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БРИТАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
И ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ ЦЕНТРА В 1919–1923 гг.
Статья посвящена относительно краткому и малоизученному, но яркому эпизоду
в британской политической истории: проекту создания новой «партии Центра»,
направленному на преобразование британской партийной системы после окончания Первой мировой войны. Предпринимается попытка рассмотреть историю
проекта в его политическом контексте, вызовы, на которые он должен был ответить
и мотивы принявших участие в его развитии представителей политической элиты.
Также уделяется внимание различным концепциям этого проекта и причинам его
конечной неудачи. Автор использует периодику и материалы партийных архивов.
Раскол внутри либеральной партии, относительный рост влияния лейбористов
и неустойчивая парламентская гегемония коалиционного правительства в первые
послевоенные годы одновременно создали как потребность, так и возможность
для формирования новой партии, которая объединила бы на постоянной основе
центристские элементы из обеих традиционных партий. Если премьер-министр
Дэвид Ллойд Джордж и его ближайшие сторонники видели в партии Центра
платформу для своей реформаторской социальной и экономической политики, то
руководство консервативной партии по большому счету надеялось использовать
ее в качестве преграды для лейбористов. По мере того, как потребность в такой
преграде становилась менее очевидной для рядовых консерваторов и партийной
элиты, проект начал утрачивать их поддержку. Тем не менее, окончательный отказ
от проекта произошел лишь в 1923 г., через несколько месяцев после распада коалиции, что свидетельствует о его привлекательности для определенной части элиты.
К л ю ч е в ы е с л о в а: история Великобритании; политическая история; партийная система; межвоенный период; коалиция; антисоциализм; политическая элита.

Первая мировая война произвела переворот в партийно-политической системе Великобритании. Суть этого переворота заключалась в уничтожении существовавшего до войны «эдвардианского равновесия» либеральной и консервативной партий и самой двухпартийной системы, действовавшей с начала XIX в.
Война сначала вынудила либералов вступить в коалицию с консерваторами,
а затем расколола партию на сторонников ее официального лидера и предыдущего премьер-министра Герберта Генри Асквита и приверженцев сместившего его
на посту главы коалиционного правительства Дэвида Ллойд Джорджа. Хотя сам
Ллойд Джордж был либералом, основной опорой его правительства в парламенте
были консерваторы [McKibbin, p. 25–26]. Параллельно с этим война и связанный
с ней рост недовольства существующей социально-экономической системой
и правящим классом катализировали подъем левой тенденции в британской
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политике. Самой значительной частью этого процесса стало окончательное
превращение лейбористской партии из рыхлого объединения социалистических
и рабочих организаций в полноценную партию, действующую на национальном
уровне. Перспективы лейбористов улучшал принятый в 1918 г. Акт о народном
представительстве, существенно расширивший круг избирателей за счет малоимущих и части женщин [Taylor, p. 127–131; Lee, p. 44–45].
Шотландский историк Росс МакКиббин охарактеризовал сложившуюся после окончания войны политическую ситуацию как «неустойчивое равновесие».
На выборах 14 декабря 1918 г. лейбористы впервые выступили как национальная
партия, в то время как консерваторы и коалиционные либералы образовали единый блок. В итоге коалиция выиграла 473 места: из них 332 заняли консерваторы.
Независимые либералы Асквита заняли 36 мест, а лейбористы — 57 [McKibbin,
p. 34]. Несмотря на сильную позицию, занятую правительством Ллойд Джорджа в результате этой сокрушительной электоральной победы, политическое
будущее премьер-министра и его последователей было отнюдь не безоблачным.
На повестке дня стояли такие животрепещущие и сложные вопросы, как выработка удовлетворительных условий заключения мира с Германией, создание
новой системы международных отношений, экономическая демобилизация
и реконструкция и обеспечение достойной жизни для ветеранов [Taylor, p. 179;
Crosby, p. 261]. Любой ложный шаг в этих вопросах неизбежно поставил бы правительство под удар со стороны оппозиции и привел бы к утрате значительной
части его первоначальной популярности. Вышеупомянутое усиление левых
сил и кажущийся рост влияния среди них коммунистов вызывали опасения,
как у консерваторов, так и у либералов, видевших в этом угрозу для частной
собственности и традиций индивидуализма. Такое положение играло на руку
премьер-министру. Страх перед левой волной заставлял многих консерваторов
рассматривать Ллойд Джорджа с его политическим талантом и старой репутацией народного заступника как незаменимого человека, что в значительной
степени развязывало ему руки, несмотря на то, что он возглавлял более слабую
часть коалиции [Pugh, p. 152]. Но нестабильность такого порядка была налицо.
