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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА
Статья посвящена изучению социальной проблематики в работах британских
либеральных теоретиков первой половины ХХ в. Целью данной работы является
анализ особенностей формирования и эволюции социальных концепций в либеральной британской политической мысли в контексте социально-экономического
развития Великобритании первой половины ХХ в. Источниковой основой работы
стали философские, экономические и публицистические труды крупнейших
политических деятелей и теоретиков — либералов первой половины ХХ в. —
Д. М. Кейнса, Д. Ллойд Джорджа, Л. Т. Хобхауза и др. Основы концепции социального либерализма в Великобритании были заложены в конце XIX — начале
ХХ в. Однако новые политические и социально-экономические факторы межвоенного периода (низкие темпы роста экономики и высокий уровень безработицы
1920-х гг., «великая депрессия», вытеснение лейбористами Либеральной партии
с места второй партии двухпартийной системы) заставляли либеральных теоретиков искать новые подходы в решении социальных проблем. Когда базовые социальные программы в Великобритании были реализованы, либералы выдвинули
концепцию повышения качества жизни всего населения страны. Предложенный
ими новый вариант социальной политики основывался на введении элементов
государственного социально-экономического регулирования, что означало отказ
от традиционного либерального лозунга свободной экономики.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Либеральная партия Великобритании; социальный либерализм; государственное социально-экономическое регулирование; социальные
программы; Мейнард Кейнс, Дэвид Ллойд Джордж.

В Великобритании, как и в других странах Запада, теория социального либерализма (в англоязычной историографии часто также используется термин
«новый либерализм») стала зарождаться в конце XIX — начале ХХ в. Ее основы
были заложены в трудах британских философов, экономистов, политических
теоретиков, в том числе Т. Х. Грина, А. Маршалла, Г. Л. Сэмуэла. Социальный
либерализм стал своеобразным ответом на формирующееся индустриальное
общество с его социальными контрастами и массовой бедностью крупных
промышленных районов. Теоретики нового либерализма утверждали, что английское общество в конце XIX в. уже обладало достаточными богатствами
и ресурсами, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всем своим гражданам и особенно позаботиться о наименее социально защищенных категориях
населения — детях и пожилых людях. Добиться этого можно, с их точки зрения,
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только путем централизованной государственной политики, направленной
на регулирование социальной сферы и реализацию социальных программ помощи наиболее нуждающимся слоям населения.
Одним из основателей британского социального либерализма считается
философ и социолог Леонард Трелони Хобхауз (1864–1929). Хобхауз происходил из семьи потомственных англиканских священников, причем из торийской
семьи. Его отец поддерживал сэра Роберта Пиля и был хорошо с ним знаком.
Однако Леонард еще в молодости усвоил леволиберальные взгляды. Окончив
Оксфорд, Хобхауз сочетал журналистскую деятельность с преподаванием. Он
был сначала преподавателем в Оксфорде, а затем — профессором социологии
в Лондонском университете.
В 1911 г., на волне споров о социальных и фискальных реформах правительства Г. Г. Асквита, Л. Т. Хобхауз выпустил главную свою работу по теории
либерализма, которая так и называлась — «Либерализм» [Hobhouse, 1911; в русском переводе см.: Гобхауз]. В ней он дает обзор развитию теории английского
либерализма, рассматривает наиболее значимые социально-экономические
проблемы современности с точки зрения либеральных принципов и намечает
очерк будущего либерализма, большое внимание в книге уделено в том числе
проблемам социальной политики. Хобхауз встраивает политическую доктрину
нового либерализма между классическим «индивидуалистическим» либерализмом первой половины XIX в. и социализмом начала ХХ в. Концепцию
экономической свободы — основу доктрины laissez-faire — он предлагает дополнить концепцией экономической справедливости. Реформы середины XIX в.,
указывает он, создали в Великобритании полностью свободную экономику, что
в целом привело и к росту богатства, и к повышению уровня жизни. Однако
определенная часть населения все еще живет за чертой бедности, многие семьи
оказываются на грани нищеты в случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств
либо в случае увеличения расходов, связанных, например, с увеличением размеров семьи. Следовательно, система экономической свободы не в состоянии
полностью решить проблемы бедности.
В такой ситуации государство должно взять на себя функцию обеспечения не только экономической свободы, но и экономической справедливости.
Она, по мысли Л. Т. Хобхауза, «заключается в обеспечении всем нормальным
взрослым членам общества средств для создания посредством полезного труда материальных условий, необходимых для здоровой и деятельной жизни»
[Гобхауз, с. 163]. Иначе говоря, задача государства — не просто предоставить
человеку некие деньги, как это делают благотворительные организации, но создать условия, в которых человек мог бы самостоятельно обеспечить себя и свою
семью. Хобхауз вводит понятие прожиточного минимума, который должен
быть гарантирован каждому. Все доходы сверх этого должны быть результатом
индивидуальных усилий и способностей.
