансирование со 

стороны местных властей, так и высокую посещаемость. К 1873 году по реше-

нию местных властей этот принцип распространялся на 40 % детей, к 1876 году 

— на 50 %, причём в городах данный процент доходил до 84 %. 

Учитывая, что закон Форстера 1870 года в текущих политических реа-

лииях не было возможности обойти, у консерваторов, по сути, оставался один 

выход для спасения частно-религиозных школ (а соответственно, во многом, и 

будущего консервативной партии) — введение посещения школ учениками в 

принудительном порядке. Безусловно, далеко не все в консервативной партии 
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поддерживали данный путь, представители правового крыла (в частности, Бо-

шамп, Томас Коллинз, Хиткот) сопротивлялись до последнего, видя в обяза-

тельном начальном обучении угрозу для землевладельцев и фабрикантов. Дей-

ствовать решительно консерваторов заставила как позиция англиканской церк-

ви, неоднократно выражавшей недовольство правительством Дизраэли за не-

способность поддержать частные школы и традиционное преподавание в рам-

ках англиканского вероисповедания, так и активность либералов, выступавших 

за всеобщее обязательное обучение. Так, парламентарий Диксон, рьяно высту-

павший за всеобщее обязательное обучение, вносил в парламент соответст-

вующие законопроекты в 1874, 1875, 1876 годах. 

Первым шагом консерваторов в сфере начального образования стал ме-

морандум виконта Сэндона, вводвший всеобщее обязательное начальное обра-

зование, презентованный в ноябре 1874 года кабинету министров.  

В пояснительной записке к плану Сэндон аргументировал необходимость 

его скорейшего рассмотрения по следующим причинам. Во-первых, в случае 

если либералы внесут хорошо продуманный билль, защищающий интересы 

школьных комитетов и нонконформистов, исход голосования по нему мог стать 

весьма сомнительным для правительства
474

. Во-вторых, требовала разрешения 

ситуация, обусловленная грубыми нарушениями в области детского труда (не-

смотря на законодательное ограничение детского труда на заводах и фабриках, 

фабричные инспектора регулярно отмечали присутствие на работе детей, воз-

раст которых не допускал их труд на фабрике). В-третьих, необходимо было 

ограничить создание школьных комитетов в сельской местности, чтобы под-

держать частные школы — этот пункт среди всего перечисленного имел для 

Сэндона наибольшее значение
475

. 
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Отношение консерваторов к школьным комитета Сэндон со всей откро-

венностью, которую он мог позволить себе лишь в стенах парламента, проком-

ментировал следующим образом: «Я считаю, что школьные комитеты (или по-

добные им учреждения) необходимы для больших городов и не являются там 

политическим злом, но я убеждён, что в маленьких сельских городках и дерев-

нях они (помимо их общепризнанных неудобств) приведут к очень серьёзным 

политическим результатам. Они станут излюбленными трибунами для сектант-

ских проповедников и местных агитаторов и обеспечат своими регулярно по-

вторяющимися каждые три года перевыборами нашим сельским жителям 

именно ту подготовку в политической агитации и возможность создания поли-

тической организации, каковых жаждут политиканы Бирмингемской лиги (речь 

о левом, наиболее радикальном, крыле либеральной партии, лидером которого 

был Дж. Чемберлен. — Примеч. автора) и которые будут опасны для государ-

ства»
476

. 

Из этой речи очевидно, что Сэндон сделал ставку на традиционную ре-

шимость консеваторов любой ценой защищать основы своего влияния в сель-

ской местности. Выживут ли частнык школы — напрямую зависело от финан-

совой поддержки, гарантировать которую могло лишь увеличение количества 

учеников и посещаемости. 

Сэндон предложил установить на время школьных занятий запрет найма 

на работу детей в возрасте до девяти, а затем и до десяти лет. Местным властям 

он вменил обязанность обеспечить посещение этими детьми частных школ. В 

период между 10 и 13 годами дети были вправе посещать лишь половину заня-

тий, посвящая труду оставшееся время. Контроль за исполнением данных 

предписаний возлагался на местную власть, в том числе на специально созда-

ваемые комитеты по посещению школ. Родителям, не имевшим возможность 

заплатить за обучение детей, следовало обращаться в данные комитеты
477

. 

                                                 

476
 Smith P. Op. cit. P. 247. 

477
 Viscount Sandon’s Memorandum to Cabinet, 1874, Nov. // Social Policy 1830-1914… P. 159. 



214 

Сэндон полагал, что наличие различных контролирующих органов сдела-

ет введение школьных комитетов повсеместно маловероятным, что позволит 

при поддержке местной власти усилить позиции частных школ, «для которых 

вопрос всеобщего обучения стал после закона 1870 года делом жизни и смер-

ти»
478

. 

Инициативы Сэндона вместе с тем не были поддержаны кабинетом, так 

как предложенные им мероприятия в то время считались весьма радикальными. 

Однако все понимали, что просто так проблема начального образования в Ве-

ликобритании не решится. Безинициативность министров стало ещё труднее 

оправдать после того как либерал Фоссет привлёк внимание к недостаточному 

посещению школ детьми в сельских районах, что явно было обращено против 

консерваторов, отстаивавших роль частно-религиозных школ в сельской местно-

сти. 

Изменения в настроениях членов консервативного кабинета произошли к 

осени 1875 года, показателем чего сталь речь Кросса на открытии благотвори-

тельной ярмарки в Ланкашире с целью сбора средств на строительство новой 

церкви и школы, в рамках которой министр внутренних дел поддержал прин-

цип всеобщего обучения при активном использовании государственно-

административного ресурса управления
479

. 

Второй меморандум Сэндон представил кабинету в ноябре. Он отметил 

недопустимость равнодушия, проявленного тори по отношению к сельским де-

тям, и определил цели, которым, по его мнению, должен был бы следовать ка-

бинет в области народного образования. Сэндон продолжал настаивать на сни-

жении количества школьных комитетов и «сохранении системы частных школ — 

существенно более дешёвых, чем комитетские, как имеющей важное социаль-

ное значение в стране, представляющей лучшее обеспечение духовному и рели-

гиозному обучению, и как исподволь являющейся большим и легитимным ис-
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точником силы церкви»
 480

. От также предложил отказаться от прямого прину-

ждения к посещаемости школ. Критикам закона либералов 1870 года, не при-

нимавшим принудительное образование в любом виде, пришлось по душе дан-

ное компромиссное предложение
481

. 

За счёт разработки льгот и поощрений за посещаемость и успеваемость 

Сэндон надеялся обеспечить успех системе косвенного принуждения к обуче-

нию детей, не достигших десятилетнего возраста, а также сделать наличие ми-

нимального уровня грамотности для детей старше 10 лет обязательным услови-

ем при приёме на работу. Чтобы поощрить посещаемость школы детьми 10 лет 

и старше, в качестве награды Сэндоном было предложено бесплатное обучение. 

Он надеялся, что эти меры будут способствовать возрождению церковных школ 

и преподаванию в каждой школе Библии в рамках единого вероисповедания
482

. 

В этот раз Сэндону удалось добиться поддержки кабинета, принявшего 

17 ноября 1875 года решение о разработке законопроекта, базируясь на поло-

жениях меморандума. Прохождению билля в парламенте, сами того не желая, 

поспособствовали либералы бесконечным внесением своих предложений о вве-

дении единой для всей страны системы школьных комитетов. Последнее из 

них, выдвинутое либералом Диксоном, было отклонено большинством голосов 

буквально накануне внесения предложений Сэндона
483

. На фоне радикальных 

либеральных инициатив предложения консерваторов, несмотря на всю обру-

шившуюся на них критику, о чем будет сказано далее, выглядели вполне взве-

шенными и умеренными. 

18 мая 1876 года Сэндон вынес на рассмотрение парламента проект 

школьной реформы, предварительно выступив с речью, отличавшейся умерен-

ным и либеральным духом. В первую очередь, он заверил, что целью прави-

тельственных мер не является отмена или поворот вспять политики в области 

школьного образования, порождённой законом 1870 года. Напротив, акценти-
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ровал Сэндон, правительство намерено продолжать её в том же ключе. Сам за-

конопроект запрещал брать на работу детей, возраст которых менее 10 лет. 

Найм подростков от 10 до 14 лет разрешался при условии, что за пять преды-

дущих лет они посетили школу не менее 250 раз в год или сдали все экзамены 

за четвёртый класс. Планировалось, что данные меры будут осуществляться 

шаг за шагом и вступят в полную силу лишь к 1881 году. Сэндон возлагал на 

реформу большие надежды, так как, по его мнению, она позволит переложить 

ответственность с государства на родителей за получение их детьми образова-

ния
484

. Согласно биллю, увеличивалась помощь школам для детей бедняков. 

Большое влияние на улучшение финансового положения частных школ оказало 

двукратное повышение дотаций из расчёта по 6 шиллингов на ученика, а также 

отмена положений, согласно которым субсидия парламента не может быть 

больше совокупного дохода  школы от пожертвований и платы за обучение
485

. 

Контроль за исполнением билля возложили на школьные комитеты, го-

родские и попечительские органы (в тех местах, где не было комитетов), полу-

чившие право издавать постановления об обязательном обучении
486

. 

Несмотря на всю его умеренность и продекларированное продолжение 

курса, определённого в законе о народном образовании 1870 года, билль был 

встречен левым крылом либералов с крайним неудовольствием. Нонконформи-

сты — члены либеральной партии, были уверены, что билль полностью отвеча-

ет интересам церкви и частных школ, во благо которых он и задумывался. Ли-

бералы считали, что данный билль практически не способствует системе при-

нудительного обучения, но полностью устраивает частные школы. Именно по-

этому представители либеральной партии требовали безоговорочного перехода 

к всеобщему начальному образованию. 
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Серьёзной критике со стороны либералов подверглось и предложение 

Сэндона о бесплатном обучении в качестве награды, увидевших в нём первый 

шаг к введению всеобщего бесплатного обучения и веяния социализма. 

Кроме того, существенные замечания к биллю высказали и аграрии-тори, 

усмотрев в законе вероятность лишиться рабочей силы, а также наиболее ради-

кальные члены консервативной партии, выступившие за обязательное во всех 

школах религиозное обучение и предоставление местным властям полномочий 

ликвидировать по собственному усмотрению школьные комитеты
487

. 

Таким образом, Сэндон оказался в более чем затруднительном положе-

нии, так как ему пришлось сопротивляться и весьма реакционным предложени-

ям соратников по партии, и радикальным идеям, рождавшимся в недрах оппо-

зиции.   

Столкнувшись с серьёзными возражениями обеих партий, правительство 

Дизраэли сочло целесообразным пойти на уступки всем сторонам. Обновлён-

ный билль предусматривал назначение городскими советами и попечительски-

ми палатами специальных комитетов, контролировавших проведение закона в 

жизнь. В билль также включили положение, согласно которому родители лю-

бого ребёнка старше пятилетнего возраста обязаны обеспечить ему должный 

уровень образования. Плату за обучение детей бедняков, согласно биллю, 

должны были вносить местные попечительские советы, со школьных комите-

тов данное предписание при этом было снято (что потребовало отмены одной 

из статей закона Форстера 1870 года). Существенно усилились положения ста-

тьи, касавшейся обязательного обучения детей до десяти лет. 

С другой стороны, новые предложения Сэндона должны были удовлетво-

рить и землевладельцев, рассеяв их опасения относительно возможных нега-

тивных последствий для рынка рабочей силы. Так, согласно принятой консер-

ваторами к биллю поправке, 10-летние дети получали возможность работать 

без удостоверения, если половина их времени отводилась занятиям согласно 
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местным постановлением или, при отсутствии последних, рабочему законода-

тельству. С местных властей на срок не более шести недель в год также были 

сняты ограничения по найму детей в возрасте от 8 до 10 лет для сельскохозяй-

ственных нужд. 

В рамках доработки билля была принята поправка консеватора Альберта 

Пэла, предложившего распустить «ненужные школьные комитеты». Данное 

предложение вызвало яростное негодование со стороны либеральной партии, 

усмотревшей в этом посягательство на закон 1870 года и готовой в случае со-

хранения поправки вотировать против законопроекта Сэндона в целом. По-

правку при этом поддержали такие видные деятели консервативной партии, как 

Солсбери, Норткот, Б. Хоуп и лорд Скотт. 

В сложившейся непростой ситуации Сэндон и поддерживавший его Диз-

раэли, тем не менее, смогли найти выход из положения. Отдав должное школь-

ным комитетам в крупных городах, Сэндон в своей речи по данному вопросу 

сообщил, что поправка, внесённая Пэлом, будет принята правительством при-

менительно к сельской местности. Большинством голосов (140 против 81) она 

была принята
488

. 

В окончательном варианте закон о начальном образовании был зачитан в 

палате общин 5 августа 1876 года и принят 73 голосами против 46. Палата лор-

дов также не стала затягивать его рассмотрение, в результате билль успели 

принять в последний день парламентской сессии, перед каникулами
489

. 

Необходимо отметить, что кабинет тори в целом достиг своих целей, во 

имя которых и затевалась реформа — была сохранена частно-церковная систе-

ма обучения и ограничено распространение школьных комитетов в графствах. 

Вместе с тем, возможно, даже против своей воли, консерваторы сделали 

ещё один шаг в сторону всеобщего обязательного начального образования, по-

всеместно введённого в Великобритании лишь несколько десятилетий спустя. 

Члены партии при этом не скрывали, что улучшение народного образования 
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рассматривалось как второстепенный вопрос, не вызывавший энтузиазма у 

большого числа консерваторов. Первопричиной закона об образовании явля-

лось стремление консерваторов сохранить и усилить своё идеологическое 

влияние в сельской местности.  

Таким образом, закон был принят не столько в целях повышения образо-

вательного уровня детей рабочих и введения всеобщего, обязательного обуче-

ния, сколько для решения частных проблем деловых кругов и самих тори, не 

желавших отдавать пальму первенства в вопросах народного просвещения ли-

бералам. 

После принятия закона 1876 года последовал длительный мораторий на 

последующие реформы в сфере народного образования, и департамент просве-

щения постепенно погрузился в летаргический сон. 

Ситуация изменилась с момента назначения Дизраэли министром про-

свещения лорда Гамильтона. Назначение Гамильтона совпало с усилением 

враждебности к росту расходов на образование как со стороны правительства, 

которому требовались ресурсы для ведения колониальных войн и проведения 

имперской политики, так и со стороны налогоплательщиков и членов палаты 

общин, представлявших их интересы, столкнувшихся с налоговыми тяготами, 

углубившимися в связи с экономической депрессией. 

Действительно, расходы на образование увеличились с 1 550 000 фунтов 

в 1875–1876 гг. до 2 150 000 фунтов в 1878–1879 гг., а расходы на одного ре-

бёнка соответственно с 25 шиллингов в 1870 году до 35 шиллингов в 1878 году. 

Наконец, субсидия правительства, направленная на увеличение посещаемости 

школ, в течение того же периода возросла с 9 шиллингов 9 пенсов до 15 шил-

лингов 3 пенсов
490

. 