Неудивительно, что на этом фоне в правящих кругах Великобритании сумели
получить широкое распространение идеи коренного переустройства партийнополитической системы. Из них самой известной стала идея «слияния партий»
(Party Fusion) или создания «партии Центра» (Centre Party). Суть этого проекта
заключалась в формировании новой партии, способной противопоставить себя
левым силам с одной стороны, а с другой — провести необходимые для преодоления послевоенных трудностей и общего усиления Великобритании реформы.
Первоначально термин «партия Центра» использовался журналистами
для обозначения Комитета новых членов (New Members Group) — ассоциации
младших членов парламента, впервые попавших в него после окончания войны. Среди основателей и предводителей Комитета были либерал Оскар Гест
и консерватор Освальд Мосли. Комитет включал в себя примерно 100–150 членов парламента от обеих коалиционных партий. Для «новых членов» была
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характерна высокая степень социального идеализма, выходящего за узкие
рамки довоенных партийных интересов. Они выступали в качестве сторонников коалиции, Ллойд Джорджа и обещанных им в предвыборном манифесте
1918 г. социальных и экономических реформ [1918 Conservative Party…]. Многие
из них также надеялись использовать опыт экономической мобилизации военного времени для целенаправленного развития после войны. Все это делало их
естественным ядром потенциальной новой партии. По словам Мосли, «новые
члены» понимали, что они были всего лишь «новичками, которым предстояло
всему научиться» и надеялись получить поддержку «опытных генералов от политики» [Mosley, p. 86; Self, p. 132].
У этой надежды были достаточные основания, поскольку многие из их позиций действительно разделялись существенной частью политической элиты.
Тезис об отмирании традиционных противоречий между либералами и консерваторами в принципиально новых послевоенных условиях в той или иной
форме озвучивался Ллойд Джорджем [Crosby, p. 241] и консерватором Остином
Чемберленом [McKibbin, p. 34–35]. У многих из «генералов» можно было также найти отголоски довоенного «движения за национальную эффективность»,
которое связывало социальные реформы и экономическую модернизацию
с усилением нации на мировой арене. Этот мотив, возникший после того, как
неожиданно трудная англо-бурская война сделала очевидным относительный
упадок Британской империи, стал еще более острым и актуальным после
тяжкой и дорогостоящей мировой войны [Searle, p. 67–68]. Впрочем, к этой
положительной программе у них, как и у многих «новых членов», добавлялся
страх перед «социалистами», которых они обвиняли в «классовом эгоизме»
и отсутствии патриотизма. Сторонники «партии Центра» противопоставляли
таким идеям свое стремление к примирению не только партий, но и классов ради
общих интересов страны. Социальные реформы были нужны еще и для того,
чтобы упредить левых и ликвидировать угрозу революции в Великобритании.
В то же время, партия Центра (как и существующая коалиция) должна была
действовать и как чисто политический противовес лейбористам в парламенте.
Преобладание этой позиции было более характерным для консерваторов [Self,
p. 131–133]. Противоречие между двумя концепциями партии Центра — позитивной (реформаторской) и негативной (антисоциалистической) — стало
сквозным мотивом в истории этого проекта, хотя многие из его приверженцев
старались в какой-то степени совмещать и то, и другое.
	Связующим звеном между сторонниками слияния в политической элите
и Комитетом новых членов стали военный министр Уинстон Черчилль, либерал, и лорд канцлер Биркенхед, консерватор [Mosley, p. 85–86]. 15 июля 1919 г.
Черчилль посетил торжественный ужин Комитета в ресторане «Критерион»
и выступил с речью, в которой он подчеркнул необходимость создания новой
партии для защиты Империи от «экстремистов». Он выступил за полное слияние
консервативной и либеральной партий, с общим партийным аппаратом и единым
списком кандидатов. В качестве лидера новой партии он порекомендовал Ллойд
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Джорджа, «самого необходимого человека в стране». Согласно Черчиллю, разногласия между либералами и консерваторами были в значительной степени
искусственными и утратили свою актуальность в послевоенную эпоху. В качестве главного врага, против которого следовало сплотиться, был назван «большевизм», что в данном контексте было явным намеком на лейбористскую партию,
которая, согласно ее критикам, находилась под чрезмерным влиянием своего
крайнего левого крыла и коммунистов [New Party; Mr. Churchill and the Centre
Party].