Для практического обеспечения экономической справедливости Л. Т. Хобхауз видит три пути, отмечая при этом, что отчасти они уже начали реализовываться
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в Великобритании. Во-первых, это регулирование трудового законодательства,
к которому относятся обеспечение безопасности на производстве и необходимых санитарных условий труда, регулирование продолжительности труда
и установление минимальной заработной платы. Во-вторых, это социальные
программы государства — финансирование школ, больниц, муниципального
транспорта, благоустройство жилых районов. В-третьих, это собственно социальные выплаты — пенсии по старости и потере трудоспособности, пособия
по безработице, и т. п.
Естественно, важным является вопрос о финансировании всех этих программ. И здесь для Л. Т. Хобхауза ответ очевиден: государство должно перераспределять национальное богатство посредством налогообложения крупных
доходов и состояний. Классический либерализм традиционно критиковал высокие налоги как верное средство подавления предпринимательской активности,
поэтому Хобхауз вынужден уделять много внимания вопросу о необходимости
повышения налогообложения. Для доказательства своих идей он привлекает
концепцию о социальной природе собственности, утверждая, что часть дохода
является не результатом труда, инициативы и предприимчивости конкретного
человека, а следствием условий, созданных обществом. В качестве примера он
приводит доходы от недвижимости, стоимость которой часто определяется ее
местоположением, сверхприбыль естественных монополий и передачу имущества по наследству. Такие «незаработанные» собственником доходы принадлежат
всему обществу и могут быть изъяты в качестве налога, который будет потрачен
на общественные нужды [Гобхауз, с. 156–162].
Работы 1920-х гг. демонстрируют эволюцию взглядов Л. Т. Хобхауза еще
дальше влево. В книге «Основы социальной справедливости» (первое издание —
1922 г.) Хобхауз продолжает развивать свою социальную теорию. Общество,
рассуждает он, должно строиться на принципах справедливости, социальной
гармонии и общего блага. Эти принципы предполагают, что общество должно
создать каждому своему члену возможности развивать и применять свои способности, содержать семью и воспитывать детей. Необходимый доход человек
должен зарабатывать сам, а это предполагает принцип гарантированной минимальной заработной платы. Прекрасно сознавая, что в современном обществе
многие доходы не соответствуют обозначенному им минимуму, Хобхауз указывает, что низкие доходы — не следствие низкой квалификации или личных
качеств рабочих, а элемент существующей социально-экономической системы.
Хобхауз, таким образом, приходит к необходимости изменить саму систему социально-экономических отношений [Hobhouse, 1949, p. 130–149].
Принцип эквивалентного обмена товарами и частную собственность
Л. Т. Хобхауз продолжал рассматривать как основу экономики, но доходы
от владения собственностью считал возможным существенно ограничить.
Здесь речь идет уже не только об изъятии в качестве налога «незаработанных
доходов», но о передаче в общественное достояние тех форм собственности,
которые не созданы трудом человека, — это земля, недра, об ограничениях
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при получении имущества по наследству и об отчислении в пользу общества
значительной части «антисоциальных» доходов, под которыми подразумеваются доходы от деятельности, идущей во вред обществу, например, от продажи
алкогольных напитков. «Рассматривая различные компоненты богатства, мы
приходим к выводу, что общество должно быть собственником земель и всех
природных ресурсов, а также всех капиталов, накопленных предыдущими поколениями. Индивидуум может считать своей собственностью свою заработную
плату и личные накопления» [Hobhouse, 1949, p. 171], — пишет Хобхауз.
Контроль над использованием общественной собственности и общественных доходов должен находиться в руках самого общества, которое будет осуществлять управление через разнообразные институты, к которым относится
государство, местные органы власти, кооперативы и т. п. Не допуская прямого
управления (что противоречило бы принципам рынка), эти органы должны
регулировать заработную плату, часы работы, условия труда, статус рабочих.
Таким образом, Хобхауз обосновывает идею регулируемой рыночной экономики,
которая одна, с его точки зрения, способна обеспечить социальную справедливость и общественную гармонию.
Впечатляющее поражение Либеральной партии под руководством Г. Г. Асквита на выборах 1918 г. вынуждало либералов активнее пропагандировать и защищать свои позиции. Этой цели была посвящена вышедшая в 1920 г. работа Рэмси
Мьюра «Либерализм и промышленность: навстречу лучшему социальному
порядку» [Muir, 1920]. В ней, отталкиваясь от уже признанных принципов социального либерализма, он конкретизирует социально-экономическую программу
партии. Сын пресвитерианского священника, Рэмси Брайс Мьюр (1872–1941)
окончил Оксфорд, стал профессором истории в университетах Манчестера
и Ливерпуля, преподавал в Индии, но уже в 1920-е гг. оставил академическую
карьеру ради места в парламенте. Мьюр был одним из основателей летних
либеральных школ — ежегодных встреч либеральных политиков и теоретиков,
проводившихся в Оксбридже в 1920–1930-х гг., занимался журналистикой, достиг высоких постов в Либеральной партии. Именно Мьюр стал самым видным
либеральным теоретиком 1920-х гг.