Любой пересмотр действовавшей системы негативно отразился бы на ин-

тересах частно-церковных щкол, желая помочь которым правительство в 1876 
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году отменило принцип, согласно которому субсидии, предоставляемые школе, 

не должны были превышать её доход из других источников. 

Настоящий кризис разразился в 1880 году, когда казначейство решило 

радикально урезать субсидии на преподавание дисциплин, выходивших за рам-

ки принципа трех «R» (то есть, reading, writng, arithmetic
491

). 

Учитывая, что данные изменения ударяли непосредственно по церковным 

школам, являвшимся получателями значительной части субсидий, Гамильтон 

прекрасно понимал, какой ущерб в этой связи может быть нанесён как системе 

образования, так и имиджу правительства, что было особенно чувствительным 

ввиду предстоящих выборов. Именно поэтому он принял решение обратиться 

непосредственно к Дизраэли, который, обладая прекрасным политическим 

чутьём, поддержал позицию Гамильтона и заставил правительство отказаться 

от данной инициативы
492

. 

Мишенью атаки консерваторов по-прежнему являлись школьные комите-

ты, распространение которых, в особенности в сельской местности, они пыта-

лись предотвратить. Наиболее жёсткие выпады в их сторону прозвучали в июне 

1879 года, когда член консервативной партии парламента Дж. Йорк раскрити-

ковал ежегодно растущие расходы, продуцируемые лондонским школьным ко-

митетом: «Настоящая система является коммунистической по своей сути. На-

чальное образование, подобно физическому существованию, гарантируется го-

сударством каждому из мотивов государственной политики. Это совершенно 

правильно; однако, с того момента, когда были преодолены пределы разумной 

необходимости, они оказались на грани коммунизма<…> все имеют право по-

лучить образование, но не роскошное образование»
493

. Кроме того Йорк отме-

тил следующее: «образование должно иметь некоторое практическое отноше-
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ние к цели жизни ребёнка — к занятию, которым он будет зарабатывать себе на 

хлеб…»
494

. 

В этой ситуации Гамильтон оказался на высоте и, несмотря на свою при-

верженность интересам консервативной партии, считал недопустимым нанесе-

ние урона начальному образованию и фаворитизм в отношении частно-

церковных школ. Со многими другими требованиями коллег по партии он в то 

же время был вполне солидарен. Так, Гамильтон не поддержал стремление 

школьных комитетов ввести для детей ряд специальных дисциплин за рамками 

элементарной грамотности. Во-первых, данное мероприятие было весьма доро-

гостоящим для правительства, во-вторых, подавляющему большинству школь-

ников эти предметы не были нужны из-за отсутствия времени и способностей к 

их изучению. При этом он стремился организовать систему так, чтобы наиболее 

трудолюбивые и способные дети, могли воспользоваться более разносторонним 

образованием. Для решения данного вопроса Гамильтон предложил ввести две 

категории начального обучения: первая — для получения базовых знаний ос-

новной массы школьников, вторая (со значительно более высокой платой) — 

для разносторонней и основательной подготовки наиболее способных и про-

явивших рвение к учению. Гамильтон прекрасно знал, что ряд школьных коми-

тетов уже фактически реализовал данный подход и подвергся жёсткой критике 

ещё в августе 1878 года из-за нежелания местного крупного капитала спонси-

ровать создание классов для наиболее одарённых детей
495

. 

Гамильтон получил согласие коллег по партии на формирование школ 

второй категории и начал разработку для школ из первой категории более про-

стой и компактной программы, когда победа либералов на выборах ознамено-

вала конец его полномочиям. 

Накануне выборов Гамильтоном был подготовлен новый образователь-

ный кодекс, повышавший критерии допуска детей к изучению специальных 

предметов. Кодекс был подвергнут критике со стороны наиболее видных чле-
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нов правительства, среди которых Дизраэли, Солсбери, Ричмонд. Вместе с тем 

его либеральный преемник Манделла в правительстве Гладстона впоследствии 

принял данную схему на вооружение. 

Поражение консерваторов на выборах помешало Гамильтону осущест-

вить и другие его проекты в области начального образования. Так, он готовился 

к введению, начиная с 1879 года, всеобщего обязательного начального обуче-

ния, для чего было достаточно школьных помещений и учителей. Вместе с тем 

реализация этого замысла в национальном масштабе осложнялась тем, что из 

23 млн жителей Великобритании 7 млн не подпадали под постановления вла-

стей на местах. 

Даже после формирования нового состава палаты общин и либерального 

правительства Гамильтон немеревался выступить с проектом билля, однако по-

сле введения Манделлой, опасавшимся конкуренции со стороны консерваторов, 

в частности Гамильтона, закона о всеобщем обязательном обучении это уже не 

требовалось. 

Невзирая на неудачи при проведении реформы начального образования, 

инициативы консерваторов значительно повлияли на дальнейшее реформиро-

вание данной социальной сферы. Народное просвещение получило существен-

ное развитие в период правления кабинета Дизраэли. Лучше всего об этом сви-

детельствовали цифры, приведённые во время выступления Манделлы в палате 

общин в августе 1880 года. Он сравнил ситуацию с народным просвещением в 

1870 и 1879 годах. Его выводы свидетельствовали о том, что введение прину-

дительного обучения не только увеличило количество учеников в школах, но и 

повысило качество посещения занятий. Если в 1870 году в Великобритании, по 

данным статистики, насчитывалось 1 693 000 детей школьного возраста, в 1874 

г. их число возросло до 2 497 000, в 1879 г. до 3 710 000, то есть на 119 %. По-

сещаемость при этом характеризиуют следующие данные: 1870 г. — 1 125 000, 

1874 г. — 1 679 000, 1879 г. — 2 595 000. Таким образом, по сравнению с нача-

лом 70-х годов, посещаемость выросла на 125 %. Манделлой было также рас-

смотрено увеличение налога на образовательные нужды, в результате чего один 

ребёнок обходился государству в 1879 году в 15 шиллингов 5 ½ пенса против 9 
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шиллингов 11 ¼ пенсов в 1870 году и 12 шиллингов 5 пенсов в 1874 году. В це-

лом Манделлой было выражено одобрение введению принудительного образо-

вания, благодаря чему число школьников, получавших образование, стало еже-

годно расти примерно на 200 000 человек
496

. Таким образом, народное образо-

вание всё глубже проникало во все классы английского общества, беднейшим 

представителям населения была дана реальная возможность повысить образо-

вательный уровень. 

Однако равнодушное отношение элиты к качеству преподавания и степе-

ни просвещенности, выходившей за пределы элементарной грамотности, не 

могло не повлечь ответную негативную реакцию. Дж. М. Тревельян впоследст-

вии так охарактеризовал данную систему образования: «Благодаря ей много-

численное население страны уже умело читать, но не умело разбираться, что 

стоит читать, а что не стоит, то есть являлось лёгкой добычей для сенсаций и 

бесчисленных обманных призывов. Следовательно, с 1870 г. значительно пони-

зилось качество литературы и журналистики, так как теперь они служили для 

удовлетворения запросов миллионов полуобразованных и четвертьобразован-

ных людей, предки которых, не будучи в состоянии читать вообще, не были 

покровителями газет и книг. Небольшой высокообразованный слой общества 

уже не устанавливает норм в той степени, в которой он это обычно делал, а 

стремится усвоить нормы большинства»
497

. Такова была цена данной реформы. 

Вместе с тем приобщение большинства населения к литературе и прессе 

благодаря повышению уровня грамотности открыло для правящих кругов но-

вые возможности. В викторианскую эпоху, в период упадка религии и роли 

англиканской церкви (несмотря на все меры, предпринятые консервативным 

правительством), о чём свидетельствуют многочисленные источники
498

, и воз-

растания роли общественного мнения, литература и пресса стали, чуть ли, не 

единственным источником идеологического влияния на народные массы со 
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стороны аристократии и буржуазии, почерпнувшей у старинной английской 

аристократии необходимые для этого идеологические средства. 

Как писал известный литературный критик того времени, входивший в 

состав ряда школьных комитетов и рьяно защищавший обязательное начальное 

образование Мэтью Арнольд «…Они наступают, эти массы (речь идёт о рабо-

чем классе. — Примеч. автора), жаждущие овладеть миром, чтобы придать бо-

лее ясный смысл собственной жизни и деятельности. В этом их неудержимое 

развитие, а их природные учителя и направители — те, кто непосредственно 

над ними, средние классы. Если они не смогут заручиться их симпатией или 

дать им направление, общество окажется перед опасностью анархии»
499

.  

«Откажитесь делиться с детьми рабочих духовным, и они, став взрослы-

ми, потребуют коммунистического передела материального»
500

 — эта фраза, 

произнесенная уже в XX веке английским писателем Джорджем Сампсоном, 

как нельзя лучше продолжает идеи М. Арнольда. Эту же мысль Сампсон выра-

зил и более прямо: «Если не швырнуть массам несколько романов, они могут 

ответить швырянием камней с баррикад»
501

. 

Художественная литература второй половины XIX века рассматривалась 

истеблишментом Великобритании как средство для трансляции и разъяснения 

точки зрения «хозяев», способное обезопасить правящие круги от политическо-

го фанатизма и идеологического экстремизма. Учитывая, что литература в 

большей степени говорит про универсальные ценности, оставляя за скобками 

такие проходящие вопросы, как закон о бедных, перенаселение трущоб, ненор-

мированный рабочий день или антисанитария английских индустриальных го-

родов, она могла, по мнению господствующего класса, служить рабочим «хо-

рошую службу» — помочь забыть об их проблемах и провести время, размыш-

ляя о библейских истинах и красоте, а также содействовать единению всех 

классов. 
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Викторианское руководство для учителей английского языка возлагало на 

английскую словесность большую ответственность: она должна была формиро-

вать чувство сплоченности между всеми классами. Викторианский писатель  

Х. Робинсон характеризовал литературу как «дверь в безмятежную, ясную оби-

тель истины, где все могут встретиться и продолжить свой путь совместно над 

дымом и суетой, шумом и смятением низкой человеческой жизни, состоящей из 

забот, дел и споров»
502

.  

Наиболее прозорливые чиновники министерства просвещения и литера-

турные критики викторианского периода, заинтересованные в сохранении су-

ществующего порядка вещей, рассуждали следующим образом: будучи по сути 

своей процессом уединённым и созерцательным, чтение прекрасно служит для 

сдерживания любых разрушительных тенденций к коллективной политической 

активности
503

. Если долгие часы труда и недостаток образования мешают рабо-

чим самим заниматься творчеством, их может греть мысль, что другие англи-

чане, такие же, как они, имеют такую возможность и уже создали шедевры.   

Согласно английскому учебнику 1891 года по литературе: «Люди нужда-

ются в политической культуре, иными словами, инструкции в том, как они 

должны относиться к Государству, к своим обязанностям в качестве граждан. 

Эти чувства им нужно внушать, опираясь на легенды, героические истории и 

патриотические примеры, приведённые для них живо, пылко и увлекатель-

но»
504

.  

Все это можно достигнуть и без финансовых издержек и труда, затрачен-

ного на обучение широких масс классике, то есть, латинскому языку. Англий-
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ская литература должна быть написана на родном для британцев языке, что де-

лает ее доступной и простой для восприятия
505

. 

Таким образом, значимость идеологического влияния на народные массы 

разделяло большинство представителей истеблишмента, независимо от их пар-

тийной принадлежности. Именно поэтому в период упадка религии и консерва-

торы, и либералы так активно взялись за вопросы народного просвещения, 

осознавая всю силу данного инструмента. Приобщение рабочего класса и низ-

ших слоёв среднего к азам элементарной грамотности стало задачей, объеди-

нившей в данный исторический период обе партии, заинтересованные в даль-

нейшем контроле над духовным развитием своего электората. 

Более того, все большее распространение в общественном мнении в рас-

сматриваемый период получили идеи о тесной связи между военными успеха-

ми государств и уровнем образования населения. В качестве примеров приво-

дились победа Севера над Югом в гражданской войне в Соединённых штатах 

Америки в 1865 году, победа Пруссии над Австрией в Австро-Прусской войне 

1866 года
506

. Соответствующих взглядов придерживался, в частности, Джон 

Стюарт Милль
507

. 

Таким образом, из всех социальных реформ, проведённых кабинетом 

Гладстона и Дизраэли в 70–90-х годах XIX века, именно в сфере начального 

образования межпартийная борьба консерваторов и либералов приобрела наи-

более противоречивый характер. Партии, изначально не являвшиеся монолит-

ными, но объединявшие различные группы собственников и представителей 

различных общественных классов, вынуждены были не только противостоять в 

парламенте и за его пределами своим политическим оппонентам, но и искать 

хрупкий компромисс внутри себя. Данная ситуация была обусловлена относи-

тельной новизной данной тематики, отсутствием длительной истории парла-
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ментских дебатов и опыта достижения договорённостей. Ключевую роль здесь 

сыграло то значение, которое приобретало начальное образование для Велико-

британии, вступившей в острую конкуренцию с другими державами за лидер-

ство на мировом рынке и уступавшей им с точки зрения элементарной грамот-

ности среди населения, что в ближайшей перспективе могло негативным обра-

зом сказаться на темпах экономического развития. Кроме того, в период упадка 

религии, возросшей роли прессы и литературы именно начальное образование 

являлось инструментом воздействия на широкие массы, средством для их при-

общения к ценностям, определённым английским истеблишментом. 

Среди социальных проблем британского общества рассматриваемого пе-

риода охрана общественного здоровья занимала отдельное место. Сменявшие 

друг друга кабинеты министоров на протяжении всего правления королевы 

Виктории не раз пытались решить данную проблему, постепенно создавая не-

обходимую законодательную базу и выделяя значительные средства на нужды 

здравоохранения. Однако, невзирая на усилия властей, в Великобритании со-

хранялся высокий уровень смертности населения, чему способствовали чрез-

мерные физические нагрузки на производстве и неблагоприятные жилищные 

условия. Подлинным бичом населения являлись оспа, туберкулез, многочис-

ленные инфекционные заболевания, ежегодно уносившие тысячи жизней. 

В 40-х годах XIX века ситуация в здравоохранении начала меняться к 

лучшему благодаря деятельности филантропов и врачей, привлёкших к этой 

проблеме внимание правительства. Эдвин Чедвик, подготовивший в 1842 году 

доклад, посвящённый состоянию санитарных норм в рабочей среде, и его сто-

ронники провели огоромную работу, результатом которой стал билль 1848 го-

да, направленный на системное реформирование системы здравоохранения в 

Англии. В соответствии с положениями билля утверждался Главный комитет 

по здравоохранению, по аналогии с ним создавались местные комитеты, к ком-

петенции которых относились контроль за канализациями, обеспечение водо-
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снабжения городов, недопущение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, в слу-

чае их возникновения в сфере здравоохранения
508

. 

В 1860 году на смену Главному комитету, распущенному в 1858 году,  

явился Тайный совет, возглавил его член либеральной партии Джон Саймон. 