Выступление военного министра сразу же стало громкой политической
сенсацией, отмеченной во всех крупных газетах. Большое внимание уделялось
кратким речам в поддержку Черчилля лорда Биркенхеда, Фредерика Геста
(«главного кнута» коалиционных либералов и одного из главных сторонников
«партии Центра») и Джорджа Янгера («главного кнута» консерваторов). В то
же время отмечалось, что Черчилль отказался выдвинуть конкретную программу для новой партии, всего лишь намекнув на возможность национализации
некоторых отраслей [New Party]. С  предсказуемой критикой проекта новой
партии выступили независимые либералы и лейбористы, последние из которых
назвали этот план очередной демагогической попыткой подчинить пролетариат
капиталистическим интересам [Is Lloyd George In It?; Birth of a New Party].
Некоторые из консервативных газет также отнеслись к этому проекту с некоторой долей скептицизма, в частности обращая внимание на тот факт, что Ллойд
Джордж не дал никакого подтверждения своей поддержки этого выступления
[The Galvanic Battery; “The Babes” Dinner]. Однако в целом пресса рассматривала
Черчилля как агента премьер-министра, а выступление — как «пробный шар»
для создания новой партии [The Centre Party].
В августе 1919 г. Ллойд Джордж и его ближайшее окружение начали активно работать над формированием новой партии. Однако довольно скоро
они столкнулись с трудностями на обоих фронтах, связанными, прежде всего,
с разногласиями по поводу порядка формирования партии. Хотя Чемберлен открыто и последовательно разделял взгляды Черчилля, Геста и Комитета новых
членов на необходимость создания новой партии, состоящей из прогрессивных
элементов среди консерваторов и патриотических элементов среди либералов
и лейбористов [Кертман, c. 376; McKibbin, p. 34–35], многие другие сторонники
«партии Центра» среди консерваторов (например, лидер партии Эндрю Бонар
Лоу и бывший премьер-министр Артур Бальфур) все больше склонялись к идее
слияния на основе существующей консервативной партии. Такая позиция делает понятным сопротивление Янгера и других консервативных партийных
чиновников идее создания «коалиционного кнута» [Pugh, p. 154]. Открытой поддержке слияния также мешало сопротивление этой идее части рядовых членов
парламента и партийных активистов, отрицательно расположенных по отношению к самой коалиции [Self, p. 132]. В свою очередь, коалиционные либералы
не спешили отказываться от своей политической идентичности и справедливо
опасались быть поглощенными консерваторами.
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В феврале 1920 г. либеральный министр образования Герберт Фишер получил от Ллойд Джорджа указание разработать программу «партии Центра»,
которую Бальфур мог бы озвучить для консерваторов. Но черновой вариант
его программы, включавший в себя щедрое трудовое законодательство, пропорциональную избирательную систему и предоставление гомруля Уэльсу
и Шотландии, показался излишне радикальным как Бальфуру, так и самому
Ллойд Джорджу [Toye, p. 214]. На протяжении февраля и марта премьер-министр
пытался убедить свою собственную партию поддержать идею слияния, чтобы
после этого он и его союзники могли представить эту идею консерваторам с позиции силы. На 18 марта была назначена встреча депутатов — коалиционных
либералов. За два дня до нее Ллойд Джордж попытался заручиться поддержкой
либеральных министров. Он заявил о невозможности возвращения либералов
к власти на самостоятельной основе. Чтобы продолжать играть роль в политической жизни страны, либералы должны будут пойти на постоянный союз
с другой партией. Союз с лейбористами невозможен, поскольку лейбористы
находятся под опасным влиянием коммунистов и выступают за национализацию промышленности, в то время как «между консерваторами и либералами
нет принципиальных разногласий». Но ему не удалось получить единогласной
поддержки министров. В  частности, противником слияния оказался Фишер,
а также министр по делам Индии Эдвин Монтегю. Они восприняли это предложение как отказ от либеральной идеологии в пользу беспринципного оппортунизма. Им не хотелось идти на союз с консерваторами против прогрессивных
лейбористов, и они опасались, что именно так слияние воспримет либеральный
электорат. В итоге 18 марта Ллойд Джордж вновь выступил с критикой лейбористов и призвал к более тесному сотрудничеству с консерваторами на местах,
но оставил вопрос о единой партии открытым. Работа над «партией Центра»
заглохла [Crosby, p. 283; Toye, p. 214].