Либерализм, пишет Р. Мьюр, ставит своей целью достижение индивидуальной свободы, которая понимается им как возможность для каждого человека
максимально полно раскрыть свои способности. Поэтому «подлинная свобода
нуждается в материальной основе; никто не может обладать ею, пока ему не будут гарантированы достаточные средства к существованию в обмен на честный
труд, приемлемая защита от безработицы, достаточный отдых после работы,
необходимый, чтобы наслаждаться всем хорошим, что есть в жизни, защита
от любой тирании и чувство, что он не просто работник, но, если так можно выразиться, гражданин производства, которому он отдает время и силы, и слуга
общества» [Ibid., p. 39].
Главным препятствием для достижения подлинной свободы Р. Мьюр считает
современную социально-экономическую систему, для обозначения которой он
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пользуется термином «капитализм». Существующая социально-экономическая
система не обеспечивает справедливого распределения продукции и доходов,
лица, выполняющие социально значимую работу, недостаточно вознаграждаются
за свой труд, и наконец, далеко не все люди при капитализме обладают возможностью максимально раскрыть свою индивидуальность и свои способности.
Критикуя капитализм, Мьюр не предлагает кардинальных способов борьбы
с ним. Наоборот, частную собственность на средства производства и капитал,
свободный товарообмен, предпринимательскую инициативу он считает основой
существования эффективной экономики. Поэтому единственным способом
решения социально-экономических проблем для него было экономическое
регулирование. Рассмотрев разные способы регулирования, предложенные
социалистами, и приведя в пример отрицательный опыт России, Мьюр делает
вывод о необходимости выработки особого, либерального, метода регулирования
экономики, который учтет все факторы производства и будет свободен от социалистического радикализма.
Какие же принципы, с точки зрения Р. Мьюра, должны быть положены
в основу либерального регулирования экономики? Во-первых, необходимо
учитывать интересы и обеспечивать должное вознаграждение менеджмента —
самого творческого и, следовательно, самого главного элемента производства.
Мьюр отделяет менеджеров от владельцев капиталов, и, соответственно, их
доходы являются заработной платой, в то время как доходы владельцев — прибылью. Во-вторых, работникам умственного и физического труда должны быть
гарантированы определенные права, к числу которых относятся: заработная
плата, которая обеспечивает работнику и его семье определенный уровень
жизни; дополнительное вознаграждение мастерства или особых усилий в труде; защита от потери работы по причинам, не зависящим от самого работника;
продолжительность рабочего дня, оставляющая работнику достаточно времени
для полноценного отдыха; возможность оказывать влияние на управление производством; возможности и перспективы карьерного роста, необходимые для
создания мотивации к повышению качества труда. В-третьих, должны быть
учтены интересы капитала. Владельцам капитала необходимо обеспечить определенную степень влияния на управление производством и справедливый доход,
величина которого должна определяться степенью риска от вложения капитала.
В-четвертых, потребитель имеет право получить товар по самой низкой цене
(с учетом необходимых производственных затрат). Снижение цен достигается
в обычной ситуации за счет конкуренции на рынке производителей однотипной продукции, но в случае естественных монополий цены на товары и услуги
должны регулироваться государством. И наконец, в-пятых, государство как
выразитель интересов общества должно регулировать экономику и отношения
труда и капитала в интересах общества в целом (а не в интересах той или иной
стороны конфликта), и в этом смысле права государства должны быть очень
широки, вплоть до права изъятия в пользу общества определенной части производимой продукции [Muir, 1920, p. 76–79].
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Таким образом, сам смысл регулирования экономики заключался в установлении партнерских отношений между всеми участниками процессов производства и распределения товаров, когда все они — менеджеры, работники,
собственники и общество в лице государства — получили бы возможность
участвовать в управлении (контроле) производством. На практике система регулирования экономики представлялась Р. Мьюру в виде системы промышленных
советов, которые должны были образовываться на конкретных предприятиях,
в отдельных отраслях или регионах и состоять из представителей работников
и менеджеров. Советы должны устанавливать размер заработной платы, продолжительность рабочего дня, условия труда, а также определять направления
развития производства [Muir, 1923, p. 61–66].
Система советов должна, по мысли Р. Мьюра, стать главным способом борьбы
с безработицей. С начала ХХ в. в Великобритании существовали государственные биржи труда и государственная система выплаты пособий по безработице.
Однако государственные усилия в этой сфере Мьюр считал недостаточными.