Благодаря его работе в 1866 году появился первый за многие годы билль об ох-

ране общественного здоровья. В законе явственно прослеживалось стремление 

подчинить местные комитеты центральным органам, таким образом, обеспечив 

согласованность действий между ними и повысив эффективность управле-

ния
509

. 

В 1871 году был издан билль правительства Гладстона, регламентиро-

вавший создание единой администрации в области здравоохранения, что долж-

но было обеспечить возможность контроля деятельности организаций по охра-

не общественного здоровья на местах. 

Билль жестко критиковался консерваторами ввиду того, что на органы 

местного самоуправления возлагалась слишком большая ответственность, не 

соразмерная, по мнению консерваторов, с их полномочиями.   

В 1874 г. консервативное правительство Дизраэли (в лице консерватора 

Склейтер-Бута — представителя Комиссии по местному самоуправлению), 

проводя в жизнь принципы «нового торизма», предложило поправку к санитар-

ным законам, предусматривающую расширение контроля Комиссии за дейст-

виями местной власти
510

.  

К 1875 году Склейтер-Бутом было разработано три серьёзных законопро-

екта в сфере здравоохранения. Ключевой из них — «Об общественном здраво-

охранении», завершил консолидацию в единую систему санитарных законов, 

принятых в предыдущие периоды, в том числе в 1871 году.   

При этом, согласно законопроекту Склейтер-Бута, местным органам вла-

сти вменялось в обязанность регулировать практически все сектора существо-
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вавшего в то время коммунального хозяйства, а также отдельные сегменты 

формируемого общественного здравоохранения.  

Таким образом, законопроект консерваторов, по сути, развил либераль-

ные идеи 1871 года, в свое время подвергшиеся яростным нападкам тори. Но-

ваций данный законопроект не содержал, тем не менее, благодаря ему форми-

ровались необходимые предпосылки для повышения эффективности практиче-

ского использования соответствующего законодательства и усиления системы 

общественного здравоохранения в графствах
511

. 

Общественное мнение крайне сухо встретило данный закон, не придав 

ему особого значения и не увидев заслуги консерваторов в развитии здраво-

охранения
512

.   

Сдержанную, а порою и негативную реакцию на инициативы консервато-

ров в сфере здравоохранения можно отчасти объяснить ещё не поблекшим в 

народной памяти законом о вакцинации 1867 года, проведённым кабинетом 

Дерби-Дизраэли, вызвавшим протест населения Великобритании и стремитель-

ный рост числа антипрививочных групп. Закон обязывал прививать ребенка в 

течение первых 90 дней его жизни. Отказывающихся от прививок штрафовали 

чиновники, пока ребенку не исполнялось 14 лет. Закон был принят на основа-

нии заверений официальной медицины о безопасности противооспенных вак-

цин. Вакцинация, тем не менее, не смогла спасти Англию от эпидемии оспы, 

разразившейся в 1870 году и унёсшей тысячи жизней, особенно среди бедняков
513

. 

Второй законопроект, предложенный Склейтер-Бутом, поднимал пробле-

му фальсификации медикаментов и продуктов питания. Основной закон по 

данной проблематике, принятый либеральным правительством Гладстона в 

1872 году, запрещавший любые добавки в продукты с целью увеличения их ве-
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са
514

, оказался неэффективным, о чём в 1874 году заявила парламентская ко-

миссия, сформированная преимущественно из консерваторов. 

Комиссия рекомендовала правительству Дизраэли заменить закон 1872 

года новым и обеспечить контроль за его исполнением
515

. 

Вместе с тем несмротря на разработанные меры, направленные против 

махинаций при реализации лекарств и продуктов, закон 1875 года не обязывал 

местную власть назначать специальных экспертов. Таким образом, единствен-

ное средство, способное обеспечить реальное действие закона, было проигно-

рировано
516

.  

Вышеуказанное положение не являлось единственным недостатком бил-

ля: ряд его положений носил рекомендательный характер, что негативным об-

разом влияло на возможность его применения на практике. Уже в марте 1876 

года в палате общин со стороны либеральной оппозиции отмечалось, что в ряде 

районов местная власть отказывается от назначения экспертов, предписанного 

законом, в отдельных графствах чиновники отказывались принимать какие-

либо меры ввиду отсутствия в законе положений о выделении средств на опла-

ту услуг экспертов.  

Склейтер-Бут, опасаясь слишком сильно «закрутить гайки» и тем самым 

настроить местные власти против консерваторов, не решился в полной мере 

воспользоваться властью и ввести принудительное назначение экспертов, а 

также по средствам закона обязать местные власти выделять средства, необхо-

димые, чтобы содержать их штат. В результате, назначение экспертов получило 

обязательный характер лишь в 1879 году
517

. 

Ещё один (третий) законопроект Склейтер-Бута был направлен против за-

грязнения рек отходами фабричного производства и сточными водами. Иссле-

дованием данной проблемы, начиная с 1868 года, занималась специально соз-

данная для этого парламентская комиссия. Последние отчёты, содержавшие 
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итоги работы Комиссии, были выпущены в 1874 году
518

. Здравомыслящие люди 

понимали, что загрязнение рек несло серьёзную угрозу общественному здоро-

вью, но остановить его было весьма затруднительно, так как местная власть 

оказывала резкое сопротивление любому мероприятию, обязывающему их при-

ступить к созданию очистных сооружений. Будучи у власти, либералы не смог-

ли преодолеть данное противодействие, в результате чего закон 1872 года ли-

шился статей, касавшихся загрязнения рек, проект билля графа Шефтсбери —

известного филантропа, придерживавшегося консервативных взглядов, посвя-

щённый этому вопросу, был провален в 1873 году
519

. 

Вместе с тем напряжённость в рядах заинтересованных лиц к 1875 году 

ничуть не ослабла. На сей раз решать данную проблему пришлось консерва-

тивному правительству, пытаясь одновременно учесть интересы общественных 

деятелей, стоящих на страже общественного здоровья и сохранения природы, а 

также промышленников, защищавших свои капиталы. Данная задача приобрела 

особую актуальность, учитывая, что к 1874 году в рядах консервативной пар-

тии было, как отмечалось выше, сосредоточено большинство буржуазии, в лице 

которой тори нашли существенную опору. При этом правительству Дизраэли 

необходимо было выполнить предвыборные обещания своего лидера и проде-

монстрировать эффективность консервативного кабинета в области реформы 

здравоохранения, в особенности учитывая возможность «сыграть на контрасте» 

с либеральными законами 1872 года, воспринятыми общественным мнением 

как «беззубые» и непродуктивные. 

Необходимость действовать вынудила маркиза Солсбери (являвшегося к 

тому моменту правой рукой и наиболее вероятным приемником Дизраэли в ка-

честве лидера консервативной партии) внести на рассмотрение палаты лордов 

билль о загрязнении рек. Согласно биллю, сливать ядовитые жидкости в реки 

было запрещено, но решение о том, какие из них следовало отнести к ядови-
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тым, поручалось принять чиновникам в судах графств, что формировало благо-

приятную почву для коррупции и махинаций.  

Вместе с тем парламентариями (среди которых особенно выделялись ли-

бералы, не забывшие приём, оказанный консерваторами в палате общин зако-

нопроектам Гладстона 1871 и 1872 гг.) было резко раскртиковано другое поло-

жение билля, посвящённое загрязнению рек владельцами шахт и предпринима-

телями. Данное положение предусматривало дифференцированный подход, ба-

зировавшийся на сроке, в течение которого осуществлялось загрязнение. Так, 

от предпринимателей менее 12 лет загрязнявших реки, требовалось либо при-

нять меры для снижения уровня вредности сбросов, либо полностью отказаться 

от них. Тем, кто не подпал под это определение, правительство, как пояснил 

Солсбери, лишь порекомендовало использование «наиболее полезных и дос-

тупных средств для обезвреживания своих стоков»
520

. 

Это нелогичное решение спровоцировало жаркие споры, как в парламен-

те, так и в правительстве. Склейтер-Бут, напрмер, считал, что требование об 

обеспечении безвредности промышленных стоков необходимо предъявлять ко 

всем предпринимателям, невзирая на срок загрязнения рек. В то же время, со-

гласно его позиции, конфискация предприятий, в случае системного нарушения 

закона (за что выступал Солсбери), была слишком суровой мерой для владель-

цев
521

. 

Солсбери, в свою очередь, считал анонсированные меры недостаточны-

ми, чтобы полностью защитить реки от загрязнения, и следующим образом 

объяснял Кроссу свой отказ убрать статью о 12-ти годах: «Я думаю, что к бил-

лю придерутся, скорее, потому, что в нём указан срок в 12 лет, а не в 30. То, что 

председатель (Склейтер-Бут. — Примеч. автора) называет «конфискацией», 

есть процесс, полностью аналогичный выселению сквайера, который поселился 

на чьей-то чужой земле. Люди, которые загрязняют воду, используемую теми, 

кто проживает вниз по течению, просто преступники, и они имеют не больше 
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права на какую-либо ренту, чем карманник, которого заставили вернуть носо-

вой платок его соседа»
522

. 

Солсбери, вместе с тем, пришлось умереть пыл ввиду энергичных про-

тестов владельцев промышленности на севере Англии, интересы которых ста-

вил под угрозу данный законопроект. В итоге, после незначительных колеба-

ний, кабинетом было принято решение об исключении из законопроекта статьи 

о загрязнении рек шахтами и фабриками. По результатам в проекте закона со-

хранились лишь положения, препятствующие загрязнению рек твёрдыми веще-

ствами и сточными водами. В стремлении успокоить общественность, прави-

тельство объявило о своём намерении ещё раз рассмотреть проблему загрязне-

ния рек отходами шахт и фабрик через год. До крайности выхолощенные меры, 

принятые в 1875 году, даже не заслужили упоминания в прессе
523

. 

В 1876 году Склейтер-Бутом была предпринята очередная попытка про-

ведения билля, затерявшегося, по словам лорда Солсбери, при закрытии сессии 

во всеобщей путанице
524

. Во избежание очередной вспышки негатива промыш-

ленников автор со всей тщательностью подошёл к переработке билля. В новой 

редакции законопроекта загрязнение рек квалифицировалось как нарушение, 

независимо от характера — минерального, промышленного, или же в виде ка-

нализационных отходов. Одновременно виновникам загрязнения давалось дос-

таточно времени для устранения нарушений, кроме того, без решения комитета 

по местному самоуправлению нарушитель не мог понести наказание. Особый 

акцент делался на то, что интересы промышленности следует «должным обра-

зом учитывать»
525

. 

В рамках дебатов при рассмотрении законопроекта в пользу промышлен-

ников консерваторы вынуждены были сделать еще ряд уступок, что привело к 

возмущению среди оппозиции, увидевшей в этом ущемление общественных 

интересов. Комментируя их нападки, Кросс отметил, что в сравнении с сущест-
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вующим промышленным загрязнением, Склейтер-Бут шагнул так далеко, как 

это позволила сделать общественность
526

. Тем не менее, в законопроект всё же 

вошли положения о предотвращении загрязнения новыми промышленными 

предприятиями. 

Несмотря на недостатки законов 1875 года и неготовность правительства, 

невзирая на все предвыборные обещания Дизраэли, ставить общественные ин-

тересы выше интересов монополий и использовать инструменты государствен-

ной власти в целях наведения порядка в здравоохранении на местах, они всё же 

положительно повлияли на снижение уровня смертности (данная тенденция 

наметилась ещё в 1870 году — каждый следующий год умирало на 10% насе-

ления меньше, чем в предыдущий). Существенно сократились вспышки инфек-

ционных заболеваний, что во многом было обусловлено мерами, направленны-

ми против загрязнения рек. 

После принятия в 1875 году биллей активность правительства в области 

реформ здравоохранения снизилась, однако отдельные мероприятия оно прово-

дило и в последующие годы. Занятый преимущественно вопросами внешней 

политики, кабинет вместе с тем осознавал необходимость «игры на опереже-

ние» с либералами и демонстрации своей приверженности новому курсу, про-

возглашённому лидером партии (так, в одной из своих речей в Манчестере в 

1872 году Дизраэли сказал: «Здоровье народа — важнейший из вопросов, какие 

только могут привлекать внимание государственного человека»
527

. В 1877 году 

он произнёс одну из самых известных своих фраз: «Здоровье нации — это фун-

дамент, на котором основываются её счастье и могущество»
528

).  

В этой связи в последующие годы были изданы законы, позиционируе-

мые консерваторами как продолжение реформы здравоохранения. Например, в 

1876 году Кросс сумел обеспечить принятие билля, направленного на создание 

и сохранение зелёных зон в центре города, где рабочие могли бы отдыхать, тем 
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самым, поддерживая здоровье. Либеральное правительство во главе с Гладсто-

ном пыталось реализовать нечто подобное, но законопроект не прошёл через 

палату лордов
529

. 

В 1878 году правительством Дизраэли был принят закон, регулирующий 

отношения в области водообеспечения населения. Проблема водоснабжения 

городов и, в особенности, Лондона по-прежнему стояла очень остро. К 1877 го-

ду уровень смертности взрослого населения в сравнении с предшествующими 

годами существенно снизился. Работники санитарных служб объясняли это пе-

рестройкой работы канализационных систем наиболее крупных городов Анг-

лии
530

. Тем не менее, масштабы водоснабжения не могли обеспечить беспере-

бойную подачу воды для бытовых и дренажных нужд жителей, что было необ-

ходимо как в гигиенических целях, так и исходя из противопожарных сообра-

жений. 

В 1869 году комиссией Ричмонда было рекомендовано передать водо-

снабжение от частных компаний муниципальной власти
531

. В 1877 году к по-

добному мнению пришёл специальный комитет при палате общин
532

. Среди 

членов комитета были представители партии консерваторов Ричи и Форсит, а 

также Хогг — член столичной Палаты общественных работ. На протяжении 

долгого времени правительство Дизраэли игнорировало эту проблему и отка-

зывало в помощи общественным деятелям, готовым приступить к её решению. 

Так, осенью 1878 года кабинетом был отклонён билль Хогга о национализации 

лондонских водопроводных компаний
533

. 

Вместе с тем дальше делать вид, что в больших городах проблемы водо-

снабжения не существует, было невозможно. Повышение цен на услуги водо-

снабжающих компаний Лондона, проведённое в 1878 году, стало поводом для 

новых требований к правительству касательно защиты интересов потребителей 
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и налогоплательщиков. Всю первую половину 1879 года данная идея активно 

обсуждалась в парламенте. Инициаторами являлись, преимущественно, либе-

ралы, но некоторые консерваторы, включая графа Шефтсбери, к ним присоеди-

нились
534

. В Лондоне царило большое оживление. Всё очевиднее становилось, 

что дальнейший отказ принять соответствующий акт со стороны правительства 

может окончательно подорвать доверие населения и вызвать самые негативные 

последствия. 

