
АнглШшй и война. 
; I. 

До войны англьйскШ либерализмъ считался-—и не безъ 
основанья считался—наиболее яркимъ, наиболее закон-
ченнымъ и совершеннымъ типомъ либерализма вообще. 
Это былъ классическш либерализмъ, и вдобавокъ это 
былъ жизненно-могущественный либерализмъ, который 
не только хорошая слова говорить, но и болытя дела 
совершаетъ, который историческими услов!ями не от-
тиснутъ на положенье постоянной безотвЬствениой 
оппозицш а, наоборотъ, поставленъ во главе управле-
ния величайшей мьровой имперш. И, действительно, 
англьйскШ либерализмъ былъ не только теоретическимъ, 
но и глубоко практическимъ лйберализмомъ. Онъ 
создалъ по своему образу и подобью громадную страну, 
онъ отлилъ свои принципы въ более или менее за-
конченную конкретную форму, осуществивши ихъ въ 
определенной государственной системе, въ определен-
ныхъ методахъ управлешя, въ онределенныхъ нормахъ 
политики. Эта практическая натура англьйскаго либе-
рализм21 особенно сильно импонировала родственнымъ 
ему течен{ямъ заграницей, слишкомъ часто вынужден-
нымъ мачехой-судьбой неизменно оставаться въ плос-
кости словесной абстракцш. Неудивительно поэтому, 
что англшскому либерализму завидовали, на него 
смотрели, какъ на недосягаемый идеалъ, имъ вдохно-
влялись либерализмы другихъ странъ, внимательно и 
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благоговейно всматриваясь въ основный черты его 
лица. 

Каковы же были эти черты? 

Въ области экономической—базой англшскаго либе-
рализма являлось всемерное признаше принципа хо-
зяйственная индивидуализма, такъ ярко формулиро-
ваннаго въ свое время знаменитой „манчестерской" 
школой. Свобода конкуренцш, невмешательство Госу-
дарства въ отношешя между трудомъ и капиталомъ, 
покровительство частно-предпринимательской | инища-
тиве, полное и безусловное фритрэдерство—таковы 
были главнейнпе пункты этого цельнаго и закончен-
наго символа веры. Не все они, конечно, выдержали 
испыташе более, чемъ полувекового развитая. Возник-
новен1е р а з л и ч н а я рода трестовъ и синдикатовъ не-
сомненно ограничивало свободу конкуренцш; рабочее 
законодательство и социальный реформы, включительно 
до обязательная страхбвашя 1911 г., несомненно зна-
меновали собой энергичное вмешательство государства 
въ отношешя между трудомъ и капиталомъ. Пошлины 
на чай, сахаръ, спиртъ, кофе, какао и некоторые дру-
п е продукты несомненно нарушали иринципъ свободы 
торговли. Но, хотя, такимЪ образомъ, практика нередко 
поправляла теордю,—последняя все-таки продолжала 
сохранять некоторую видимость силы и жизнеспо-
собности. Особенно много свежести ей придала кампа-
ния Д. Чемберлэна за таможенные тарифы и то страш-
ное поражен!е, которое великШ импер!алистъ понесъ 
на выборахъ 1906 г. Каждый, вчитываясь въ резуль-
таты этого знаменитая народнаго голосования, невольно 
говорилъ: „Нетъ, живъ еще курилка, живы еще Ман-
честеръ и свобода торговли"... И Англия въ тотъ мо-
ментъ всемъ не безъ основатя рисовалась какой-то 
исполинской скалой фритрэдерства, упрямо возвышаю-



щейся надъ волнами все выше подымающаяся м1ро-
вого протекщонистскаго прилива. 

Въ области внутренне-политической фундаменте мъ 
англшскаго либерализма являлось не менее решитель-
ное признаше принципа демоКратш. Широкое (хотя и 
не всеобщее) избирательное право, всемогущш парла-
мента, почти неограниченная гражданская свобода^ 
необыкновенное развитее местная самоуправлешя, от-
сутствш какихъ-либо законодательныхъ Или админи-
стративныхъ препятствш для самыхъ разнообразныхъ 
ироявленш общественной самодеятельности—такова 
была внутренн'е-полйтическая обстановка Соединенная 
Королевства на протяжещи минувшая полувека. 