Промышленные советы должны организовать эффективное управление производством, которое будет учитывать долговременные перспективы и минимизирует риски безработицы. Кроме того, они должны создавать специальные фонды,
из которых рабочим данного предприятия (отрасли) будут выплачиваться пособия в случае сезонной безработицы или оплачиваться обучение другой специальности, если спрос на конкретную профессию будет падать в долговременной
перспективе [Muir, 1920, p. 83–93].
Мьюр также уделяет внимание социальным вопросам, не связанным напрямую с организацией экономики, таким как обеспечение жильем, здравоохранение
и образование. В этих сферах так же, как и в промышленности, для достижения
максимальной эффективности необходимо объединение частной предпринимательской инициативы, организационных усилий муниципальных органов и контролирующих функций государства. В основе своей и жилищное строительство,
и медицина, и образование должны оставаться частными, но при активном участии общественных и государственных организаций. Именно муниципальные
власти должны заниматься вопросами городского планирования, регулировать
стоимость земли и размер арендной платы за недвижимость. Также в сфере здравоохранения есть проблемы, решение которых не может быть выгодно частным
врачам и поэтому должно быть сферой ответственности государственных или
муниципальных органов: это, например, борьба с распространением инфекционных заболеваний, организация медицинского контроля в школах, страхование
на случай болезни.
И только в сфере образования государственный контроль представляется
Р. Мьюру скорее вредным, чем полезным. Не отказываясь в принципе от идеи
помощи государства школам (особенно в смысле финансирования и решения
организационных вопросов), Мьюр считает недопустимым контроль над учителями и образовательными программами. Только разнообразие школ и свобода
в выборе учителей и предметов обучения могут гарантировать воспитание
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самостоятельно мыслящих, ответственных и свободных людей. И ни в коем
случае, с точки зрения Мьюра, недопустим никакой контроль над высшей
школой. Только полностью самостоятельные университеты могут эффективно выполнять свои образовательные и воспитательные функции [Muir, 1920,
p. 156–166; 1923, p. 33–38].
В 1920-е гг. падение популярности Либеральной партии и обострившиеся
после войны социально-экономические проблемы вынудили либералов начать
работу над обновлением своей программы. Эта проблема обсуждалась на летних
либеральных школах, на встречах либеральных ассоциаций — местных отделений Либеральной партии. В 1927 г. вышел сборник «Либеральные взгляды» —
собрание выступлений 1925–1927 гг. либеральных теоретиков и экономистов,
включая Гилберта Мюррея и Мейнарда Кейнса, по актуальным социальноэкономическим вопросам [см.: Liberal Points of View]. В 1926 г. на ежегодной
летней школе был основан Либеральный промышленный исследовательский
комитет, в который вошли в том числе Д. Ллойд Джордж, Д. М. Кейнс, Р. Мьюр,
Г. Сэмуэл, Д. Саймон. Его доклад был опубликован в феврале 1928 г. под названием «Промышленное будущее Британии».
Пятисотстраничный доклад представлял собой подробный анализ современной социально-экономической ситуации в стране, а также намечал дальнейшие
пути ее развития. Его преамбула была уже вполне традиционной для либерализма. Демократия предполагает не только политические права, но и обеспечение
каждому человеку возможности достижения определенного уровня благосостояния. Главным препятствием к этому выступает современная социальноэкономическая система, которая является и несправедливой, и неэффективной.
Несмотря на достаточно высокий уровень жизни некоторых слоев населения,
миллионы людей все еще вынуждены жить в бедности, в плохих жилищных
условиях, регулярно переживая периоды безработицы и не имея возможности
изменить свою жизнь к лучшему.
1920-е гг. стали свидетелями беспрецедентного увеличения масштабов забастовок и единственной в истории Великобритании всеобщей забастовки. Это
кардинально изменило отношение либералов к стачечному движению. Если еще
в начале ХХ в. они обсуждали в лучшем случае права профсоюзов, то теперь
трудовые конфликты названы авторами доклада одной из самых значимых социально-экономических проблем. Более того, доклад не отрицает обоснованность
проведения забастовок. В числе их причин авторы указывают низкую заработную плату, угрозу потери постоянного дохода вследствие болезни, несчастного
случая или увольнения с работы в результате сокращений, бесправие рабочего
во взаимоотношениях с начальством, отсутствие возможности оказать влияние
на управление предприятием и участвовать в прибылях [Britain’s Industrial
Future, p. 143–149].