Именно поэтому в августе 1879 г. Кросс от имени правительства поддер-

жал инициативу деятеля либеральной партии Фоссета, в очередной раз при-

влёкшего внимание палаты общин к вопросу водоснабжения. Кросс не стал 

конкретизировать свои планы (если таковые действительно имели место), объ-

яснив это нежеланием влиять на курс акций водоснабжающих компаний. Вме-

сте с тем правительство сделало следующее заявление: в случае национализа-

ции правительством компаний, оно готово осуществить выкуп их акций по цене 

«на такой день, как скажем, последний день прошлого полугодия (то есть, 30 ию-

ня 1879 года. — Примеч. автора), не принимая в расчёт потенциальные добав-

ления к их стоимости или спекулятивные изменения»
535

. Данное обещание бы-

ло встречено всеобщим одобрением
536

. 

Начав рассмотрение вопроса водоснабжения, Кросс привлёк в помощни-

ки инспектора Э. Смита, являвшегося экспертом в данной проблематике. Под 

влиянием его советов, правительство приняло решение выкупить акции у водо-

снабжающих компаний. Сначала обсуждался вопрос касательно их передачи 

непосредственно государству. Но канцлер казначейства Норткот не принял это 

предложение, продемонстрировав тем самым несогласие с расширением сферы 

ответственности государства. В качестве альтернативы он выступил с предло-
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жением о создании выборного органа, которому должно быть поручено осуще-

ствление сделки по выкупу акций на одобренных правительством условиях
537

. 

В согласовании условий выкупа и заключалась главная трудность. Ком-

пании, в течение длительного времени стремившиеся сохранить стоимость ак-

ций на одном уровне или по возможности «раздуть» эту цену для получения 

выгодной компенсации, намеревались в этой связи максимально поднять цены. 

Желая продемонстрировать уважение к собственности и частному капиталу, 

успокоив тем самым избирателей из буржуазии, увидевших проявления социа-

лизма в этом законопроекте, правительство выразило поддержку водоснаб-

жающим компаниям и было готово пойти на их требования. 

Таким образом, к январю 1880 года Смит сумел достичь соглашения с 

компаниями, опираясь на выставленные ими условия. Кроме того, он даже от-

ступил от принципа, провозглашённого Кроссом а августе 1879 года, и был го-

тов при оценке акций учесть будущие перспективы развития компаний, что 

обернулось значительной суммой. Скоро о данной уступке правительства в Си-

ти узнали все, акции водоснабжающих компаний стремительно взлетели вверх. 

Сложившаяся ситуация вызвала у правительства серьёзные опасения. Не-

смотря на то, что на заседании кабинета 17 января планы Кросса в целом были 

одобрены, Норкот по-прежнему был ими недоволен. 20 января он писал Крос-

су, что в случае принятия условий Смита консервативная партия окажется в 

весьма «неуютном» положении в парламенте (что было особенно некстати, 

учитывая нараставшую критику со стороны либеральной оппозиции в части 

внешней политики правительства Дизраэли. — примеч. автора). Канцлер ка-

значейства предполагал, что общественное мнение обвинит участников перего-

воров в стремлении к личной выгоде, и не поддержал позицию Смита, высту-

павшего, с его точки зрения, словно он «является адвокатом компаний»
538

. 

Премьер-министр отчасти разделял эти чувства, но Кроссу была предос-

тавлена возможность поступать по своему усмотрению, чем он и воспользовал-
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ся, вынеся 2 марта 1880 года на рассмотрение палаты общин билль «О покупке 

предприятий по водоснабжению». Защищая билль, Кросс стремился макси-

мально обосновать уступки, сделанные водоснабжающим компаниям, особенно 

согласие на учёт перспектив компаний в рамках оценки их акций. «Доброжела-

тели» из числа оппозиции и «соратники» по партии уловили в тоне Кросса оп-

равдательные нотки, что свидетельствовало о неустойчивости его позиции в 

данном вопросе. Билль предусматривал баснословную по тем временам ком-

пенсацию в 31 млн фунтов и должен был быть рассмотрен парламентским ко-

митетом, который был вправе принять или отклонить условия соглашения пра-

вительства с компаниями по рассматриваемому вопросу, но не мог изменить 

их
539

.  

В комитет планировалось включить не только консерваторов, но и либе-

ралов. Тем самым, при условии эффективности принимаемых решений и их 

одобрения со стороны населения, правительство стремилось заручиться под-

держкой либеральной части парламента, в случае же непринятия билля или его 

неэффективности — переложить вину за бездействие в данной сфере на либе-

ралов или как минимум размыть ответственность. 

Вместе с тем в ответ на инициативы правительства поднялась буря воз-

мущения со стороны городских жителей. Горожане открыто протестовали про-

тив огромных сумм, которые правительство собиралось платить за национали-

зацию водоканалов. Гнев публики во многом был срежессирован либеральной 

партией, активисты которой усиленно разносили слухи о сговоре правительства 

и водоснабжающих компаний и о том, что тори пекутся о своём кармане, а не о 

народных интересах. Общественное мнение в полной мере отразила статья 

«Таймс», датированная 8 марта 1880 года, в которой подчёркивалось, что ком-

пании могут получить за свои акции на 75% больше их реальной стоимости и 

стоимости 6-ти месячной давности. Такие спекуляции неизбежно наводили на 

мысль о закулисных махинациях, участниками которых являлись самые высо-
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копоставленные лица, выступавшие за реформу. Билль при этом, согласно про-

зрачным намёкам «Таймс», был необходим для прикрытия и легитимизации 

коррупции. 

В результате правительству пришлось уступить: буквально на следую-

щий день после объявления о роспуске парламента и предстоящих выборах 

Кросс сообщил, что билль в эту сессию рассматриваться не будет
540

. 

Неудачная попытка консервативного правительства решить проблемы 

водоснабжения Лондона лишний раз подтвердила выводы, сформировавшиеся 

по результатам анализа действий тори в других областях социальной политики — 

к окончанию срока полномочий кабинета министры Дизраэли полностью утра-

тили интерес к внутриполитической деятельности и уделяли ей всё меньше 

внимания. 

Либеральным правительством Гладстона, пришедшим на смену кабинета 

Дизраэли по результатам выборов в парламент 1880 года, был создан специаль-

ный комитет по водоснабжению Лондона. По мнению членов комитета, куда 

помимо либералов вошли консерваторы Кросс и Склейтер-Бут, данный орган 

был создан специально в целях дискредитации действий тори в решении данно-

го вопроса. В подходах комитета просматривалась, скорее, политическая со-

ставляющая и отражение межпартийной борьбы консерваторов и либералов, 

нежели серьёзный анализ предложенной в данной сфере реформы. 

Национализация водоканалов на основе соглашений с компаниями могла 

бы обеспечить жителей столицы централизованным водоснабжением, контроль 

над которым взяла на себя общественность. Как показало дальнейшее развитие 

событий, в сравнении с 46 млн фунтов, которые привительству всё же при-

шлось заплатить за национализацию, 31 млн был не столь уж непомерной сум-

мой. 

Вместе с тем очевидно было, что год от года возраставшая забота тори об 

интересах крупного бизнеса в полной мере проявила себя в вопросе водоснаб-
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жения и явилась не лучшей для консервативной партии прелюдией к предстоя-

щим выборам 1880 года. 

На выборах в парламент 1880 года победила либеральная партия, вос-

пользовавшаяся обострением социально-экономических вопросов вследствие 

экономического кризиса и получившая большинство во многом благодаря аги-

тации Национальной либеральной федерации во главе с Дж. Чемберленом. 

Чемберлен — один из наиболее ярких идеологов «социального либерализма» и 

критиков тори в их попытках привлечь на свою сторону народ, прославился 

своими требованиями обеспечить каждого британца водопроводом и газовым 

освещением («социализм газа и воды»).  

Радикальные обещания на практике выразились в том, что правительство 

Гладстона было вынуждено ежегодно издавать по несколько несущественных 

законов в области здравоохранения, направленных на уточнение положений за-

кона «Об общественном здравоохранении» Дизраэли, что, в свою очередь, дало 

возможность маркизу Солсбери (лидеру консерваторов после смерти Дизраэли) 

обвинить вигов в популизме и отходе от центристских позиций. 

Резюмируя мероприятия, осуществлённые консерваторами и либералами 

в рамках реформирования здравоохранения с 1871 по 1880 гг., следует отме-

тить, что ни та, ни другая партия не смогла на практике реализовать предвы-

борные обещания. Причиной тому служили как объективные факторы (сопро-

тивление власти на местах, неготовность рядовых англичан к усилению сани-

тарных мер и вмешательству специально созданных комитетов в их быт, эко-

номический кризис 70-х гг.), так и нежелание партийной элиты ставить обще-

ственные интересы выше интересов монополий и крупного капитала. Критикуя 

друг друга за непоследовательность и противоречивость, консерваторы и либе-

ралы, сформировав кабинет, ограничивались, между тем, незначительными 

преобразованиями, наиболее существенными из которых явилось принятие за-

кона «Об общественном здравоохранении» (1875 г.), борьба с фальсификацией 

медикаментов и пищевых продуктов, ограничение загрязнения рек промыш-

ленными отходами. Вместе с тем, несмотря на всю ограниченность принятых 

мер, они всё же положительно повлияли на снижение уровня смертности, сни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
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жение инфекционных заболеваний и улучшение санитарного состояния круп-

ных промышленных городов.  

 

 

 

§ 2. Реформы в сфере жилищного строительства 

 

 

 

Хронология реализации жилищной реформы свидетельствует о том, что 

подготовка и проведение соответствующих законов и подзаконных актов про-

исходили в периоды, когда у законодательной власти были и консерваторы (за-

коны 1851, 1875 и 1890 гг.) и либералы (1866, 1868 и 1885 гг.), что свидетельст-

вует об их соперничестве на данном поле социальных преобразований.   

Причиной тому служат объективные факторы. В начале 70-х годов в го-

родах Великобритании до крайности обострилась жилищная проблема, в осо-

бенно тяжёлом положении оказались разнорабочие, мастеровые и мелкая бур-

жуазия. 

Особенное внимание правительство уделяло проблемам крупных индуст-

риальных городов, где ситуация была катастрофической. В рабочих районах 

царила ужасающая перенаселённость, дома, расположенные в них, походили, 

скорее, на «галдящие грачевники» (как метко охарактеризовала их английская 

пресса), грязь, антисанитария, нищета вызывали самые горькие чувства у фи-

лантропов и городских санитарных служб. 

Неслучайно именно в это время Ф. Энгельсом была написана работа  

«К жилищному вопросу»
541

. В работе Энгельс отмечал «особое обострение и 

                                                 

541
 Энгельс Ф. К жилищному вопросу (мaй 1872 – янвaрь 1873 гг.): нaпечaтaно в гaзете "Der 

Volksstaat" №№ 51–53, 103–104; 26 и 29 июня, 3 июля, 25 и 28 декaбря 1872 г.; №№ 2–3, 12–

13, 15–16; 4 и 8 янвaря, 8, 12, 19 и 22 феврaля 1873 г. и в виде трех отдельных выпусков, 

издaнных в Лейпциге в 1872–1873 гг. 



242 

без того скверных жилищных условий рабочих, создавшееся вследствие вне-

запного прилива населения в большие города, колоссальное повышение квар-

тирной платы, ещё усилившуюся скученность жильцов в отдельных домах, не-

возможность для некоторых вообще найти себе пристанище»
542

. 

Действительно, согласно переписи 1871 года население Великобритании 

составляло 27 431 000 человек, больше половины из них составляли горожане
543

. 

Данные статистики свидетельствуют, что лишь одной трети населения в горо-

дах были доступны средства к существованию и поддержанию жизни на при-

емлемом уровне. Около 10 % практически постоянно находилось за чертой 

бедности. Цены на труд обрушивались под влиянием постоянно приходившей в 

города свежей рабочей силы, порождая соревнование за дешёвое жильё между 

представителями беднейших слоёв общества. Такая непритязательность не 

могла не отразиться на качестве предоставляемых домовладельцами в аренду 

квартир и комнат. 

Строительство железных дорог и улучшение внешнего вида улиц значи-

тельно обострили ситуацию, наиболее ярким примером тому явился Лондон. 

Ветхое жилье безжалостно сносилось, его обитатели оказывались на улице, без 

какой-либо надежды на новое пристанище. В результаты эти люди вынуждены 

были заселяться в переполненные трущобы, ещё не включенные в план сноса, а 

затем ждать, когда и до этих домов доберутся строительные и железнодорож-

ные компании
544

. 

Попытки решить данную проблему со стороны частных компаний путём 

строительства жилья разного типа для рабочих в пригородных районах не 

увенчались успехом. Учитывая масштабы проблемы, отдельные компании не 

могли существенно повлиять на улучшение жилищных условий промышленно-

го пролетариата, кроме того, строить дома для простых рабочих было элемен-
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тарно невыгодно. Таким образом, всё очевиднее становилась необходимость 

государственного вмешательства. 

Наибольший интерес в этой связи, как для рассмотрения хода самой жи-

лищной реформы, так и для анализа интересующего нас предмета (борьба кон-

серваторов и либералов в рамках её осуществления) представляют законы  

Торренса и Кросса: «О жилье для ремесленников и рабочих» (англ. — Artisans’ 

and Labourers’ Dwelling Act — Torrens Act, 1868; Artisans’ and Labourers’ Dwell-

ing Improvement Act 1875 — Cross Act, 1875), касавшиеся крупномасштабного 

сноса трущоб и строительства на их месте нового жилья для рабочих.  

Необходимо при этом отметить, что в законе 1875 года было впервые да-

но юридическое определение понятию «рабочий», имея в виду под этим «чер-

норабочего, слугу в земледелии, подмастерье, ремесленника, шахтера или ино-

го занятого ручным трудом, работающего по контракту с работодателем»
545

. 

Первый из них — билль МакКлаха-Торренса, на этапе законопроекта 

предполагал целый комплекс мероприятий: обязательный ремонт зданий, год-

ных для проживания, снос непригодных для проживания зданий (в трущобах), 

компенсацию владельцам сносимых зданий и строительство на очищенном 

месте новых зданий для проживания рабочих и ремесленников.  

Однако в Палате лордов последние два мероприятия были не приняты, 

чему немало способствовали консерваторы, стремившиеся всячески снизить 

эффективность «социального либерализма» Гладстона и не дать последнему 

возможность завоевать лавры, решая одну из наиболее острых социальных 

проблем индустриального общества. В результате принятый закон был выхо-

лощен и видоизменён до неузнаваемости и включал только ремонт зданий и 

снос трущоб, вменяя это местным органам власти в пределах их территориаль-

ных границ. При этом положения закона основывались на доброй воле местных 

властей и не предусматривали решение жилищного вопроса выселенных из 

трущоб людей. 
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Общественное мнение, сформированное во многом благодаря активной 

позиции работников городских медицинских и санитарных служб, а во многом 

благодаря усиленной критике нового закона консерваторами (по сути, и спо-

собствовавшими его принятию в урезанном и неработающем виде), было край-

не разочаровано биллем Торренса (справедливости ради, от Торренса в законе 

сохранилось лишь имя его автора). Всё очевиднее, таким образом, становилась 

необходимость принятия действительно эффективного законодательства в дан-

ном направлении.  