И для того, чтобы составить себе более ясное пред-
ставлете о почве, на которой выростала британская 
свобода, необходимо иметь Въ виду одно специфиче-
ское обстоятельство, которое цршбрело необыкновен-
ную актуальность какъ разъ въ наши дни. Я говорю 
объ отсутствШ въ Англш сколько нибудь влиятельная 
сухопутною милитаризма. Защищенная отъ вражескихъ 
нашёствш 35-верстной полосой воды, Великобритания 
могла на протяженш всей своей исторш обходиться 
безъ наличности большой постоянной армхи, и это 
естественно не способствовало развитш въ ней „воен-
н а я духа" и „военныхъ традищй". Съ другой стороны, 
либеральной буржуазш вплоть до 1832 г. приходилось 
вести упорную борьбу за власть съ королемъ и фео-
дальнымъ дворянствомъ, опиравшимися какъ разъ на 
рукоятку меча,—это делало армш еще менее попу 
лярной . .'.. 

въ рядахъ прогрес-
сивная бюргерства. И когда это последнее само, на-
конецъ, стало у кормила правлешя, 

всеобщей воинской повинности введено не было, не 



было создано и многочисленной постоянной армш, тЬмъ 
более, что международное положенье Англш вплоть 
до конца XIX ст. не предъявляло къ ней н ш ш ш х ъ 
серьезныхъ военно-сухопутныхъ требованш. Еще на-
кануне нынешней войны наличная боевыя силы импе-
рии мирнаго состава на с у щ е исчислялись въ 250 тыс. чел. 
и, такъ какъ значительная часть ихъ всегда, находи-
лась въ колоньяхъ, то на территорш метрополщ ни-
когда не бывало более 150 тыс. человекъ. 

Между темъ это отсутствье въ стране с у х о п у т н а я 
милитаризма и порождаемая имъ „военная духа" 
имело чрезвычайно важныя политическая последсття . 
Англхя очень рано индустриализовалась, и уже ко вто-
рой половине XIX в. большинство ея населенья со-
стояло изъ недоводьныХъ, безпокойныхъ и вечно к ъ 
чему-то стремящихся массъ пролетарьата. Господствую-
щая буржуаз1я, лишенная возможности опираться въ 
своей внутренней политике на аргумента сабли и штыка, 
вынуждена была изыскивать иные способы подчинешя 
себе непокорной стихш, вынуждена была заботиться 
о духовномъ плененш трудящихся классовъ, вынуж-
дена также въ известной степени просто „ладить" съ 
нами. Отсюда—классическая англьйская „политика ком-
промисса", отсюда—предусмотрительная система „усту-
покъ сверху" требованьямъ народа, отсюда же посте-
пенная шагъ за шагомъ следующая демократизация 
государственнаго режима. Указанная причина, объяс-
няющая намъ нарождеше почти безграничной полити-
ческой свободы Англш на нротяженш м и н у в ш а я по-
лувека, конечно, не единственная—были и другая; но 
она, во всякомъ случае, одна изъ самыхъ главныхъ, 
если не самая главная. 

Демократия дома гармонично дополнялась демокра-
тьей за пределами: целый рядъ крупныхъ колоний— 
Канада, Австралья, Новая Зеландия и др., безъ особыхъ 
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затрудненш, добились полной автономна и очень скоро 
стали образцомъ демократическая правления даже и 
для матери-метрополш. Эта прочно установившаяся ре-
путащя Англш, какъ истиннаго воплощетя началъ 
Свободной гражданственности, получила необыкновенно 
яркое и даже трогательное цодтверЖдете въ факте 
д а р о в а т я ею въ 1907 г. ш и р о к а я самоуправлетя Тран-
сваалю и Оранжевой Республике, всего лишь за 5 лЪтъ 
лередъ темъ силою оружья присоединеннымъ къ со-
ставу Британской имперш. 

Правда, на лучезарномъ политическомъ щ и т е англш-
скаго либерализма имелись и свои темныя пятна: име-
лась Йрландоя, имелась Индья, имелся Вгипетъ, име-
лось попустительство изб!етямъ хриспанъ въ Турцш 
(въ 1876 году въ Болгарш, въ 1894—95 г.г. въ Арме-
нш) и некоторые д р у й е грехи, но, въ конце концовъ, 
кто-жъ безъ грйха? Въ общемъ и цЬломъ все-таки лу-
чезарность несомненно сохранялась и для посторон-
н я я , въ частности русскаго, наблюдателя складки и 
морщины либеральнагр лица не такъ у ж ъ ярко били 
въ глаза. 