Но наравне с этим доклад отмечает и определенные достоинства современной социально-экономической системы. Именно она обеспечила впечатляющий промышленный и технический прогресс XIX в., способствовала росту
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заработной платы и повышению уровня жизни. Таким образом, доклад ведет
речь не о кардинальном преобразовании, а о реформировании и совершенствовании социально-экономической системы, и достичь этой цели можно только
на основе расширения государственного вмешательства. Критикуя ничем не регулируемую экономику, авторы доклада столь же жестко осуждают социалистические проекты полного государственного контроля. Задачей либеральных
теоретиков было обосновать такой тип экономики, которая останется по сути
рыночной, но функции государства при этом все же будут расширены. «Этот
новый порядок, — отмечается в докладе, — можно охарактеризовать как систему
промышленного самоуправления при регулировании и поощрении со стороны
государства. Обязанность государственного управления — определить основное
направление, вести и помогать. Государственный деятель должен быть не архитектором, который рисует планы совершенно нового дома, воздвигаемого на руинах старого, а садовником, который поливает и подрезает растущий саженец,
но не меняет его сущности» [Britain’s Industrial Future, p. 205].
Авторы доклада настаивают на том, что система регулирования экономики
в Великобритании уже существует. Надо лишь сделать ее более эффективной,
дополнить и расширить функции уже действующих регулирующих органов.
Особо отмечается, что экономика многообразна и не может быть универсальных
схем регулирования. Отдельные отрасли экономики должны регулироваться
органами, состоящими из представителей собственников, работников и потребителей. Они могут быть сформированы на основе создававшихся с 1909 г. согласительных комиссий, занимавшихся преимущественно вопросами заработной
платы и назначавшихся Министерством торговли (с 1917 г. — Министерством
труда), или же на основе объединенных промышленных советов, создававшихся
с 1918 г. Концепция промышленных советов была предложена в докладе Комитета по отношениям в промышленности под руководством Д. Уитли. Предполагалось, что в каждой отрасли будет создан объединенный промышленный
совет, включавший представителей предпринимателей и работников. Комитет
возлагал на эти советы обширные функции, включая даже право работников
участвовать в управлении производством. На практике же советов было создано не так много, и функции их были крайне ограничены. Некоторые сильные
профсоюзы создавали свои комитеты для заключения коллективных договоров.
Доклад предлагает расширить состав этих переговорных органов за счет
представителей менеджеров, технического персонала и, в некоторых случаях,
нейтральных лиц; увеличить полномочия этих органов, включив в них решение
вопросов заработной платы, продолжительности рабочего дня, условий труда,
подготовки и переподготовки кадров, проблемы безработицы, и т. п. Также
важным авторам доклада представлялось расширить доступ переговорных органов к информации о реальном финансовом и организационном положении
дел в соответствующей отрасли [Ibid., p. 207–219].
Еще одна значимая рекомендация доклада — расширить полномочия центральных регулирующих органов. Министерство труда, которому уже были
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переданы важные полномочия — выплата пособий по безработице, контроль
за системой бирж труда и за согласительными комиссиями, — должно сосредоточить в своих руках все функции, связанные с регулированием социальноэкономических отношений. Часть этих функций, касавшихся соблюдения
фабричных законов, выплаты компенсаций после несчастных случаев на производстве, контроля над ситуацией в угольной промышленности, все еще,
по традиции, находилась у министерств торговли и внутренних дел. Доклад
также предлагает расширить полномочия Министерства труда в сфере сбора
и анализа статистической информации о состоянии дел в промышленности.
Однако, чтобы избежать появления бюрократического монстра, необходим
орган, который сыграет роль противовеса и прямого выразителя интересов
промышленности. Авторы доклада предлагают создать Совет промышленности — выборный общественный орган, состоящий из представителей предпринимателей и тред-юнионов и выполняющий в основном консультативные
функции [Britain’s Industrial Future, p. 220–224].
Важным критерием более совершенной социально-экономической системы
авторы доклада считают высокий уровень доходов населения, так как именно доходы домохозяйств и обеспечивают в конечном счете высокий уровень
благосостояния. Поэтому в докладе присутствует требование обязательного
введения минимальной заработной платы, однако, не единой для всей страны, а установленной путем переговоров на конкретных предприятиях или
отраслях. При этом заработная плата должна быть дифференцирована. Она
должна быть тем больше, чем выше квалификация и производительность труда
рабочего — такая зависимость будет способствовать повышению заинтересованности работников в труде и являться стимулом для повышения квалификации. Дифференциация заработной платы может быть достигнута путем
широкого распространения сдельного принципа оплаты труда и определения
ставок оплаты переговорными комиссиями. Еще одним способом повысить
оплату труда может стать участие работников в прибылях, причем эта мера
важна не только для повышения доходов работников, но и для установления
партнерских отношений между работниками и владельцами предприятий и повышения заинтересованности рабочих в финансовых успехах и эффективности
их предприятий [Ibid., p. 181–203].