В 1873 году Общество благотворительности подготовило доклад по жи-

лищному вопросу, за основу были взяты материалы по Лондону. В состав под-

готовившего его комитета входил 21 представитель палаты общин, из которых 

четверо вошли позднее в правительство Дизраэли: Г. Харди, Норткот, Эддерли 

и У. Смит. В документе признавалась необходимость улучшения жилищных 

условий рабочих и, по возможности, поблизости от места работы. Данный про-

ект могли реализовать лишь городские власти при условии их наделения широ-

кими полномочиями и при поддержке частного предпринимательства. По-

скольку приобретение земельных участков для новой застройки сопровожда-

лось значительными трудностями, рекомендовалось предоставить муниципаль-

ным органам права на их принудительную скупку
546

. 

Автор передовой статьи «Наши новые мётлы» в «Сити пресс» от 7 марта 

1874 года А. Перри (название статьи намекало на заявленное тори стремление 

очистить Англию от социальных проблем) писал следующее: «Улучшение жи-

лищных условий в больших городах обозначено Дизраэли в качестве основного 

пункта программы консеваторов. Это обещание не из тех, которое люди могут 

забыть»
547

. 

Дизраэли, меже тем, не стремился вступать в преждевременное обсужде-

ние данного вопроса, стремясь выработать наиболее приемлемое решение, с 
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одной стороны, «не беспокоящее страну»
548

, с другой, позволяющее добиться 

максимального эффекта от провала либералов с биллем Торренса. 

Ситуация изменилась в мае 1874 года, когда либералом Кей-

Шаттлуротом был поднят в парламенте вопрос об улучшении жилищных усло-

вий рабочих. Согласно его утверждениям, дома для трудящихся могут быть 

возведены в короткий срок лишь при наличии свободных земельных участков. 

Оратор привёл множество аргументов в пользу строительства в  пригородах 

Лондона так называемых «спальных районов». При помоши этой системы он 

надеялся решить вопрос перенаселённости, принимая во внимание, что строи-

тельные компании не были в состоянии строить и продавать дома в центре го-

рода по низким ценам без ущерба для себя
549

. Кей-Шаттлурота поддержали 

представители обеих партий. 

Дизраэли и Кросс, почувствовав, что инициатива в проведении жилищ-

ной реформы вновь может уйти к либералам, но при этом, чётко осознавая, что 

любые промедления в данной сфере могут вызвать негативную реакцию обще-

ственности, внешне с одобрением встретили предложения Кей-Шаттлурота и 

пообещали внести соответствующий законопроект правительства как можно 

скорее. Кросс также способствовал принятию либерального билля, направлен-

ного на облегчение постройки домов для трудящихся на земле, владельцами 

которой являлись муниципалиты. Кроме того, путём введения новых требова-

ний в отношении заинтересованных компаний касательно обеспечения рабочих 

новым жильём взамен снесённого, министр внутренних дел попытался мини-

мизировать негатив в общественном мнении, вызванный снесением жилых до-

мов при проведении железных дорог
550

. 

При разработке нового законопроекта консерваторы были озабочены  

определением границ государственного вмешательства в жизненную сферу ра-

бочих. В этой связи министр иностранных дел Дерби охарактеризовал готовя-
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щиеся законодательные изменения как «хороший предмет для рассмотрения, но 

требующий осторожного обращения, если мы не хотим вынести вмешательство 

государства за рамки законности»
551

. 

Норткота как канцлера казначейства волновали расходы, которые понесёт 

государство, в случае оказания помощи рабочим в приобретении нового жилья.  

Конец этим сомнениям положила убеждённость Дизраэли в необходимо-

сти решения жилищной проблемы. Сам Дизраэли неоднократно заявлял о том, 

что данная убеждённость строилась на принципах торийской демократии и на 

его впечатлениях от посещения одного из новых лондонских кварталов в июле 

1874 года. Побывав в районе одной из лондонских новостроек, он отметил, что 

«этот изумительный вид может изменить Англию больше, чем все билли о ре-

формах — а изменение всегда к лучшему»
552

. 

Вместе с тем за красивой риторикой, свойственной Дизраэли, стоит ис-

кать и сугубо прагматичные соображения. Премьер-министр, построивший 

предвыборную кампанию консерваторов на обширных обещаниях в сфере со-

циальных реформ, ключевой из которых являлась жилищная, не хотел позво-

лить либералам привести в жизнь заявленные в данной сфере инициативы и, 

тем самым, ослабить авторитет партии тори. 

Таким образом, после тщательной подготовки и изучения рекомендаций 

комитета Благотворительного общества Кросс в феврале 1875 года внёс на рас-

смотрение парламента законопроект, направленный на улучшение жилищных 

условий трудящихся. Согласно законопроекту, муниципалитеты Лондона и 

других крупных английских городов получали полномочия покупать земельные 

участки (в некоторых случаях даже принудительно) и, при необходимости, сда-

вать их в аренду или же продавать в целях возведения домов для рабочих. Се-

мьи, дома которых были снесены, подлежали расселению в этом же районе или 

недалеко от него. Строить новые дома предстояло частному капиталу. Рабочие 
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также получали возможность привлекать дешёвые займы для обустройства но-

вых жилищ от уполномоченных по займам.  

В завершении своей речи Кросс, не скупясь на эмоции, объяснил, почему 

так необходимо улучшать жилищных условий наиболее обездоленной части 

населения: «Я прошу вас бросить хотя бы единственный лучик надежды и сча-

стья на эти норы скверны и нищеты; я прошу вас повеять на эти притоны нище-

ты и смерти хотя бы одним дыханием здоровья и жизни; на эти дворы и аллеи, 

где так мрачно не только по причине темноты, скорее там ощущается темнота 

разума, тела и души — и я прошу вас помочь выполнить одну из лучших и наи-

первейших заповедей Господа — «да будет свет!»
553

. Фундаментальное значе-

ние жилищного вопроса он выразил в одном предложении: «Народ будет та-

ким, какие дома он имеет»
554

. 

Данное выступление, охарактеризованное участниками заседания и прес-

сой как очень эффективное по своему результату и драматичное по своей то-

нальности, Кросс готовил не без участия Дизраэли, проведшего серию консуль-

таций со своим министром перед его выступлением в парламенте. 

Дизраэли же, опасаясь, подобно в своё время Гладстону, напугать обще-

ственность и королеву слишком яркой социалистической окраской нового за-

конопроекта, порекомендовал Кроссу в выступлении в пользу реформы особо 

подчеркнуть, что государство и правительство не должны всецело брать на себя 

обязательства по обеспечению граждан «необходимыми условиями жизни», 

включая жильё. И Дизраэли, и Кросс считали недопустимым утверждение в 

сознании людей принципа: если ты не можешь сам о себе позаботиться — это 

сделает государство
555

. 

Тем не менее, противники государственного вмешательства в социально-

экономическую сферу, к коим, в первую очередь, относились либералы — сто-

ронники «манчестерской школы», активно атаковали законопроект. С наиболее 
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яростной критикой билля выступил либерал Фоссет, который назвал его «клас-

совым законодательством» ввиду его якобы односторонней выгодности для 

трудящихся. По мнению Фоссета, ориентация законопроекта на определённый 

класс людей была ошибочной и вводящей в заблуждение. При этом он предпо-

чёл умолчать о том, что закон Кросса, по сути, лишь развивал и выводил на 

стадию практической реализации закон либерала Торренса, полностью поддер-

жанный соратниками по партии. 

В критике Фоссета были и рациональные предложения. Так, он предлагал 

в законопроекте более чётко определить термин «рабочие», уточнив, попадают 

ли в эту группу «лица, живущие в стеснённых обстоятельствах: помощники 

приходских священников, получающие 100 фунтов в год; клерки, чьё жалова-

ние составляет 80 фунтов в год; наконец, просто рабочие, которые получают 

ежедневную плату, или ремесленники, с которыми расплачиваются в конце не-

дели»
556

. Тем не менее, в ходе дебатов точное определение «рабочий» так и не 

было найдено, соответствующие разъяснения были представлены парламентом 

лишь в XX веке в особом распоряжении по железнодорожному управлению
557

. 

Кроме того, Фоссет считал недопустимыми выплаты компенсаций по вы-

соким расценкам, так как это неизбежно привело бы к спекуляции ветхими 

строениями. Обсуждение данных положений замедлило рассмотрение билля. 

Проработка вопроса была, в конце концов, поручена арбитражному суду, реше-

ние которого было вынесено в пользу домо- и землевладельцев трущоб. В слу-

чае получения ими щедрого вознаграждения, билль Кросса стал бы крайне «до-

рогим удовольствием» для правительства. 

Более того, по мнению Фоссета, в случае если местные власти определят 

цену в 100 тыс. фунтов за акр, но никто не предложит больше 10 тыс. фунтов, 

вместо решения жилищной проблемы государство останется с пустеющими по-

сле очистки от трущоб землями. Чтобы выйти из этого положения, он предло-

жил создать специальную комиссию, которая должна самым тщательным обра-
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зом исследовать этот вопрос и предложить местным властям выставлять очи-

щенные от трущоб земли на открытые торги
558

. 

Фоссет также предложил к законопроекту поправку, согласно которой, в 

случае если местные власти не могут реализовать землю, предназначенную для 

строительства нового жилья, или сдать ее в течение 3-х лет в аренду, необхо-

димость ее использовать исключительно в данных целях теряет силу и более не 

распространяется на эти земли. 

Таким образом, мы видим, что предложения Фоссета, несмотря на имев-

шееся в них «здравое зерно», по сути, были направлены на выхолащивание 

билля Кросса, что несколько лет назад консерваторы проделали с биллем Тор-

ренса. Принятие данных поправок (в особенности, предложений относительно 

последствий трёхлетнего бездействия местной власти) означало бы полное по-

ражение правительства по этому вопросу
559

. 

Поправка встретила решительное сопротивление Кросса: «Цель прави-

тельства не «обеднять» выселяемых <…>, а позаботиться о том, чтобы расселе-

ние «грачевников» пошло на пользу всему обществу, а лица, изгоняемые из 

трущоб, в свою очередь, не должны были остаться в убытке»
560

.  

Предложенный Кроссом законопроект возлагал на государство ответст-

венность за снос старого и строительство нового жилья. Вместе с тем либералу 

С. Уотерлоу, ранее возглавлявшему частную строительную компанию, занятую 

в строительстве жилья для рабочих, удалось провести поправку к биллю, да-

вавшую местным властям право на заселение в новое жилье больше людей, чем 

прежде было выселено с этого места»
561

. 

Критика данного закона заключалась, в основном, в рекомендальном ха-

рактере его положений. Так, многие представители либеральной партии, были 

уверены, что расселение рабочих согласно плану Кроссу, не решит проблему, а 

лишь её усугубит. По их мнению, выселяемые жильцы не получали гарантий 
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того, что новые дома будут соответствовать их материальному положению, что 

несёт опасность вовлечения рабочих в непосильные расходы, либо существенно-

го ухудшения их жизненных условий
562

. 

Резкую критику в адрес билля высказывали и за пределами парламента.  

Либеральная пресса (в частности, столичная «Таймс» и ряд иных авторитетных 

деловых изданий) считала компенсации чрезмерными, а временной разрыв ме-

жду сносом трущоб и постройкой новых домов рассматривала как ухудшение 

ситуации с перенаселённостью в городах. Также серьёзные сомнения вызывала 

возможность победы нового законопроекта при столкновении с «коммерчески-

ми интересами». Наиболее активные противники билля, в первую очередь, из 

либеральной среды, разглядели в нём даже угрозу ползучего социализма. 

Кроме того, существенной критике билль подвергся и со стороны самих 

консерваторов, считавших, что закон Кросса строился на классических либе-

ральных принципах. Так, еженедельник «Экономист», с большим вниманием 

следивший за социальными реформами тори, отметил в начале 1876 года рост 

недовольства политикой консервативного правительства со стороны «так назы-

ваемой сельской партии». Правительство своими действиями напоминало ли-

беральное и отклонилось от предвыборной программы тори, сформированной в 

оппозиции»
563

. 

Принимая во внимание огромное количество поправок, внесённых в 

билль в ходе его рассмотрения, имевших как сущностный, так и чисто полити-

ческий характер (обусловленный межпартийной борьбой консерваторов и ли-

бералов), и необходимость достижения «аппаратного компромисса» для его 

прохождения через парламент, можно констатировать, что данная критика име-

ла под собой вполне реальные основания. 

В идеологию билля по результатам многочисленных дебатов был заложен 

принцип, в соответствии с которым, правительство не должно пытаться обес-

печивать собственными усилиями жизненные блага населения, ему следует 

                                                 

562
 HPD. Vol. 222. P. 462–463. 

563
 Roach J. Op.cit. P. 206. 



251 

лишь поощрять индивидуальную и корпоративную инициативу. Жилищная 

проблема, таким образом, подлежала разрешению не путём принуждения, но на 

основе свободы и добровольности. Стоит при этом обратить внимание, что при 

внесении билля в парламент в феврале 1875 года консервативный депутат от 

лондонского Сити Хаббард, встретивший полную поддержку коллег по партии, 

заявил, комментируя основные положения законопроекта: «В этих делах (име-

ется в виду жилищное строительство, — Примеч. авт.) не поможет ничто кроме 

сурового деспотизма»
564

. 

Так или иначе, Кроссу удалось отстоять основные идеи билля, и он по-

ступил в распоряжение муниципальных властей. Дизраэли, довольный резуль-

татом, назвал данный закон «нашей главной мерой» (либералы при этом при-

писывали все достижения в жилищном строительстве и улучшении жилищных 

условий рабочих не закону 1875 года, но деятельности частных филантропов и 

представителей христианского социализма
565

), вместе с тем на практике билль 

встретил ряд осложнений. 

Цены на землю по-прежнему оставались высокими, что негативно отра-

жалось как на плотности их заселения, так и на стоимости новых застроек, де-

лая их, в свою очередь, недосягаемыми для большинства рабочих и сезонных 

работников, составлявших основную целевую аудиторию жилищной реформы. 

Примером тому может служить ситуация в Уйатчеппеле, описанная современ-

ником: «В 1876 г. жилища 4 000 лиц, относящихся к данному церковому при-

ходу, были признаны непригодными для проживания, в течение последующих 

4-х лет были согласованы компенсации, все эти годы домовладельцы, чьи тре-

бования были приняты, не тратились на ремонт, и жильцы, в ожидании получе-

ния хозяевами их домов компенсаций смирились со всеми неудобствами… Это 

продолжалось до тех пор, пока в 1880 г. не начали серьезно выделять необхо-

                                                 

564
 HPD. Vol. 222. P. 468. 

565
 Bright to Gladstone, 18 March 1875. Gladstone Papers. Add. MSS. 44, 113, fol. 99. 



252 

димые для сноса деньги. С этих пор дома нескольких тысяч бедняков были раз-

рушены без надежды на получение ими взамен другого жилья»
566

. 