Въ сфере внешней политики основнымъ принци-
помъ или, пожалуй, точнее, основнымъ настроетемъ 
англШскаго либерализма являлся „пацифизмъ". Я на-
рочно поставилъ слово Пацифизмъ въ кавычки, ибо, 
какъ увидимъ ниже, пацифизмъ этотъ былъ несколько 
особеннаго свойства, Британскш либерализмъ сложился, 
какъ решающая государственная сила, въ тотъ першдъ, 
когда островное королевство неоспоримо господство-
вало надъ рынками обоихъ полушарш, оно было един-
ственной высоко развитой въ капиталистическомъ отно-
шении страной, оно было фабрикой и мастерской всего 
м1ра. Ни германскаго, ни северо-американскаго конку-
рентовъ еще не существовало. Протекщонизмъ на кон-
тиненте находился въ пеленкахъ. Никакого экономи-
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ческаго соперничества опасаться Ни откуда не прихо-
дилось. Отсюда естественно вытекала приверженность 
либерализма къ прйнципамъ свободы торговли, ибо та-
кимъ путемъ Англья вернее всего обезпечивала себе 
дешевое сырье для промышленности и дешевый хлйбъ 
для рабочихъ и одновременно гарантировала себе без-
препятственный доступъ къ иностраннымъ рынкамъ. 
Но отсюда столь же естественно вытекало и миролю-
бге либерализма, по крайней мере, по отношенш къ 
европейскимъ народамъ: не было ни поводовъ, ни сти-
муловъ культивировать какую-либо спещальнуго вражду 
къ темъ или инымъ нац1ямъ, грозить имъ бронирован-
нымъ кулакомъ, вести съ ними упорныя и кровопро-
литный войны. Рано упрочившаяся формы политической 
демократш также мало способствовали воспитанш агрес-
сивно-воинственнаго духа въ населенщ. Въ результате, 
Англгя середины XIX в. и позже не любила безъ край-
ней надобности бряцать въ Европе мечомъ и предпо-
читала спокойно заниматься своимъ „Визтезз", своимъ 
дйломъ, спокойно производить и продавать товары, спо-
койно наслаждаться благами своего политичесКаго 
строя и спокойно богатеть на монопольной эксплоатацш 
мирового рынка. Й подъ вл1яюемъ всехъ этихъ йсто-
рическихъ обстоятельствъ англШскш либерализмъ при-
нялъ въ сфере международныхъ отношешй несколько 
особый, я бы сказалъ, пацифистскш оттенокъ. Его идео-
логи любили изображать земной шаръ въ виде огром-
ной производственной семьи, въ которой господствуетъ 
гармоничное разделение труда между отдельными стра-
нами и народами, при чемъ (надо ли это говорить?) на 
долю Великобритания всегда приходилась, Конечно, за-
видная роль экономическаго вождя человечества. 

Впрочемъ, пацифизмъ аиглшскаго либерализма не-
обходимо принимать съ двумя весьма существенными 
оговорками. Во-первыхъ, вне предЬловъ Европы его 
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политика менее всего могла претендовать на имя ми-
ролюбивой. Если взять хотя бы только последняя че-
тыре съ половиной десятил&пя (после 1870 г.), то ока-
жется, что за этотъ перюдъ Великобритания т е м ъ или 
инымъ способомъ въ Азш, АфрикЬ и Австралш „при-
обрела" (большею частью путемъ завоеватй) террито-
рию, по площади равняющуюся территорий всей Европы, 
с ъ йаселеМемъ не меньше 47 милл. *). Во-вторыхъ, 
крайне неохотно бряцая мечомъ, либерализмъ одновре-
менно ойень охотно потрясалъ трезубцемъ Нептуна и 
не ясалелъ денегъ на усилеше британскаго флота. До-
статочно сказать, что расходы А н и и и на морское ми-
нистерство с ъ 1871 г. по 1914 г. возрасли с ъ 9,9 милл. ф. 
до 48,8 милл. ф. или на 393°/о. Такъ к а к ъ въ томъ же 
1914 Г. арм1я поглотила 28,3 м. ф., то общая сумма рас-
ходовъ Соединеннаго Королевства на дело „националь-
ной обороны" достигла 77,1 милл. ф. или около 33 шйлл. 
на голову населешя. Въ тотъ же 1914 г. расходы Гер-
манш на д е л о „нащональной оборонЫ" равнялись ' въ 
сумме 83,0 милл. ф. (арм1я—60, флотъ—23 милл. ф.) 
или около 26 шилл. на голову насеЛен1я. Какъ видимъ, 
военные расходы милитаристской Германш и паци-
фистской Англш н а к а н у н е великой катастрофы абсо-
лютно были почти одинаковы, относительно—значи-
тельно выше въ Соединенномъ Королевстве. Все д е л о 
только въ томъ, что в ъ Германш деньги шли, главнымъ 