Тем не менее, неудача начала 1920 г. не стала концом для проекта «партии
Центра». На ежегодной конференции консервативных и юнионистских организаций в июне 1920 г. среди консерваторов также обнаружились серьезные
разногласия по поводу будущего коалиции. Свои мнения высказали как сторонники слияния, так и противники коалиции, однако в итоге восторжествовала
компромиссная линия сохранения существующего уровня взаимодействия
и свободы маневра. При этом Бонар Лоу намекнул, что желаемым исходом может
оказаться постепенная интеграция коалиционных либералов с консерваторами
по примеру либералов-юнионистов [Bodleian Library, Conservative Party Archive,
NUA 2/1/36]. В марте 1921 г. Бонар Лоу подал в отставку по состоянию здоровья.
Его сменил Остин Чемберлен. Хотя с точки зрения жизнеспособности коалиции
утрата опытного, авторитетного и самостоятельного Бонар Лоу и его замена на
Чемберлена, казавшегося многим марионеткой Ллойд Джорджа, была скорее
неблагополучным знаком, для проекта «партии Центра» это создавало новую
надежду [Кертман, с. 371–372, 376]. На партийной конференции в ноябре 1921 г.,
невзирая на растущую критику коалиции в рядах партии, Чемберлен заявил, что
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приближается критический момент в истории Великобритании: коалиция либо
распадется, либо превратится в новую национальную партию, способную объединить «силы порядка» для поддержания «стабильности и конституционного
прогресса». Он противопоставил стремления умеренных сил в стране амбициям
сторонников классовой борьбы и подчеркнул необходимость национального
единения перед революционной опасностью [Bodleian Library, Conservative
Party Archive, NUA 2/1/37].
Последняя попытка осуществить слияние партий пришлась на начало 1922 г.
Подписание англо-ирландского договора 6 декабря 1921 г., предоставившего
Ирландии (кроме Ольстера) самоуправление, неизбежно вызвало негодование
многих из «твердолобых» юнионистов, но в целом было расценено как политический триумф Ллойд Джорджа как в парламенте, так и в прессе. Даже такой
упрямый юнионист, как Бонар Лоу, был вынужден выступить в поддержку этого
договора [Crosby, p. 305]. У лорда Биркенхеда возник план воспользоваться этой
благоприятной политической обстановкой для проведения досрочных выборов
на коалиционной основе. Ллойд Джордж и Черчилль были готовы поддержать
этот план, надеясь таким образом ускорить процесс трансформации коалиции
в партию. Однако многие другие видные консерваторы, в том числе Чемберлен,
считавший, что слияние должно произойти органически, были против идеи
досрочных выборов, рассматривая их как авантюру. Решающий удар нанес
Янгер, решивший, что сторонники слияния были готовы ради своих целей пойти на неоправданный риск интересами консервативной партии. 5 января, пока
Ллойд Джордж был на Каннской конференции, Янгер публично раскритиковал
идею досрочных выборов и пригрозил выступить против правительства в случае
их проведения. Вслед за этим он и его сторонники развернули кампанию агитации против досрочных выборов в местных юнионистских организациях. Хотя
Чемберлен выступил 19 января в Глазго в поддержку Ллойд Джорджа и продолжения коалиции, он отказался комментировать позицию Янгера или каклибо препятствовать его кампании. Вернувшись из Франции, Ллойд Джордж
решил отступить и формально отрекся от идеи проведения выборов [Кертман,
с. 381–384; Hattersley, p. 561–562].
Надежда Чемберлена на постепенную интеграцию ненадолго пережила план
форсированного слияния. На известной встрече консерваторов в клубе Карлтон
19 октября 1922 г. под предлогом критики внешней политики правительства
существенным большинством голосов было принято решение выйти из коалиции и восстановить Бонар Лоу, здоровье которого к этому времени улучшилось, в качестве лидера партии [Crosby, p. 332–333]. На последующих выборах
консерваторы одержали убедительную победу. Однако Бонар Лоу пришлось
сформировать правительство «второй сборной», так как многие из наиболее
выдающихся деятелей партии с опытом министерской работы (в частности
Чемберлен, Биркенхед, Бальфур и Роберт Горн) отказались занять в нем посты.