Строительство железных дорог приводило к выселению жителей из их 

старых домов, но более дешевый проезд в пригородных поездах для рабочих, 

вынужденных жить за городом, железнодорожными компаниями предусмотрен 

не был. В этой связи наименее обеспеченная часть населения не могла себе по-

зволить проживание далеко от места работы, что, во многом, снижало эффек-

тивность идеи о «спальных районах», направленной на решение вопроса пере-

населённости Лондона и других крупных английских городов. 

При этом, исходя из отрицания безграничной благотворительности, как 

принципа, разрушающего сознание низших классов и подавляющего самопо-

мощь в трудных ситуациях, предполагалось, что частный бизнес должен полу-

чать прибыль, хоть и ограниченную, при постройке нового жилья.  

В этой связи дома, построенные компаниями специально для рабочих, не 

подходили им в связи с высокой арендной платой, компании, в свою очередь, 

вынужденные ограничивать свою прибыль, воспринимали строительство домов 

как крайнее невыгодное занятие.  

Таким образом, получался замкнутый круг, который в своей работе 

«Личность и государство» так точно описал Герберт Спенсер, анализируя по-

следствия проведения жилищной реформы
567

. 

Прекрасно осознавая все недостатки акта о жилищах рабочих 1875 года, 

консервативное правительство в 1879 предприняло попытку его изменения к 

лучшему. Новый билль, подготовленный Кроссом, содержал изначальные 

предложения Торренса до того, как они подверглись критике консерваторов и 

урезаны палатой лордов. По мнению автора работы, данная ситуация ещё раз 

подчёркивает превалирование межпартийной борьбы консерваторов и либера-

лов над сущностной составляющей проводимых реформ. В частности, восста-

навливались статьи, позволявшие местным властям приобретать собственность 
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и заниматься строительством домов для рабочих самостоятельно под жёстким 

контролем министра внутренних дел
568

. Отсутствие именно этих важных поло-

жений, категорически отвергнутых палатой лордов, превратило закон Торренса 

1868 года в бездействующую формальность. Согласно решению правительства 

действие нового билля, в основном, ограничивалось Лондоном
569

. Билль Крос-

са, кроме того, значительно понижал размер компенсации собственникам жи-

лья за снос. Местные власти при этом были обязаны предоставить гражданам, 

выселяемым из трущоб, землю под строительство новых зданий или жильё по 

качеству и местоположению не уступающее их прежнему. 

Невзирая на то, что новые решения по жилищному вопросу относились 

преимущественно к Лондону, игравшему роль полигона, на котором шла  

апробация новой политики в жилищном строительстве, эти меры правительства 

имели общегосударственное значение, учитывая, что перед другими крупными 

городами (Эдинбург, Глазго, Ливерпуль) проблема перенаселения стояли не 

менее остро.  Необходимо при этом отметить, что реформа была направлена не 

только на предоставление рабочим дополнительного жилья, но и на обновление 

облика городов, который, как было рассмотрено в Первой Главе настоящей ра-

боты, оставлял желать лучшего.   

К сожалению, несмотря на все законодательные усилия консерваторов, 

жилищная реформа в городах проходила непоследовательно, необходимые ре-

шения принимались очень медленно. Так, подводя промежуточные итоги ре-

формы, Комитет по жилью для трудящихся Благотворительного общества  

(членом которого являлся и Кросс) в 1881 году обнаружил, что из восьмидесяти 

семи городов Англии и Уэльса, в которых действовал закон, 77 не провели ни 

одного мероприятия для проведения его в жизнь
570

. 

На ход реформы, безусловно, повлияла и активная кампания прессы, 

инициированная не без участия парламентской оппозиции (либералов), защи-
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щавшей интересы деловых кругов города. Так, в «Экономисте» подчёркива-

лось, что претворение закона в жизнь является тяжким бременем для налого-

плательщиков. В статье перед правительством ставился вопрос о нецелесооб-

разности работы по данному направлению и говорилось, как и в 1875 году, что 

законодательство, формируемое в интересах рабочих, является дискриминаци-

ей для среднего класса, буржуазии, представители которых вынуждены ми-

риться со столь же неудовлетворительными жилищными условиями
571

. 

Таким образом, в полной мере министрам консервативного правительства 

решить жилищную проблему за счет реформирования не удалось. Причиной 

тому явились финансовые трудности, обусловленные дефицитом бюджета, а 

также недостаточная поддержка со стороны предпринимателей — сторонников 

«нового торизма», на которых кабинет Дизраэли возлагал большие надежды.  

Вместе с тем, несмотря на все недостатки жилищной реформы, билль 

имел положительное значение как для имиджа консервативной партии, высту-

пившей на практике в новом амплуа социального гаранта прав рядовых бри-

танцев на решение жилищного вопроса, так и для дальнейшего продвижения 

жилищной реформы в целом. Не слишком удачное решение жилищной про-

блемы, предложенное Дизраэли и Кроссом, заставило общество и правительст-

во обратить внимание на обострение жилищного кризиса ввиду роста городов и 

концентрации в них населения.  

Кроме того, на практике в очередной раз (на сей раз более чем отчётливо) 

сторонникам классического либерализма и бентамизма была продемонстриро-

вана ненадёжность традиционных расчётов правительства исключительно на 

инициативы местной власти и нерешительные шаги благотворительных об-

ществ, а также необходимость расширения государственного вмешательства в 

противовес ранее господствовавшим принципам индивидуализма и «государст-

во - ночной сторож». 
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§ 3. Реформы в сфере рабочего законодательства 

 

 

 

Наиболее острая «конкурентная борьба» за первенство в социальном ре-

формировании между консерваторами и либералами развернулась в сфере ра-

бочего законодательства. Здесь можно проследить работу «дьявольски ловкого 

буржуазного механизма <…>, при котором не прекращается соперничество 

между двумя историческими сторонами — либералами и тори, <…> создающее 

при необходимости искусственный клапан политической безопасности для вы-

ражения недовольства трудящихся масс»
572

. 

Едва Дизраэли было завершено формирование кабинета, как консерва-

тивная партия выступила с предложением о введении 9-ти часового рабочего 

дня в текстильной промышленности. Быстрое решение данного вопроса дало 

бы возможность перехватить у либеральной партии, в частности у фабриканта 

Манделлы, отстаивавшего данный вопрос в предыдущем парламенте и сделав-

шего на этом имя, законодательную инициативу. Большинство консерваторов в 

нижней палате считало, что введение 9-ти часового рабочего дня будет воспри-

нято трудящимися с благодарностью и даст тори огромное влияние на многие 

годы вперед. За дело решительно взялся министр внутренних дел Р. Кросс.  

Сначала он позволил Манделле изложить палате общин свой билль, а за-

тем представил на её рассмотрение собственный законопроект. Расхождения 

были незначительны. Так, Манделла предлагал установить 54-часовую рабочую 

неделю, Кросс — в 56 ½ часов (полчаса были предназначены для субботних 
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профилактических работ с оборудованием), при этом, принимая во внимание 

необходимость представить на суд парламенту и рабочим депутатам более вы-

игрышные предложения, Кросс предложил повысить с 13 до 14 лет возраст 

подростков, нанимемых на полный рабочий день, и с 8 до 10 лет возраст детей, 

привлекаемых на половину рабочего дня. 

Законопроект сопровождался нападками со стороны либерала Фоссета
573

, 

главным образом не из-за содержания предложений Кросса (учитывая, что они 

практически не отличались от инициатив Манделлы), но в знак протеста против 

перехваченной консерваторами инициативы. Дополнительное раздражение у 

либералов вызвал талантливый ход Кросса: формально закон касался всех ра-

бочих, занятых в текстильной промышленности, но публично, защищая зако-

нопроект, Кросс говорил лишь о женщинах и детях, составляющих основной 

процент рабочих в данной сфере. Данный тактический ход позволил консерва-

тором, с одной стороны, удовлетворить требования трудящихся (таким обра-

зом, предвыборный, популистский лозунг тори «Сократим часы работы, увели-

чим часы выпивки!» частично был выполнен), а с другой — не настроить про-

тив себя деловые круги, готовые смириться с опекой государством наиболее 

слабых, но никак не взрослых мужчин, способных самостоятельно о себе поза-

ботиться. 

Более важными вопросами в сфере рабочего законодательства являлись, 

вместе с тем вопрос о положении тред-юнионов и закон «О хозяине и слуге». 

Правительство Гладстона приняло в 1871 году закон «О профсоюзах», 

направленный на легализацию деятельности тред-юнионов. Закон 1871 года 

предоставил последним права юридических лиц, в данном акте выражение 

«тред-юнион» толкуется как «временная или постоянная коалиция для регули-

рования отношений рабочих и хозяев, отношений в рамках каждой из этих 

групп или для формирования ограничительных условий по ведению какого-
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либо промысла или занятия…»
574

. Таким образом, выражение «тред-юнион» 

было использовано для обозначения таких коалиций, которые не только не 

препятствуют законному ведению хозяйства (промысла), но в определенной 

мере даже содействуют ему. 

Согласно новому закону, коалиция, созданная в целях свершения какого-

либо действия ввиду или вследствие промышленного конфликта между пред-

принимателем и рабочим, не может быть предметом уголовного преследования 

по обвинению в преступном соглашении (англ. — indictable of conspiracy), а её 

деятельность не может быть квалифицирована как «препятствующая промыс-

лу» (англ. — «restraint of trade»). Одновременно, чтобы не потерять поддержку 

предпринимателей, в большинстве случаев, принадлежавших к либеральной 

партии, закон 1871 года внёс поправку в уголовное уложение, в соответствии с 

которой «оскорбление и запугивание» со стороны рабочих приравнивались к 

подрывной деятельности и карались тюремным заключением. Был даже введён 

отдельный закон о подрывной деятельности. Этими формулировками, заимст-

вованными из старого законодательства и сохранёнными в новом в силу их не-

определённого и расплывчатого характера, правительство Гладстона главным 

образом надеялось предотвратить агитацию стачечников, выступавших за пре-

кращение работы. Закон 1859 года, легитимизировавший пропаганду для при-

влечения в профессиональные союзы рабочих, был отменён. 

Таким образом, либералы, безусловно, защищали, в первую очередь,  

интересы капитала, но одновременно использовали в дебатах с противниками 

закона (в первую очередь, с представителями профсоюзов и наиболее ради-

кальными сторонниками «нового торизма» из числа консерваторов) и идеоло-

гические аргументы, позиционируя вышеуказанную поправку как стремление 

защитить принципы индивидуализма, свободу вступления в договоры и права 

рабочих, не согласных с проведением стачки. 
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Суды тотчас начали применять поправку, внесённую в уголовное уложе-

ние, жёстко пресекать пикетаж — традиционную манеру стачечников  в Вели-

кобритании ставить нескольких рабочих у дверей завода или мастерской, вла-

делец которых не принял условий союза. Задача пикета — не применяя наси-

лия, повлиять на товарищей и убедить их оставить работу. В рамках одной из 

таких стачек семь жён рабочих в соответствии с новым законом были осужде-

ны на тюремное заключение, так как кричали «ба!» при проходе человека, не 

оставившего работы. 

Данные новации в судебной практике вызвали беспокойство среди лиде-

ров рабочего движения. Они настойчиво предлагали либеральному правитель-

ству отказаться от вотирования поправки в уголовное уложение, а затем вовсе 

её отменить. Но позиция Гладстона была неизменной. При этом радикалы в со-

ставе либеральной партии во главе с Джоном Брайтом утверждали, что профес-

сиональные союзы приносят вред, как рабочим, так и их хозяевам. Либерально-

радикальная коалиция, верная принципам манчестерской школы, наставила, 

что заработную плату должен регулировать естественный закон спроса и пред-

ложения. Представители рабочего класса, наоборот, всячески стремились осла-

бить действие этого закона с помощью профессиональных союзов, обеспечи-

вающих коллективную регламентацию условий труда.  

Рабочие союзы, таким образом, не договорившись с либералами, приняли 

для себя решение покинуть партию Гладстона и вотировать на выборах 1874 

года за консерваторов, выдвинувших в предвыборной программе широкие со-

циальные инициативы и всячески подчёркивающих свою роль в качестве за-

щитников рабочего класса от произвола буржуазии, что в тот момент (ввиду 

поправки о запрете на пикетаж и мирные стачки) приобрело особую актуаль-

ность. 

Тонко чувствуя политический пульс жизни британского общества, Дизра-

эли, вступивший на пост премьер-министра, в том же году предоставил тред-

юнионам всё, что они требовали. В июне 1875 года Кросс выдвинул два зако-

нопроекта на рассмотрение палаты общин — билль о работодателях и рабочих 

(англ. — «The Employers and Workmen Bill») и билль, направленный на защиту 
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собственности и пресечение подрывной деятельности. Билль о работодателях и 

рабочих готовился для того, чтобы заменить «Закон о хозяине и слуге». Само 

название закона, сформулированное консерваторами в целях благоприятного 

воздействия на общественное мнение, должно было свидетельствовать о юри-

дическом нововведении. Отныне обе стороны договаривались на равных пра-

вах, нарушения контракта выводились за пределы компетенции уголовного 

права, за исключением случаев, касавшихся служб водо и газоснабжения, жиз-

ненно важных для жителей Великобритании, а также тех, где имела место угро-

за жизни или нанесения ущерба частной собственности.  

Столь лёгкий отказ консерваторов от «Закона о хозяине и слуге» был 

обусловлен упадком среди мелких производителей, яро выступавших в под-

держку данного закона. При этом представители крупного бизнеса (предпри-

ниматели и промышленники) к 1875 году уже не видели необходимости в со-

хранении этого закона, принимая во внимание, что его действие может ослож-

нять и без того не простые взаимоотношения с трудящимися
575

. 

Закон был встречен рабочим классом с энтузиазмом, чему особенно спо-

собствовал контраст с либеральным «Законом о хозяине и слуге». Дизраэли на-

звал данную законодательную инициативу возвращением консерваторов к пер-

воосновам партии тори, призванной монархией защищать народ от злоупотреб-

лений буржуазии
576

. 

Второй билль вносил в закон о подрывной деятельности изменения, на-

правленные на то, чтобы предоставить тред-юнионам больше свободы в выра-

жении мирного протеста, за исключением ситуаций, когда их деятельность 

могла быть квалифицирована как уголовное преступление. Не вызвав бурных 

дебатов в парламенте (что неудивительно, так как большинство в нем составля-

ли консерваторы), законопроект, тем не менее, подвергся критике со страниц 

прессы.  
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Например, столичная Таймс в статье, посвященной результатам работы 

Комиссии по трудовому законодательству и внесенному в парламент законо-

проекту, утверждала, что парламент не учитывает мнения работодателей и 

принимает закон в пользу рабочих
577

. Статья готовилась не без помощи либера-

лов, обвинявших Дизраэли чуть ли не в социалистических настроениях и ви-

нивших «инородного выскочку» в отходе от традиционных консервативных 

ценностей.  

Любопытно, что аналогичные по тону и даже содержанию аргументы че-

рез несколько лет использовал лидер консерваторов маркиз Солсбери в статье 

«Дезинтеграция» (1884 г.), где, надеясь сохранить анонимность, обвинил либе-

ралов в радикализме, отходе от традиционных принципов вигизма (в статье 

маркиз утверждал, что единственное, что связывает партию Гладстона с парти-

ей Палмерстона — это название). В статье делался вывод, согласно которому, 

единственным прибежищем центристов выступает партия консерваторов. 