*) Въ Азш были „приобретены": ОЬв. Борнео (1877), Кипръ 
(18*8), Саравакъ (1888), Бруней (1888), Вей-Хай-Вей (1898), Ма-
лайсюя государства (1874—1909). Въ АфрйкЪ: Египетъ (1882), 
Сомали (1884), Вост. Африка (1888), Родез1я (1889), Занзибара. 
(1890), Шаза (1891), Нигер1я (1891), Уганда (1894), Бечуанлэндъ 
(1895), Суданъ (1898), Трансвааль и Оранжевая Республика (1900). 
Въ Австралш: Папуа (1884) и Тихоокеансюе острова ^ 
1900). Всего около 3.600.000 кв. миль. ыг^'.'.-у: 
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образомъ, на сухопутныя силы, а въ Англш—на силы 
морскья. Конечно, можно возразить, что за минувшее 
45-летье у власти стояли не одни лишь либералы, но 
и консерваторы (действительно, изъ этихъ 45 л-бть, 
23 года падаетъ на долю консервативныхъ и 22 года 
на долю либеральныхъ министерству, однако, спра-
ведливость требуетъ сказать, что, какъ въ области внеш-
ней политики, такъ и въ сфере маринизма, между 
обеими большими политическими париями Англш не 
существуешь сколько-нибудь серьезной разницы,—по-
этому и колонхальныя „прхобретеМя" и усиленье флота 
за указанный перьодъ приходится ставить на счетъ въ 
одинаковой мере какъ либерализму, такъ и консер-
ватизму. Не даромъ же какъ разъ въ правленье Глад-
стона были „заняты" такья важныя области, какъ Еги-
петъ и Сомали, не даромъ также во время бурской 
войны импер1алистское крыло либераловъ съ Асквитомъ, 
Э. Греемъ, лордомъ Холдэномъ и др. во главе, под-
держивало стоявшее тогда у власти торшское прави-
тельство. , 

Какъ бы то ни было, но въ Европе Англия войнъ 
почти не вела (после Наполеоновской эпохи единствен-
ное исключенье—участье въ Крымской кампанш) и, такъ 
какъ колоньалышя экспедицш происходили обыкно-
венно где-то тамъ, далеко за морями, да и не отлича-
лись по правилу особенно крупными размерами, то на-
роды континента привыкали разсматривать Англш, 
какъ державу исключительно миролюбивую, а англш-
скьй либерализмъ, какъ живое воплохценье идей паци-
физма. Причемъ въ качестве наиболее неоспоримаго 
доказательства последняя приводилось обыкновенно 
отсутств!е въ Соединенномъ Королевстве всеобщей 
воинской повинности и большой постоянной армьи. 

Такъ слагалась цельное и несколько подрумянен-
ное представленье объ англшскомъ буржуазномъ ли-



берализме. Свобода торговли, политическая демократия, 
тесно связанная съ отсутствьемъ милитаризма, нако-
нецъ, пацифизмъ,—какъ мы видели, въ значительной 
м е р е кажущьйся,—таковы были краеугольные камни, 
на которыхъ покоилось все его величественное идейно-
политическое зданье. Каково же было дМствье войны 
на эти основные либеральные устои? 

Въ теченье первыхъ 10 месяцевъ Великой борьбы 
Англья находилась подъ у п р а в л е т е м ъ либеральная 
кабинета Асквита; съ ионя 1915 года у власти сталъ 
коалиьцонный кабинетъ Асквить-Бонаръ-Лоу, состояний 
изъ либераловъ, консерваторовъ и рабочихъ. Однако, 
и въ коалищонномъ кабинете большинство имеютъ все-
таки либералы (12 изъ 22) и, что особенно важно, они за-
нимаютъ тамъ столь ответственные посты, какъ премьеръ-
министра и миНистровъ иностранныхъ и внутреннихъ 
дЬлъ, финансовъ, аммуницш и торговли. Такимъ обра-
зомъ, все, что делалось и делается государственной 
властью Великобританш на протяжения нынешней войны, 
лежитъ, главнымъ образомъ, на ответственности либе-
раловъ и уже лишь во второй линьи—-на ответствен-
ности тори. Только сдЬлавъ это необходимое предва-
рительное замечанье, мы можемъ перейти к ъ дальней-
шему изложенью. 