В начале 1923 г. газеты высказывали предположения о возможном «совместном
плане действий» сторонников Чемберлена и Ллойд Джорджа, подразумевая под
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этим оживление проекта «партии Центра» [Towards Reunion]. Однако скоро
Ллойд Джордж публично отказался от этой идеи, вместо этого взяв курс на воссоединение либеральной партии [Centre Party Scheme Abandoned (Glasgow
Herald); Centre Party Scheme Abandoned (Westminster Gazette)]. Чемберлен и его
союзники, в свою очередь, начали постепенный процесс возвращения в ряды
лояльных членов своей партии, завершившийся лишь после падения первого
лейбористского правительства в конце 1924 г. [Кертман, с. 397–401].
Проект создания «партии Центра» в чистом виде представлял собой грандиозный план реструктуризации британской политики. Он был ответом как на
кризис партийно-политической системы, так и на социально-экономические
и административные вызовы начала межвоенного периода. Это был бунт против
«устаревшей» довоенной политической системы, в котором приняли участие
как политические ветераны, так и «новички». Если для последних довоенные
правила партийной борьбы не успели стать привычными, то для многих из первых поддержка «партии Центра» стала закономерной страницей в нетипичной
политической биографии, особенно в плане партийных отношений1.
Учитывая их критику традиционной либеральной британской политической
системы, их стремление найти оригинальные решения проблем послевоенного
мира, антисоциалистическую и национал-реформаторскую направленность их
деятельности, а также наличие харизматичного лидера-визионера, возникает
соблазн сравнить сторонников «слияния» с итальянскими фашистами и их
аналогами в других странах. Но следует иметь в виду два существенных различия: во-первых, «центристы» не предлагали полного разрыва с политическими
традициями и сохраняли преданность идеям демократии и, во-вторых, они
не пытались организовать массовую поддержку их движения.
В последнем обстоятельстве можно видеть роковую слабость этого проекта.
Движение за создание «партии Центра» так и не распространилось за пределы
меньшей части политической элиты и «заднескамеечников». Его организаторы надеялись, что им удастся построить новую партию на основе слияния
уже существующих партий. Но это означало, что кроме своих идей и имен, им
было нечего предложить этим партиям. При этом партийное слияние все чаще
рассматривалось рядовыми членами и отчасти руководителями старых партий
как угроза для собственной идеологии и политической идентичности. Кроме
того, к 1922 г. многие из ведущих консерваторов перестали считать коалицию
необходимой для победы над «социалистами» и в результате утратили интерес
к такому сомнительному проекту [Адамов, с. 17]. В  итоге, вместо центристской реструктуризации, в британской политике восстановились довоенные
нормы двухпартийной системы, в которой главную роль играли две сравнительно умеренные партии с более или менее четкой идеологией и социальной
базой: лейбористы и консерваторы. Лишенные такой базы и претерпевающие
1
	Например, Черчилль и Гест перешли от консерваторов к либералам в 1904 г., а Ллойд Джордж еще
в 1910 г. выступал за создание коалиции.
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идеологический кризис либералы пришли в упадок, а предполагаемая «партия
Центра», сторонники которой не смогли приобрести ни то, ни другое, оказалась
мертворожденной. На этом примере видна устойчивость партийных традиций
в политической жизни Великобритании. Представляется, что это одновременно
и сильная, и слабая сторона британской политической системы: она обеспечивает ей стабильность и континуитет, и в то же время ограничивает ее гибкость
и динамизм.
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THE BRITISH POLITICAL ELITE 
AND THE CENTRE PARTY PROJECT IN 1919–1923
The article concerns a relatively brief and little-studied, but striking episode in British
political history: the Centre Party project, aimed at the transformation of the British party
system after the end of World War I. The author makes an attempt to examine the history
of the project in its political context, the challenges that it was supposed to answer
and the motives of the members of the political elite that took part in its development.
Additionally, the article focuses on the different concepts of this project and the causes
behind its eventual failure. The author refers to newspapers and party archive
materials. The schism inside the Liberal Party, the relative growth of Labour influence
and the uncertain parliamentary hegemony of the Coalition government in the first few
post-war years created both the need and the opportunity for the establishment of a new
party which would permanently unify the centrist elements of both traditional parties.
While Prime Minister David Lloyd George and his closest supporters saw the Centre
Party as a platform for their reformist social and economic policies, the leadership
of the Conservative Party largely hoped to use it as a barrier against Labour. As the need
for such a barrier became less apparent for rank and file Conservatives and the party elite,
the project began to lose their support. Nevertheless, the final rejection of the project
only came in 1923, a few months after the Coalition’s dissolution, which points to its
attractiveness for a certain segment of the elite.
K e y w o r d s: history of the United Kingdom; political history; party system; interwar
period; coalition; antisocialism; political elite.
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