Вместе с тем в целом, оба билля были благоприятно восприняты палатой 

общин и общественным мнением. Рабочий депутат А. Макдональд, пользуясь 

случаем, поблагодарил Кросса за «настойчивость, деликатность и заботливое 

внимание, которое он уделил представителям рабочих в рамках подготовки за-

конопроекта»
578

.  

В целях закрепления данного благоприятного впечатления и «прочной 

привязанности рабочих классов»
579

, как писал Дизраэли в одном из писем леди 

Честерфилд, а также отчасти под давлением профсоюзов, в середине июля 1875 

года Кросс торжественно анонсировал решение правительства касательно от-

мены поправки в уголовное уложение и легализации мирного пикетирования, 

посредством введения в закон о подрывной деятельности соответствующих по-

ложений. 
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Со стороны Дизраэли, ещё со времён «Молодой Англии»
580

 лелеющего 

идею о привлечении в консервативные ряды рабочей аристократии, данные ус-

тупки растущему рабочему движению были очень точным тактическим приё-

мом для удержания рабочих, отдавших за консерваторов голоса на выборах 

1874 года (во многом, по сути, голосовавших не за консерваторов, но против 

либералов), и отстранения либералов от активной законодательной работы в 

данном направлении. 

Действя консерваторов вызвали всеобщее ликование, в парламентских 

дебатах наступило долгожданное перемирие, что позволило Дизраэли в одном 

из разговоров с королевой отметить, что он не помнит «такого количества важ-

ных и действительно популярных мер, подобных тем, что были проведены в 

эту сессию»
581

. 

Анализируя вторую часть периода пребывания консерваторов у власти — 

1876–1880 гг., необходимо отдельно остановиться на проблеме ответственности 

предпринимателей за несчастные случаи на производстве. Основная претензия 

трудящихся касалась положения об ответственности работодателя за нанесён-

ный им ущерб перед посторонними. Согласно действовавшему законодательст-

ву, работодатель нёс ответственность перед посторонними за нанесённый 

ущерб лишь в случае, если это случилось из-за небрежности / халатности его 

служащих или рабочих. Вместе с тем хозяин предприятия не нес ответственно-

сти перед своими рабочими, если причиной несчастного случая явилась вина 

других рабочих. Особенно несправедливыми данные положения считались в 

случаях, когда имели место упущения управляющего, которому владелец пред-

приятия делегировал власть. Пересмотра данных законов неоднократно требо-

вали конгрессы тред-юнионов, с чем с самого начала своего правления столк-
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нулись консерваторы. Со стороны либералов соответствующие билли вносил в 

парламент в 1874–1875 гг. Уоткин, а в 1876 г. — Макдональд. Активные дейст-

вия оппозиции в этом вопросе вынудили правительство, в конце концов, поме-

нять свою позицию
582

. 

Адвокат министерства внутренних дел Лашингтон, один из ключевых со-

ветников Кросса, не хотел рассматривать возможность полной ликвидации 

«обычного найма», несмотря на сочувственное отношение к рабочим. Призна-

вая, что действующее законодательство не полностью справедливо, он в то же 

время подчёркивал, что возложение всей ответственности на работодателей за 

ущерб, нанесённый одному работнику другим, может иметь самые серьёзные 

последствия для крупнейших предпринимателей, к которым относились судо- и 

шахтовладельцы, директора железнодорожных компаний. Простая небреж-

ность в их бизнесе могла бы привести ко многим человеческим жертвам. В по-

исках компромисса Лашингтон предложил наделить хозяев ответственностью 

за халатность лиц, обладавших официальными полномочиями, к коим относи-

лись мастера, прорабы, десятники и так далее
583

. 

Консерваторы, защищавшие интересы буржуа, охваченных классовой па-

никой перед наступлением социализма (чему немало способствовало распро-

странение социал-демократических идей, как в самой Англии, так и на конти-

ненте, в частности, в Германии, где Бисмарк даже вынужден был провести в 

1878 году закон против социал-демократической партии) и массово перехо-

дивших в партию тори в конце 70-х годов, вынуждены были отказаться от ка-

кой-либо прогрессивности в данном вопросе. Они приняли компромиссные 

предложения Лашингтона и в мае 1876 года во время обсуждения билля Мак-

дональда оказали ему самое решительное сопротивление, одновременно при-

знав необходимость внесения в закон определённых изменений. В результате 

                                                 

582
 Howell G. Labour Legislation, Labour Movement and Labour Leaders. L., 1902. P. 361. 

583
 Smith P. Op.cit. P. 280–281. 



263 

Макдональдом было принято предложения Кросса о передаче рассмотрения 

данного вопроса специальному парламентскому комитету
584

. 

Доклад, подготовленный комитетом, был представлен на рассмотрение 

палате общин в июне 1877 года. В докладе предлагалось зафиксировать: если 

руководство производством осуществляется не лично владельцом, полнота от-

ветственности должна лечь на лиц, которым он передал свои полномочия. В 

полной мере удовлетворить профсоюзы данные выводы не могли, что вынуди-

ло Макдональда в 1878 году внести новый билль. Предложения Макдональда 

были единодушно отвергнуты тори, но, опасаясь вызвать массовые протесты 

трудящихся, «перегнуть палку», а также перехвата инициативы либералами, 

лучше владевшими данной тематикой, консерваторы обещали в скором време-

ни подготовить собственный билль, предусматривающий ответственность вла-

дельцев мастерских, фабрик и заводов за несчастные случаи, обусловленные 

халатностью лиц, которым со стороны владельца были переданы необходимые 

полномочия
585

. 

Дать данное обещание было значительно легче, нежели выполнить его. 

Кабинет Дизраэли сразу же увяз в тонкостях и деталях проблемы. Положение 

обострялось боязнью тори провести любые изменения закона, которые могли 

бы оказать негативное влияние на деятельность владельцев промышленных и 

торговых предприятий. Всё это отразилось на проекте билля, подготовленного 

атторнеем Холкером к июню 1878 года, который по его собственному призна-

нию, был сделан «настолько безвредным, насколько это возможно»
586

. Однако 

даже этот законопроект, выхолощенный после всех обсуждений, не прошёл без 

дебатов по формальным вопросам, что не позволило внести его на рассмотре-

ние на летней сессии. К вопросу пришлось возвращаться снова, в рамках пар-

ламентской сессии 1878–1879 годов
587

. 
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Таким образом, Кроссу пришлось лично серьёзно доработать билль Хол-

кера и частично учесть предложения группы либералов, выдвинутые в палате 

общин в феврале 1879 года. Этим тактическим ходом (подготовленным не без 

участия Дизраэли, к тому времени уже занявшим почётное место в палате лор-

дов в титуле графа Биконсфилда
588

) Кросс, с одной стороны, гасил возможный 

негатив со стороны либеральной партии при рассмотрении билля, а с другой, в 

случае критики общественности и наиболее «твердолобых» тори, всегда мог 

переложить ответственность за излишнюю радикальность законопроекта на либе-

ралов. 

Согласно новому проекту билля ответственность предпринимателя перед 

третьими лицами не претерпела изменений, вместе с тем вводилась ответствен-

ность перед рабочими за халатность «облечённых полномочиями работников».  

Билль правительства был представлен палате общин в марте 1879 года. При 

представлении билля, пытаясь объяснить его компромиссный характер, консер-

ваторы пытались донести до сторонников полной ответственности хозяев перед 

рабочими за небрежность каждого из них, что в случае введения данной меры 

предприниматели просто не смогут «конкурировать в гонке жизни». Либералы, 

холодно встретив билль, не замедлили ответить, что высказывания консервато-

ров (от лица которых с биллем выступал Холкер) заставляют усомниться в по-

нимания ими сути вопроса
589
.Учитывая, что билль был воспринят со скепсисом 

не только либералами, но и большинством консерваторов (не разделявших 

стремление Кросса удовлетворить требования профсоюзов хоть в какой-то ме-

ре), кабинет решил воспользоваться колониальными трудностями и приостано-

вить рассмотрение законопроекта в 1879 году. Рассмотреть билль поручили 

специальному комитету, то есть, по сути, похоронили его. К его обсуждению в 

парламенте больше не возвращались. 
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Консервативные и либеральные правительства, на протяжение почти 20 

лет сменявшие друг друга, так и не смогли решить эту проблему вплоть до 1897 

года, когда соответствующий закон был проведён администрацией Солсбери в 

более менее приемлемом для трудящихся формате. 

Резюмируя данный параграф, следует отметить, что реформы в сфере ра-

бочего законодательства, проведённые в рассматриваемый период, являются 

наиболее результативными из всего курса социальных реформ, анонсирован-

ных в рамках доктрин «нового торизма» и «социального либерализма». Так, в 

рамках межпартийной борьбы консерваторов и либералов был отменён закон 

«О хозяине и слуге», легализованы тред-юнионы, расширены права профсою-

зов на проведение мирного пикетирования, усилена ответственность владель-

цев промышленных предприятий за производственный травматизм. Активное 

реформирование рабочего законодательство было обусловлено как требова-

ниями самих рабочих, выдвигавших указанные преобразования в качестве клю-

чевых условий своей поддержки правительства, так и опасением консерваторов 

и либералов, что политические конкуренты, предложив больше, смогут забрать 

голоса рабочих избирателей, от решения которых в ряде случаев зависел исход 

выборов. Вместе с тем партии, вынужденные искать компромисс между требо-

ваниями буржуазии и рабочих, интересы которых зачастую диаметрально рас-

ходились, не смогли в полной мере удовлетворить запрос основной массы ра-

бочих, что, в свою очередь, сподвигло последних на формирование собствен-

ной партии.  

Таким образом, подводя итог рассмотрению межпартийной борьбы кон-

серваторов и либералов вокруг принятия социального законодательства, следу-

ет отметить, что данное противостояние было обусловлено, главным образом, 

стремлением каждой из партий перехватить инициативу в социальном рефор-

мировании. Это, в свою очередь, не могло не отразиться на эффективности уст-

ранения социальных проблем, ряд из которых так и не был решён, несмотря на 

провозглашённые в рамках курсов «нового торизма» и «социального либера-

лизма» принципы. Вместе с тем борьба партий за голоса избирателей, под-

держку общественного мнения при подготовке и проведении реформ в сфере 
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начального образования, здравоохранения, жилищной политики и рабочего за-

конодательства способствовала тому, что социальные условия жизни рабочего 

и среднего класса постепенно изменялись в лучшую сторону. Это позволяет в 

данном контексте рассматривать межпартийную борьбу вокруг социальных ре-

форм как положительный фактор, способствовавший прогрессивному развитию 

английского общества во второй половине XIX века. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Вопросы социального реформирования в политической повестке 70–90-х 

гг. XIX века в Великобритании вышли на первый план в результате промыш-

ленной революции, завершившейся во второй половине XIX века и превратив-

шей страну в ведущую капиталистическую державу, производившую половину 

мировой промышленной продукции.  

За величием и мощью английской промышленности, стремительной ур-

банизацией и техническим прогрессом отчётливо просматривались новые соци-

ально-экономические вызовы и проблемы, требующие решения. Среди наибо-

лее остро стоящих в английском обществе вопросов следует отметить некон-

тролируемый рост городского населения, эксплуатацию рабочих, детский труд, 

антисанитарию и эпидемии в городах, трущобы, снижение уровня жизни в 

сельской местности, пьянство, пугающую своим масштабом безграмотность 

основного населения страны при растущей необходимости привлечения на 

производство квалифицированных кадров. Усилению социального напряжения 

во многом способствовал экономический застой, известный под названием «ве-

ликая депрессия» 1873–1896 гг. Кризис, во многом вызванный провозглашени-

ем доктрины «свободной торговли» и вырождением английской промышленно-

сти во имя господства финансов в делах Империи, ударил по всем слоям насе-

ления, вырос уровень безработицы, упала реальная заработная плата рабочих, 

снижение покупательной способности населения сказалось на сбыте продукции 

английских производителей. Указанные явления способствовали кризису док-

трины «laissez-faire», ранее господствовавшей в общественном мнении и опи-
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равшейся на идею, согласно которой экономические силы способны автомати-

чески обеспечивать непрерывный прогресс, государство же должно играть роль 

«ночного сторожа». Казавшиеся ранее незыблемыми постулаты классической 

либеральной экономики зашатались, всё громче раздавались голоса о необхо-

димости поиска более совершенных методов управления общественными про-

цессами, в частности тех или иных форм государственного вмешательства в 

экономическую и социальную жизнь. 

В общественном мнении наметился явный разворот от индивидуализма, 

расцвет которого пришёлся на бурный экономический рост Великобритании в 

1825–1850 гг., в сторону «коллективизма» — веры в благодетельное для народ-

ных масс вмешательство государства даже в те области, которые в предыдущие 

периоды рассматривались исключительно как предмет индивидуального регу-

лирования. Речь шла главным образом о государственном вмешательстве не 

столько в экономику, сколько в социальную сферу. Основной упор делался на 

вопросы просвещения и здравоохранения, расширение помощи нуждающимся 

членам общества, жилищное строительство и рабочее законодательство.В прес-

се и литературе рассматриваемого периода открыто заявлялось об окончании 

поры свободного договора и наступлении эры государственного регулирова-

ния, необходимости развития законодательства в данном направлении и соци-

ального воспитания капитала, пробуждения в предпринимателях стремлений к 

облегчению участи и учёту интересов трудящихся. 

Перемены, свершившиеся в общественном мнении и выдвинувшие во-

просы социального реформирования на первый план, стали возможными бла-

годаря реформам избирательного права 1832, 1868 гг., получившим затем своё 

развитие в 1884 году, в результате которых в политику пришел «массовый из-

биратель» (представители средней и мелкой буржуазии, рабочего класса). 

Впервые в истории Великобритании в политической жизни страны смог-

ла принять участие та часть населения, материальное положение и условия 

жизни которой красноречиво свидетельствовали о том, что «невидимая рука» 

рынка не справляется со своей задачей в полной мере. Требования и интересы 

новых избирателей, допущенных до политического процесса буржуазией и тес-
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но переплетённой с ней аристократией, надеявшихся за счёт расширения элек-

тората и перераспределения избирательных округов, закрепить на десятилетия 

власть либеральных кабинетов, лежали в основном в социально-экономической 

плоскости. Решение социальных вопросов являлось для них одним из главных 

критериев эффективности проводимой правительством политики. 

Реакцией консерваторов и либералов — ведущих политических партий 

рассматриваемого периода, на данные тенденции явилось формирование соци-

альных доктринах «нового торизма» (консерваторы) и «социального либера-

лизма» (либералы), делавших основной упор на необходимость проведения 

системных, инициированных государством социальных преобразований, прив-

несения элементов гуманности и толерантности в социальное реформирование. 