Хронологически первымъ изъ краеугольныхъ кам-
ней либерализма, на который посыпались удары войны, 
была политическая демократгя. Съ августа 1914 г. 
Англья находится подъ дЬйствьемъ „Бе&псе оГ 11ье 
Кеа1т Ас*" („Законъ о защите королевства"), и это 
означаетъ, что все коиституцьонныя вольности британ-
с к а я народа юридически уничтожены, а фактически 
сильно ограничены. „Бе&псе оГ Йье Кеа1ш Ас!" отме-
нилъ знаменитый НаЬеаз Согрив, и теперь въ Соеди-
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ненномъ Королевств*, съ каждымъ днемъ увеличивается 
число граждаиъ (пока оно, къ счастью, еще не очень 
значительно), арестуемыхъ и содержимыхъ въ тюрьме 
безъ суда и слёдств1я. Достойно замечашя, 'что въ ка-
тегорию этихъ административно-интернированныхъ по-
падаютъ не только люди, прикосновенные къ штонству 
и т. п. „военнымъ" преступлешямъ, но также и лица, 
выделяющаяся крайностью своихъ политическихъ воз-
зренш. „Законъ о защите Королевства" тяжело уда-
рилъ по традиционной въ Англш свободе слова и пе-
чати. Запрещение манифестацШ, закрыпе собрашй, пре-
следован1е ораторовъ за то или иное сказанное ими 
слово стали постепенно „бытовымъ явлешемъ" британ-
ской жизни. И подчасъ эти преследования кончаются 
весьма серьезно. Такъ, напр., въ апреле 1916 г. шот-
ландскШ сощалистъ Маклинъ былъ приговоренъ къ 
з годамъ каторжныхъ работъ . . . . за то, что обра-
щался съ анти-конЬкрипщонистскими речами къ ра-
бочимъ на Кляйде. Печать находится подъ игомъ цен-
зуры и, хотя въ Англш она, быть можетъ, и легче, 
чЬмъ въ другихъ воюющихъ странахъ, но все-таки и 
здесь цензура достаточно чувствительна. Главное же, 
она далеко не всегда носить чисто „военный" харак-
т е р а въ ея действ1яхъ нередко вполне определенно 
проглядываешь и „политически" моментъ. Дело не 
ограничивается одной цензурой. Въ реакщй „ЬаЬоиг 
Ъеайег" (органъ „Независимой Рабочей Парии") уже 
дважды производился обыскъ, а самый этотъ органъ 
не выпускается изъ пред&ловъ Англш для отправки 
въ нейтральный страны, напр., Швейцарш. Въ Цен-
тральномъ бюро „Независимой Рабочей Партш" въ Лон-
доне была произведена „выемка" различныхъ книгъ и 
брошюръ, предназначенныхъ для продажи, и 23 назва-
Н1Я изъ нихъ въ дальнейшему по приговору суда, 
уничтожены. Газета „ШоЪе" (консервативная) была прь 
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остановлена распоряжетемъ военныхъ властей, но по-
томъ опять разрешена к ъ изданш. Сощалистическш 
„Уаи^иагй" (въ Щотландш) закрыть; сощалистическш 
„Ропгагй" (въ Глазго) за напечатанье полнаго отчета 
о собранна рабочихъ на Кляйд-Ь, г д е выступавшш 
Ллойдъ-Джорджъ встретился съ резкой оппозищей, 
также былъ закрыть, причемъ изъ типографш для вер-
ности были унесены некоторый части машинъ. „Рог-
угаг<1" былъ открыть только после того, какъ редак-
щ я подписала обязательство не касаться опредЬлен-
ныхъ вопросовъ. Глазговсгай еженедельникъ „ЛУогкег" 
(„Рабочьй") • . . 
. . . . . . былъ закрыть, причемъ двое его редак-

торовъ получили по году тюремнаго заключенья каж-
дый. Изданный въ ьюле 1915 г. „МипШопз Ас!" („Законъ 
объ аммуницш") сильно ограничилъ свободу рабочихъ, 
занятыхъ въ производстве .военныхъ припасовъ: онъ 
лишилъ ихъ права самостоятельная ухода съ работы 
и права стачекъ; отныне все экономичесюя столкно-
в е т я въ названныхъ предпрьятьяхъ должны решаться 
путемъ принудительнаго арбитража. Правда, „Минь-
йопз Ас!" одновременно ограничилъ прибыли „капи-
тановъ" соответственныхъ отраслей промышленности, 

Я могъ бы еще очень долго продолжать мое перечисле-
т е , но, думаю, что для иллюстрацш и приведеннаго 
достаточно. 

Все вышеперечисленные и многье иные факты ана-
л о г и ч н а я порядка представляютъ собою несомненно 
очень большой шагъ назадъ по сравненью съ „старой 
свободной Англьей"; они отбрасываютъ ее, по крайней 
м е р е , къ середине XVIII в., если не дальше. Но кон-
статируя эти . факты, я 
отнюдь не думаю обвинять английское правительство 
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въ какой-либо сугубой злонамеренности, въ какомъ-
либо тайномъ заговоре противъ народа. Нетъ, я ни 
минуты не сомневаюсь въ истинно-либеральныхъ чув-
ствахъ Асквита или Макъ-Кенна; я глубоко убежденъ, 
что и Бальфуръ и Бонаръ-Лоу—добрые конститущо-
налисты, которые совсемъ не хотели бы променять 
британскш парламентаризмъ на прусскую реакщю. О, 
конечно, нетъ! Есть определенная логика положенгя, ко-
торая гнетъ и ломаетъ субъективная стремленья го-
сударстве нныхъ людей. И эта логика положения властно 
толкаетъ сейчасъ Великую Британпо въ сторону по-
давлешя политической и индивидуальной свободы. , 