Еще одна социальная проблема, которую авторы доклада не могли обойти
стороной, — это безработица. В 1920-е гг. Великобритания столкнулась с изменившимся характером безработицы: если раньше, до войны, она носила
сезонный или цикличный характер, то теперь в некоторых отраслях промышленности возникла постоянная безработица, достигавшая 8–10 %. Призывая
к совершенствованию законодательства по выплате пособий по безработице
(например, к увеличению доли государства в финансировании страховых фондов и к продлению сроков получения пособий), главным средством к преодолению хронической безработицы авторы доклада считают эффективное развитие
экономики [Ibid., p. 267–279]. В докладе говорится не только о необходимости
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освоения новых зарубежных рынков и увеличении масштабов регулирования
экономики, но и о программах развития объектов транспортной инфраструктуры (дорог, каналов, гаваней), электрификации, ликвидации трущоб и городского
строительства, лесонасаждения и мелиорации. Такие программы не только
должны способствовать развитию экономики страны в целом, но и создавать
новые рабочие места, помогая эффективному перераспределению трудовых
ресурсов.
Доклад «Промышленное будущее Британии» на годы вперед задал вектор
либеральной социально-экономической мысли. Целый ряд теоретических работ
популяризировал и развивал идеи доклада. В их числе можно назвать книги
экономиста и журналиста Хьюберта Филлипса «Руководство по либеральной
промышленной политике» и «Либеральные перспективы» [Phillips, 1928; 1929],
работу Национальной либеральной федерации «Либеральный путь: обзор либеральной политики» [The Liberal Way] и т. д.
Однако «великая депрессия» поставила перед страной новые проблемы.
Для большинства политиков и экономистов столь масштабный экономический
кризис стал неожиданностью, и лишь спустя несколько лет в английском либерализме появились новые теоретические работы, которые учитывали последствия
«великой депрессии». В начале 1935 г. Дэвид Ллойд Джордж предложил свою
программу преодоления последствий кризиса, получившую неофициальное
название «Новый курс Ллойд Джорджа». К середине 1930-х гг. Ллойд Джордж
(1863–1945) был только рядовым членом парламента, он сохранял большой
личный авторитет, но не очень ладил с официальным руководством Либеральной
партии. По инициативе Р. Макдональда его программа обсуждалась в правительстве, но не получила одобрения со стороны консервативного большинства.
Летом 1935 г. она вышла отдельной книгой.
Главной социальной и экономической проблемой Великобритании в программе Д. Ллойд Джорджа названа безработица. С начала кризиса 16 % рабочих
постоянно не имели работы. Число временных безработных было в два раза
больше. В  качестве основных причин безработицы Ллойд Джордж называет
сокращение внешней торговли (сокращение объемов экспорта и цен на внешних
рынках), распространение новых машин и оборудования, уменьшающих количество необходимого обслуживающего персонала, а также сокращение внутреннего
потребительского рынка. Сокращение внутреннего рынка является следствием
падения доходов населения, а низкий спрос препятствует преодолению депрессивных явлений в экономике и созданию новых рабочих мест, таким образом,
безработица провоцирует саму себя [Lloyd George, p. 4–9].
При этом, утверждает Д. Ллойд Джордж, Великобритания обладает необходимыми ресурсами для изменения экономической ситуации. Анализ
банковских активов и государственного бюджета показывает, что и у государства, и у частных компаний свободные капиталы есть, надо лишь создать для
предпринимателей условия для выгодных капиталовложений и эффективно
использовать государственные средства. Перспективные и недостаточно
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освоенные британскими производителями рынки тоже существуют: это рынки
английских колоний и зависимых территорий (прежде всего Индии), Китая
и России. Внутренний британский рынок также далеко не полностью насыщен
потребительскими товарами. Наконец, важным фактором активизации экономики может стать развитие британского сельского хозяйства, которое в межвоенный период во многом проигрывало конкуренцию иностранным товарам
[Lloyd George, p. 14–25].
Проблема ныне существующего британского правительства в том, что оно
не может организовать эффективное использование этих ресурсов. Тем не менее,
в современном обществе есть только одна сила, которая может справиться с этой
задачей, — это государство. Современная экономика стала слишком сложной,
и частное предпринимательство, успешно решая собственные задачи, не в состоянии организовать эффективное использование всех общественных ресурсов,
что делает необходимым повышение роли государства в экономике. «Такое
вмешательство, — продолжает Д. Ллойд Джордж, — не означает ликвидацию
частного предпринимательства. Но оно означает, что там, где это необходимо,
государство должно гарантировать устойчивый экономический прогресс и что
частное предпринимательство и инициатива будут стимулироваться, направляться и контролироваться в общественных интересах» [Ibid., p. 27].
Переходя к конкретным предложениям, Д. Ллойд Джордж прежде всего
предлагает создать Совет национального развития — консультативный орган
при правительстве, состоящий из предпринимателей — представителей промышленной, торговой и банковской сфер, рабочих и потребителей. Главной
его функцией будет сбор статистической информации и составление планов
экономического развития. Банк Англии необходимо поставить под контроль
государства. Экономические и социальные проекты, имеющие национальную
значимость, должны финансироваться либо за счет государства, либо с привлечением частных капиталов, но получивших государственные гарантии.