Вместе с тем, проведённый анализ свидетельствует о том, что указанные 

доктрины и социальные реформы кабинетов Дизраэли и Гладстона в описан-

ный в диссертации период следует рассматривать, скорее, как инструмент, под-

держивающий «принцип маятника» (чередование консервативных и либераль-

ных кабинетов), полностью устраивавший правящие классы и препятствующий 

активизации рабочего движения, нежели чем сознательную политику, направ-

ленную на переход к «социальному государству». В отсутствии реального 

идеологического противостояния между консерваторами и либералами, кото-

рое к началу рассматриваемого периода было практически полностью исчерпа-

но (данный вывод не отменяет при этом политическое соперничество партий, 

расхождение в методах и средствах проведения реформ, поддержку различных 

общественных групп, руководствовавшихся своими имущественными интере-

сами), на первый план вышла имитация борьбы курсов «нового торизма» и 

«социального либерализма», между которыми избирателям предстояло сделать 

«трудный» выбор. В действительности же первоисточники и историографиче-

ские работы, изученные в рамках проведённого исследования, свидетельству-

ют, что не следует искать антагонизм между социальными доктринами веду-

щих политических партий Великобритании второй половины XIX века. Ожес-

точённая борьба вокруг социальных реформ консерваторов и либералов была 

обусловлена не идейными разногласиями, как это пытались отразить лидеры 
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этих партий и поддерживавшие их средства массовой информации, но стремле-

нием удержать власть. Социальные вопросы в силу своей актуальности явились 

при этом ключевым фактором в данной борьбе и темой, вызывавшей наиболь-

шие спекуляции и шумиху в прессе. 

Данная ситуация привела к необходимости разработки и проведения со-

ответствующих мероприятий, камуфлирующих отсутствие различий, а зачас-

тую и сущностной составляющей в проводимых консерваторами и либералами 

социальных реформах. К таким мероприятиям можно отнести громкие избира-

тельные кампании в прессе, предвыборные туры, многочисленные выступления 

и речи Дизраэли и Гладстона, острые пикирования обоих лидеров, мгновенно 

разлетавшиеся на цитаты. 

Одним из наиболее интересных проявлений борьбы вокруг социальных 

реформ явилась так называемая «спираль реформ». Суть данного явления за-

ключалась в том, что реформы, предложенные либералами, порождали новые 

инициативы со стороны консерваторов и vice versa, каждая партия стремилась 

предложить больше в части социального реформирования, чем конкуренты. 

При этом социальные преобразования, реализованные консерваторами и либе-

ралами в 70–90-х гг. XIX века, имели зачастую бессистемный характер, явля-

ясь, в массе своей, реакцией на текущие проблемы. Основная задача при прове-

дении социальных реформ сводилась к снижению недовольства народных масс, 

ослаблению социального напряжения и решению наиболее острых вопросов, 

лежавших в социально-экономической плоскости. Анализируя последствия 

конкретных социальных реформ, можно констатировать, что их результаты для 

«конечного потребителя» зачастую сводились к нулю, если не приводили к ещё 

большим дисбалансам в тех отраслях, на которые они распространялись.  

Однако, как ни парадоксально это звучит, политические технологии (как 

мы сегодня обозначили бы действия консерваторов и либералов), опутавшие 

социальные преобразования 70–90-х гг. XIX века, в конечном счёте, способст-

вовали развитию политической культуры и более активной работе с избирате-

лями. Политический процесс вышел из стен парламента, вовлекая всё больше 

участников. И, как это нередко случается в истории, «всадник поменялся ме-
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стом с лошадью»: партии, стремившиеся управлять общественным мнением и 

определять его вектор, сами стали объектом влияния общественного мнения, 

роль которого усиливалась по мере роста уровня грамотности населения, раз-

вития прессы и вовлечения в политику народных масс. 

Более того, в рассмотренный в работе период имел место и иной, воз-

можно, более значительный в части последствий исторический парадокс: не-

смотря на то, что социальные реформы 70–90-х гг. XIX века представляли со-

бой в большей степени инструмент политического манипулирования, приспо-

собления партий к запросам общественного мнения, нежели конкретные меро-

приятия, оказавшие серьезное влияние на улучшение условий жизни населения, 

именно эти реформы запустили механизм демократизации общества, постепен-

ного перехода к социальному государству, закрепили в общественном мнении 

уверенность в том, что «социальная ответственность» бизнеса и патерналист-

ская роль власти являются неотъемлемыми атрибутами успешно функциони-

рующей экономики. 

То есть, в конечном счёте, различные партии и политические группы, 

стоявшие за половинчатыми, политически недальновидными, а зачастую и про-

сто сводившимися к громким лозунгам социальными реформами, используя 

выражение Л. Фейхтвангера, «сознательно, бессознательно и даже против своей 

воли содействовали прогрессу»
590

 — «невидимому кормчему истории»
591

. 
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 Герой романа Л. Фейхтвангера «Лисы в винограднике» (1947), по мысли самого автора, —  

не отдельное историческое лицо, «не Вениамин Франклин и не Бомарше, не король и не 

Вольтер, а тот невидимый кормчий истории, который был открыт в восемнадцатом столетии, 
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Именно эти противоречия (откровенно политтехнологический характер и 

значимая роль в развитии социального законодательства и общественного мне-

ния в Великобритании), имевшие место при проведении социальных реформ в 

70–90-х годах XIX века в Англии, обусловили выбор данной тематики в качест-

ве темы для диссертации.  

                                                                                                                                                                  

понят, описан и превознесен в девятнадцатом, чтобы в двадцатом быть снова отвергнутым и 

поруганным, — «прогресс».  
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Приложение 1 

Таблица 1.1 

Производство валового внутреннего продукта на душу населения 

стран Европы по годам периода 1830–1938 гг. в долларах США по курсу 

1960 г.
592

 

 

GNP (PPP) per capita in 1960 US dollars 

Country / 

Region 

1

830 

1

840 

1

850 

1

860 

1

870 

1

880 

1

890 

1

900 

1

910 

1

913 

1

925 

1

938 

Austria - - - - - - - - - - 
6

55 

6

40 

Austria-

Hungary 

2

50 

2

66 

2

83 

2

88 

3

05 

3

15 

3

61 

4

14 

4

69 

4

98 
- - 

Baltic 

countries 
- - - - - - - - - - 

4

43 

5

01 

Belgium 
2

95 

3

45 

4

11 

4

90 

5

71 

5

89 

6

30 

7

21 

8

54 

8

94 

9

85 

1

,015 

                                                 

592
 Maddison A. The World Economy. Historical Statistics (Vol. 2, 2003). Р. 123. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FUnited_States_dollar%2522+%255Co+%2522United+States+dollar
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FAustria%2522+%255Co+%2522Austria
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FAustria-Hungary%2522+%255Co+%2522Austria-Hungary
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FAustria-Hungary%2522+%255Co+%2522Austria-Hungary
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FBaltic_countries%2522+%255Co+%2522Baltic+countries
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FBaltic_countries%2522+%255Co+%2522Baltic+countries
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FBelgium%2522+%255Co+%2522Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Angus_Maddison
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GNP (PPP) per capita in 1960 US dollars 

Country / 

Region 

1

830 

1

840 

1

850 

1

860 

1

870 

1

880 

1

890 

1

900 

1

910 

1

913 

1

925 

1

938 

Bulgaria - - - 
2

10 

2

20 

2

10 

2

50 

2

60 

2

70 

2

63 

3

04 

4

20 

Czechoslovak

ia 
- - - - - - - - - - 

5

04 

5

48 

Denmark 
2

08 

2

25 

2

56 

2

94 

3

40 

3

96 

5

02 

6

33 

7

39 

8

62 

8

45 

1

,045 

Finland 
1

88 

2

05 

2

27 

2

41 

3

13 

3

27 

3

68 

4

25 

4

51 

5

20 

5

78 

9

13 

France 
2

64 

3

02 

3

33 

3

65 

4

37 

4

64 

5

15 

6

04 

6

80 

6

89 

8

93 

9

36 

Germany 
2

45 

2

67 

3

08 

3

54 

4

26 

4

43 

5

37 

6

39 

7

05 

7

43 

7

12 

1

,126 

Greece - 
2

00 

2

15 

2

30 

2

50 

2

60 

2

90 

3

00 

3

25 

3

22 

3

93 

5

90 

Hungary - - - - - - - - - - 
3

65 

4

51 

Ireland - - - - - - - - - - 
6

24 

6

49 

Italy 
2

65 

2

70 

2

77 

3

01 

3

12 

3

11 

3

11 

3

35 

3

66 

4

41 

4

80 

5

51 

Netherlands 
3

47 

3

82 

4

27 

4

52 

5

06 

5

42 

5

86 

6

14 

7

05 

7

54 

9

09 

9

20 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FUnited_States_dollar%2522+%255Co+%2522United+States+dollar
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FBulgaria%2522+%255Co+%2522Bulgaria
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FCzechoslovakia%2522+%255Co+%2522Czechoslovakia
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FCzechoslovakia%2522+%255Co+%2522Czechoslovakia
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FDenmark%2522+%255Co+%2522Denmark
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FFinland%2522+%255Co+%2522Finland
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FFrance%2522+%255Co+%2522France
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FGermany%2522+%255Co+%2522Germany
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FGreece%2522+%255Co+%2522Greece
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FHungary%2522+%255Co+%2522Hungary
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FIreland%2522+%255Co+%2522Ireland
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FItaly%2522+%255Co+%2522Italy
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FNetherlands%2522+%255Co+%2522Netherlands
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GNP (PPP) per capita in 1960 US dollars 

Country / 

Region 

1

830 

1

840 

1

850 

1

860 

1

870 

1

880 

1

890 

1

900 

1

910 

1

913 

1

925 

1

938 

Norway 
2

80 

3

05 

3

50 

4

01 

4

21 

4

64 

5

23 

5

77 

6

73 

7

49 

8

63 

1

,298 

Poland - - - - - - - - - - 
2

45 

3

72 

Portugal 
2

50 

2

55 

2

60 

2

75 

2

70 

2

70 

2

70 

2

87 

2

90 

2

92 

3

20 

3

51 

Romania - - 
1

90 

2

00 

2

10 

2

30 

2

46 

2

75 

3

07 

3

36 

3

16 

3

43 

Russia/USSR 
1

70 

1

70 

1

75 

1

78 

2

50 

2

24 

1

82 

2

48 

2

87 

3

26 

2

32 

4

58 

Serbia - - - 
2

20 

2

30 

2

40 

2

50 

2

60 

2

82 

2

84 
- - 

Spain 
2

63 

2

88 

3

13 

3

46 

3

29 

3

23 

3

21 

3

51 

3

70 

3

67 

4

26 

3

37 

Sweden 
1

94 

1

98 

2

11 

2

25 

2

46 

3

03 

3

56 

4

54 

5

93 

6

80 

7

65 

1

,097 

Switzerland 
2

76 

3

15 

3

91 

4

80 

5

49 

6

76 

7

05 

7

85 

8

95 

9

64 

1

,020 

1

,204 

United 

Kingdom 

3

46 

3

94 

4

58 

5

58 

6

28 

6

80 

7

85 

8

81 

9

04 

9

65 

9

70 

1

,181 

Yugoslavia - - - - - - - - - - 
3

02 

3

39 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FUnited_States_dollar%2522+%255Co+%2522United+States+dollar
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FNorway%2522+%255Co+%2522Norway
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FPoland%2522+%255Co+%2522Poland
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FPortugal%2522+%255Co+%2522Portugal
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FRomania%2522+%255Co+%2522Romania
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FRussia%2522+%255Co+%2522Russia
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FUSSR%2522+%255Co+%2522USSR
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FSerbia%2522+%255Co+%2522Serbia
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FSpain%2522+%255Co+%2522Spain
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FSweden%2522+%255Co+%2522Sweden
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FSwitzerland%2522+%255Co+%2522Switzerland
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FUnited_Kingdom%2522+%255Co+%2522United+Kingdom
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FUnited_Kingdom%2522+%255Co+%2522United+Kingdom
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FYugoslavia%2522+%255Co+%2522Yugoslavia
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GNP (PPP) per capita in 1960 US dollars 

Country / 

Region 

1

830 

1

840 

1

850 

1

860 

1

870 

1

880 

1

890 

1

900 

1

910 

1

913 

1

925 

1

938 

Europe 
2

40 

2

60 

2

83 

3

10 

3

59 

3

66 

3

88 

4

55 

4

99 

5

34 

5

15 

6

71 

Western 

Europe  

2

76 
- - 

3

84 
- - - 

5

83 
- 

6

78 

7

10 

8

39 

Eastern 

Europe 

1

90 
- - 

2

14 
- - - 

3

14 
- 

3

89 

3

15 

5

09 

 

Таблица 1.2 

Доля промышленности и сферы услуг в структуре ВВП Великобри-

тании  

в период 1851–1911 гг., в %593 

Доля 

Годы 

1851 1871 1891 1911 

промышленно-

сти 
40,9 42,2 43,2 43,5 

сферы услуг 30,8 35,6 41,0 44,7 

 

                                                 

593
 Broadberry S., Irwin D. Labour. Productivity in the US and the UK During the 19 th Century. 

Centre for Economic Policy Research, 2004. Р. 22. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FUnited_States_dollar%2522+%255Co+%2522United+States+dollar
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FEurope%2522+%255Co+%2522Europe
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FEastern_Europe%2522+%255Co+%2522Eastern+Europe
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c0eb9e5c8e395779b3d0eea2dd4b7be7&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FEastern_Europe%2522+%255Co+%2522Eastern+Europe
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Таблица 1.3 

Динамика отраслей экономики Великобритании  

в период 1841–1901 гг. (1911 г. — 100 %)594 

 

Го-

ды 

Отрасли 

Сельск

. 

хоз-во 

До-

быв. 

пром. 

Ману 

фак-

тура 

Строит. 

ин-

дустр. 

Промыш-

ленность 

в целом 

Транс- 

порт 

Тор-

гов-

ля 

Дру-

гие 

отрас-

ли 

ВВП 

1841 110,9 15,1 118,8 31,2 19,4 8,6 18,9 21,3 25,8 

1851 96,5 21,4 25,4 40,7 26,3 19,6 27,8 28,9 32,9 

1871 102,8 45,7 47,7 62,6 48,9 37,0 47,7 42,5 50,5 

1891 104,8 69,6 70,4 78,8 71,1 62,1 71,0 67,9 71,1 

1901 95,8 80,7 85,6 114,6 87,7 78,7 86,0 80,0 86,1 

 

                                                 

594
 Broadberry S., Irwin D. Указ соч. С. 22. 
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Таблица 1.4 

Индексы производительности труда по отраслям промышленности  

в период 1841–1901 гг.595 

Периоды 

Отрасли 

Добывающая 

промышлен-

ность 

Мануфактура 
Строительная 

индустрия 

Промышлен-

ность в целом 

1839/1941 63,5 239,3 53,3 159,8 

1849/1851 68,3 224,9 53,6 162,7 

1869/1871 102,5 182,6 64,1 145,1 

1899/1900 146,5 195,7 94,1 170,9 

  

                                                 

595
 Там же. 