Впрочемъ, все репрессш и ограниченья, о которыхъ 
шла речь, еще не самая горшая беда, которая выпала 
на долю британской демократии. Репрессш и ограни-
чешя, конечно, непрьятны въ настоящемъ, они пред-
ставляюсь известную опасность для будущаго, ибо мо-
гутъ оставить некоторый перманентный следъ въ даль-
нейшей административно-политической практике госу-
дарственной машины (не даромъ же Англ1я—класси-
ческая страна „прецедента"), но все-таки, по самому 
существу своему, они носятъ временный характеръ. 
Кончится война, и подавляющее большинство ихъ бу-
детъ отменено, и все снова войдетъ более или менёе 
въ старую привычную колею. К ъ сожаленью, однако, 
кроме этихъ скоропреходящихъ болезненныхъ явлешй, 
та же война породила одинъ новый и чрезвычайно 
серьезный факторъ постоянною значенья, который обе-
щаешь сыграть очень крупную 
роль въ политическомъ развитш Великобританш,—она 
создала англшскьй сухопутный мияигпаризмъ. 
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Опять-таки и милитаризмъ пришелъ отнюдь не по-
тому, что вожди англ1йскаго либерализма, воспользо-
вавшись великой международной бурей» коварно заду-
мали покончить съ демократией. Ничего не можетъ быть 
ошибочнее подобнаго предположения. Если исключить 
небольшую кучку крайнихъ реакщонеровъ, группиро-
вавшихся около основанной лётъ 12 назадъ покойнымъ 
лордомъ Робертсомъ „КаНона1 Зепгасе Ьеа&ие" и им'Ьв-
шихъ своимъ рупоромъ лондонскую „Могшпд Ров!",— 
не только либералы, но и большинство консерваторовъ 
вступили въ войну съ развернутыми знаменами „анти-
милитаризма". И, какъ мы сейчасъ увидимъ, либералы— 
это нужно откровенно признать—храбро боролись за 
свои уб&ждешя. Но железная логика положешя, но 
суровая военная необходимость сделали и тутъ свое 
дёлО: однихъ он-Ь превратили изъ Савловъ въ Павлы, 
другихъ — внутренно не обращенныхъ-т-принудили, 
скрепя сердце, идти противъ <?амихъ себя. Вотъ важ-
нМппе этапы этого замечательная развитхя. 

Великая битва народовъ, свидетелями которой мы 
являемся, предъявила къ Соед. Королевству столь гро-
мадный требования, о какихъ оно раньше не имело 
представлешя. Коренное отлич1е для Англш нынеш-
ней войны отъ всехъ предыдущихъ состоишь въ томъ, 
что въ этотъ разъ ей оказалось невозможныхъ огра-
ничиться лишь морской и финансовой помощью своимъ 
союзникамъ, какъ это обычно ею раньше практикова-
лось, а пришлось самой въ полной мере заплатить 
дань крови и на поляхъ сухопутныхъ битвъ. Это озна-
чаешь на практике, что Великобритатя, разсчитывав-
шая прежде, въ случае особой крайности, послать на 
подмогу французамъ 160 тыс. человекъ, вынуясдена 
была внезапно импровизировать армш, исчисляющуюся 
мшшонами. Задача была исполинская, способная при-
вести въ смущеше даже самое смелое правительство, 
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но, надо отдать справедливость англшскому либера-
лизму, онъ не растерялся и долгое время упорно пы-
тался разрешить сложную проблему, не бросая въ огонь 
своихъ исторически сложившихся траднцш. Чтобы избе-
жать опаснаго приближешя къ континентальнымъ образ-
цамъ, кабинетъ Асквита положилъ въ основу форми-
руемыхъ имъ лепоновъ два краеугольныхъ принципа: 
1) волонтерскую систему набора, 2) ограничение срока 
службы продолжительностью войны. 

До конца 1914 г. дЪло шло сравнительно гладко. 
ПатрштическШ энтузхазмъ былъ силенъ, уверенность 
въ кратковременность войны широко распространена, 
добровольцы массами валили въ рекрутсше бюро, ставя 
нередко въ очень затруднительное положение не ожи-
давшихъ такого наплыва служащихъ последнихъ. Пер-
вый мшЫонъ былъ набранъ почти шутя, и никто въ 
тотъ першдъ не решался открыто выступать съ серьез-
ной критикой волонтерской системы. Со второго мил-
л1она, однако, начались уже некоторый затрудненш. 
Запасъ более идеалистически-настроенной, склонной 
къ исканно новыхъ впечатленШ и необычныхъ пере-
живанШ молодежи былъ исчерпанъ,, . . . . •:•.,.. . 