Важнейшей проблемой Великобритании Д. Ллойд Джордж считает нехватку
жилья и все еще сохраняющиеся в крупных городах районы трущоб с присущей
им крайне сложной санитарной ситуацией. Между тем, наличие свободных рабочих рук и свободных капиталов дает стране уникальный шанс приблизиться
к решению этой проблемы. Задача создания отвечающих современным стандартам жилых районов носит комплексный характер и не может быть решена
на уровне отдельных муниципалитетов. Необходимо образование единого
государственного органа — Центрального совета по планированию, который
будет разрабатывать планы создания новых жилых районов. Эти планы должны
учитывать не только собственно возведение жилья, но и создание рекреационных зон, соответствующей транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство, электрификацию и проведение связи, перенесение на новые места
промышленных предприятий [Ibid., p. 36–46]. Все эти меры позволят разгрузить
центры крупных промышленных городов и создать условия для здорового и комфортного проживания семей. И в конечном счете, повышение уровня жизни
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и уровня благосостояния населения позволит создать устойчивый внутренний
спрос и стабильно развивающуюся экономику и комплексно решить стоящие
перед страной социально-экономические проблемы.
Еще одной крупной работой, ставшей откликом на «великую депрессию»
и ее социальные последствия, стала вышедшая в 1936 г. книга Джона Мейнарда
Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»1 [см.: Keynes]. Профессор
Кембриджа и экономический советник ряда британских правительств, Кейнс
(1883–1946) тесно сотрудничал с Либеральной партией, принимая участие
и в летних школах, и в теоретических сборниках, выпускавшихся либералами.
«Общая теория», конечно, не позиционировалась как политико-пропагандистское сочинение, это было экономическое исследование, но в отличие от многих
предшествовавших трудов книга Кейнса содержала не просто абстрактный
анализ экономики. Это было исследование реальных социально-экономических
проблем, содержавшее к тому же рекомендации по их преодолению. Именно
сочетание научно-теоретического анализа и практических выводов сделало
работу Кейнса столь популярной.
Социальные проблемы выдвигаются Д. М. Кейнсом на первый план в анализе
современной ему экономической ситуации. «Наиболее значительными пороками
экономического общества, в котором мы живем, — пишет Кейнс, — является
его неспособность обеспечить полную занятость, а также произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов» [Кейнс, с. 332]. Классическая
экономическая теория учитывала явление безработицы, выделяя «фрикционную» (сезонную или возникающую при переходе от одного вида деятельности
к другому) и «добровольную» безработицу (возникающую при отказе работника
соглашаться на существующие нормы заработной платы), но она не могла объяснить хроническую («вынужденную», в терминологии Кейнса) безработицу,
т. е. ситуацию, когда предложение труда попросту отсутствует. Хроническая
безработица в Великобритании не была порождением «великой депрессии»,
она существовала уже в 1920-е гг. Кейнс попытался не просто объяснить эту
проблему, но найти зависимость между категорией безработицы и другими
экономическими факторами.
Классическая теория объясняла уровень занятости размером заработной
платы: фонд заработной платы неэластичен и чем меньше зарплата, тем больше человек можно трудоустроить. Д. М. Кейнс считает эту концепцию в корне
неверной, полагая, что уровень занятости зависит только от эффективного
спроса, т. е. чем больше общество способно произвести и потребить продукции,
тем выше в нем будет занятость. Эффективный спрос складывается из двух
компонентов — потребления и инвестиций (под которыми понимается покупка
капитального имущества). Потребление осуществляется за счет личного дохода,
причем с ростом дохода потребление растет, но медленнее, чем сам доход, т. е.
1
	На русском языке существует несколько переводов этой работы. Лучшим на сегодняшний день
считается перевод под общей редакцией П. Н. Клюкина [см.: Кейнс].
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чем больше человек зарабатывает, тем больше средств идет не на удовлетворение текущих потребительских нужд, а на сбережения, иначе говоря, спрос
растет гораздо медленнее, чем доход. Величина инвестиций зависит от двух
факторов — предельной эффективности капитала (ожидаемого дохода от капиталовложений) и нормы процента (дохода от помещения денег в банк или
аналогичное учреждение), причем, чем ниже норма процента, тем выше будут
инвестиции [Кейнс, с. 58–66, 111–126, 147–178].
Между уровнями занятости, потребления, инвестиций и национальным доходом существует четкая взаимосвязь, которую Кейнс называет мультипликатором. Мультипликатор рассчитывается по определенной формуле, следовательно,
его размер можно вычислить для каждого конкретного состояния экономики, и,
следовательно, можно вычислить, насколько необходимо увеличить инвестиции
и потребление, чтобы общество приблизилось к ситуации полной занятости. Отсюда вытекают вполне практические выводы. Экономику можно регулировать
таким образом, чтобы была достигнута ситуация полной занятости. Единственный экономический игрок, настолько крупный, что в современном мире может
осуществлять регулирование экономики, — это государство. Предприниматели
преследуют свои частные интересы и не в состоянии согласовать свои усилия
настолько, чтобы обеспечить эффективное регулирование.