. . . . . . . . . . . . . . . А между темъ, люди 
были нужны, очень нужны, ибо война явно затягива-
лась и принимала все более обширные размеры. Были 
пущены въ ходъ дополнительный меры экономическаго 
воздейств1я на массы: 

Одновременно было улучшено матер1альное положение 
солдатъ и ихъ остающихся дома семей, что, какъ раз-
считывали, должно было также несколько стимулиро-
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вать рекрутскхй наборъ. . . 

Одновременно затруднения, встреченная 
лри укомплектования второго миллхона, чрезвычайно 
оживили надежды конскрипцшнистовъ. Это была, не-
сомненно, вода на ихъ мельницу. Они подняли боль-
шой шумъ, утверждая, что волонтерская система исчер-
пала себя, что меры экономическаго давленхя крайне 
несправедливы, ибо обрушиваются на бедныхъ, но не 
касаются богатыхъ, и что въ интересахъ установленхя 
„равенства жертвъ" государство должно прибегнуть 
къ мерамъ принужденхя, т. е. ввести всеобщую воин-
скую повинность. На этотъ разъ агитащя „Могпш§ 
Роз!", „Тхшез", „БаПу Май" и др. аналогичныхъ орга-
новъ находила известную объективную почву въ окру-
жающей обстановке и потому приносила заметные 
плоды. Настроенхе въ пользу конскрипцш явно наро-
стало. 

Поворотнымъ пунктомъ въ намечавшейся лиши 
развитая оказались весна и лето 1915 г 

Для всякаго стало ясно, что война 
гораздо более серьезна и опасна, чемъ это раньше 
предполагалось Стало ясно, что отъ Англш потребуются 
въ ходе ея гораздо болышя усилхя, чемъ разсчиты-
вали. Стало ясно, что для благополучнаго завершенхя 
исполинской борьбы нужны люди, люди и еще разъ 
люди, неизмеримо больше людей, чемъ имелось въ 

4 
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наличности. Ставки великой исторической игры быстро 
понеслись вверхъ, но отступать теперь у ж ъ было 
поздно. Рекрутскш наборъ между темъ шелъ очень 
неровно, то подымаясь, то опускаясь, въ среднемъ, 
однако, оставаясь неизменно на уровне „удовлетвори-
т е л ь н а я " . Этого было, повидимому, недостаточно,—и 
конскрипщонисты не замедлили использовать благо-
прхятную ситуацш. 

Ихъ атака на принцинъ волонтерства стала прини-
мать все болЬе решительный и ожесточенный формы. 
Въ прессе, на собрашяхъ, въ парламенте, за кулисами 
партийная механизма, въ министерскихъ канцеляр1яхъ 
они съ по-истине неизсякаемой энерпей вели страст-
ную кампанно въ пользу всеобщей воинской повинно-
сти. Каждая новая неудача на фронте—очищеше пози-
ции союзниками, падеше крепости, потеря территорш,— 
каждое новое свидетельство еще не сломлен наго воен-
н а я и экономическаго могущества Гермами давали 
ямъ благодарный поводъ для усиления своей агитацш, 
для сообгцешя большей убедительности своимъ аргу-
ментамъ, для вербовки все более широкихъ круговъ 
прозелитовъ. Положение либерализма становилось съ 
каждымъ днемъ затруднительнее. .Онъ былъ атаковаиъ 
со всехъ сторонъ, Противъ него была военная ситу-
ация. Противъ него былъ „Наполеонъ англшской печати" 
лордъ Нортклифъ съ своей безчисленной фалангой 
газетныхъ орудШ, Противъ него было настроенье толпы, 

противъ него была не только кон-
сервативная парття, но, что гораздо важнее,—быстро 
растущее количество собственныхъ сторонниковъ, подъ 
вл1ян1емъ событш, менявшихъ свои привычные взгляды 
и превращавшихся въ адептовъ обязательной военной 
службы. Чтобы ярче иллюстрировать эту духовную 
эволюцио, достаточно сказать, что къ л е т у 1915 г. 
подъ знамя конскрипцшнистовъ перешелъ Длойдъ-
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Джорджъ—гордость и краса англШскаго радикализма. 
Вместе съ тгЬмъ постепенно стала ослабевать, въ начале 
очень резкая , оппозищя пролетар1ата противъ всеобщей 
воинекой повинности, что наглядно обнаружилось на 
сентябрьскомъ конгрессе трэдъ-юншновъ въ Бристоле. 
При наличности всехъ этихъ обстоятельствъ ортодок-
сальному либерализму не оставалось ничего больше, 
какъ только склониться предъ неизбежнымъ. Въ мае 
кабинетъ Асквита уступилъ место кабинету Асквита-
Бонаръ-Лоу, а съ осени уже не подлежало больше 
сомнЪнш, что конскрипщя находится на пути къ 
своему осуществлению. И весь вопросъ сводился лишь 
к ъ тому, когда она придетъ. 