Для повышения уровня занятости необходим рост спроса, рост спроса достигается за счет повышения доходов, следовательно, для повышения уровня
занятости необходимо не снижение, а повышение заработной платы. Но поскольку склонность к потреблению малоэластична, в какой-то момент рост
доходов будет приводить не столько к росту потребления, сколько к росту
сбережений. Поэтому рост доходов населения не может быть главным фактором борьбы с безработицей. Более эффективным способом является рост
инвестиций, который может быть достигнут как за счет регулирования учетной ставки (в сторону ее понижения), так и за счет прямого государственного
инвестирования.
Отдельную главу своей работы Д. М. Кейнс посвящает проблеме циклических кризисов, рассматривая их, естественно, на примере «великой
депрессии». Теория кризисов Кейнса вполне вписывается в его «общую теорию». Главной причиной кризиса он считает внезапное падение предельной
эффективности капитала, возникающее в ситуации, когда рынок перенасыщен
товарами, так что резко падает доходность от капиталовложений. Одним
из важнейших факторов выхода из кризиса Кейнс считал время: должен
пройти определенный период, пока возникнут условия для восстановления
предельной эффективности капитала (капитальное имущество износится,
и товарные запасы будут израсходованы), и только тогда эффективными
для восстановления экономики смогут стать меры финансово-бюджетного
регулирования [Там же, с. 287–302].
Таким образом, в межвоенное время социальные проблемы занимали одно
из центральных мест в теоретических сочинениях британских либеральных
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мыслителей и политиков. В предшествующий период (в конце XIX — начале
ХХ в.) социальные теоретики на первый план выдвигали необходимость помощи социально незащищенным категориям населения (детям, престарелым,
нетрудоспособным). Теперь же, когда государственные социальные программы помощи социально незащищенным слоям населения работали в целом
вполне удовлетворительно, либералы на первый план выдвинули концепцию
повышения качества жизни всего населения страны. Единственным способом
повышения уровня жизни либералы считали государственное регулирование
социально-экономических отношений, что означало (и либеральные политики
и теоретики вполне сознательно к этому призывали) отказ от концепции laissezfaire — одной из основ классического либерализма.
В межвоенный период в Великобритании либералы приходили к власти
только в составе коалиционных правительств, где они всегда составляли меньшинство, поэтому шанса реализовать свои планы социально-экономических
реформ они не получили. Сказанное не относится только к идеям Д. М. Кейнса,
которые достаточно быстро завоевали популярность на Западе, особенно после
войны. Однако популярность его идей связана не столько с его принадлежностью к либеральному теоретическому полю, сколько с его личным авторитетом
экономиста, хотя в целом его концепция вполне вписывается в социальноэкономические теории британских либералов межвоенного периода. Непопулярность либеральных теорий в определенном смысле может быть объяснена
их отказом от одной из основных идей классического либерализма — полного
невмешательства государства в социально-экономическую сферу. Склонившись
к идее государственного регулирования, либералы стали играть на чужом поле,
где позиции социал-демократов были гораздо сильнее. Это стало одной из причин того, что либералы были в конечном итоге вытеснены из двухпартийной
системы Лейбористской партией, чей триумфальный успех на выборах 1945 г.
окончательно закрепил ее новые позиции.
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SOCIAL ISSUES IN THE LIBERAL POLITICAL THOUGHT
OF GREAT BRITAIN IN THE INTERWAR PERIOD
The article covers a number of social issues in the works of British Liberal theorists
of the first half of the 20th century. The author’s objective is to analyze the peculiarities
of the social concepts formation and evolution in British Liberal political thought
in the context of the United Kingdom’s socio-economic development in the first half
of the 20th century. The article is based on the philosophical, economic and journalistic
works of the dominant political figures and theorists of Liberalism of the first half
of the 20th century — Maynard Keynes, David Lloyd George, Leonard Trelawny
Hobhouse, etc. The basic principles of New Liberalism in the UK were formulated
during the late 19th — early 20th century. But new political, social and economic factors
(the low rate of economic growth and high levels of unemployment in the 1920s,
the Great Depression, the Liberal party being replaced by the Labour party in the twoparty system) forced the Liberals to look for new approaches to social issues. When
the basic social programmes had been implemented in the UK, the Liberals put forward
a concept aimed to rise the living standards of the whole population of the country.
The new social programme proposed by the Liberals was based on the elements
of economic regulation that meant the renunciation of the traditional Liberal principle,
i.e. free economy.
K e y w o r d s: Liberal party of the United Kingdom; New Liberalism; social and
economic regulation; social programmes; Maynard Keynes; David Lloyd George.
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