Однако, даже и теперь либерализмъ еще не сло-
жилъ окончательно оруж1я. Онъ продолжалъ сопроти-
вляться и отвоевалъ у судьбы еще одну, последнюю 
отстрочку. Въ октябре, одновременно съ началомъ вра-
жескаго наступлен1я на Балканахъ, была организована, 
такъ называемая, „кампашя лорда Дерби". Я не стану 
подробно останавливаться на ея деталяхъ, достаточно 
сказать, что многочисленные агенты „генералъ-дирек-
тора рекрутскаго набора" во всЬхъ Концахъ страны 
обходила дома гражданъ и неизменно ставили. . . . 
мужчинамъ призывного возраста дилемму: 
„Или запишитесь '> немедленно въ армпо, или черезъ 
два месяца будетъ введена конскрипщя". II мпопе, 
действительно, записывались. Это было, конечно, еще 
меньше похоже на действительно волонтерски! наборъ, 
чемъ вышеупоминавипяся меры . н о это 
было всетаки не формальное гоеударственнное прину-
ждение, и либералы поддерживали лорда Дерби. 

Результатъ быль, казалось, самый обнадеживающе 
для либералов ь, ихъ позиция, казалось, становилась 
совершенно неуязвимой, „волонтерская система" (хотя 
бы и съ весьма существенными изъянами), казалось, 

4* 
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должна была остаться непоколебимой... Увы,—конскрип-
щонисты какъ разъ въ этотъ моментъ предательски 
нанесли последнш роковой ударъ своимъ противни-
к а м и 

Еще въ ноябре месяце , желая обезпечить успехъ 
лорда Дерби, премьеръ-министръ обещалъ, что запи-
савшееся въ армш „женатые" не будутъ взяты на 
службу до т е х ъ поръ, пока останется „хоть сколько-
нибудь значительное число годныхъ къ ношенщ ору-
жья холостыхъ". Конскрипщонисты и воспользовались 
этимъ обещашемъ. Не выждавъ окончательныхъ резуль-
татовъ подсчета новыхъ волонтеровъ, не давши ни 
парламенту, ни населенью возможности разобраться, 
какъ следуетъ, въ итогахъ рекрутской кампанш, они 
подняли невероятный шумъ 

. . . доказывали, что женатыхъ нельзя трогать, . 
и во имя испол-

ненья даннаго однажды Асквитомъ слова, требовали 
немедленнаго введения принудительной службы для 
холостыхъ. 

Натискъ былъ необыкновенно силенъ и энергиченъ 
и, такъ какъ дело происходило подъ свежимъ впечат-
лешемъ разгрома Сербш, то либеральные ряды дрог-
нули. И, такъ какъ, съ другой стороьш, заседавшш 
въ конце января съездъ рабочей партьи не обнару-
жилъ сколько нибудь серьезной готовности къ актив-
ной защите волонтерская принципа, то, въ конце кон-
цовъ, совершилось то, что должно было совершиться,— 
конскрипщя для „холостыхъ . 
была внесена правительствомъ - и единодушно вотиро-
вана парламентомъ (противъ голосовало лишь около 
трехъ десятковъ левыхъ либераловъ, да несколько 
соцьалистовъ), и Англья, такимъ образомъ, сделавши 
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крутой поворотъ, порвала съ вековыми традищями 
своего государственнаго развитая. 

Аппетитъ приходитъ во время еды, и конскрипщ-
онисты не удовлетворились, конечно, только „холостыми 

Одержавъ первую круп-
ную победу, они почти безъ перерыва продолжали 
свое н а с т у п л е т е и,—надо откровенно признать,— 
чрезвычайно успешное наступлеще. Въ а п р е л е м е с я ц е 
они добились согласия правительства на установлеше 
обязательной военной службы для всякаго юноши, 
достигающаго 18 л е т ъ (вплоть до 19 л е т ъ онъ, однако, не 
можетъ посылаться за границу), и этимъ уже сде-
лали крупный ш а г ъ впередъ по пути п р е в р а щ е м я 
конскрипцш изъ института временнаго („до конца вой-
ны", въ и нститутъ постоянный. Сейчасъ они ведутъ уси-
ленную агитацш за распространен1е воинской повинно-
сти на всехъ'вообще женатыхъ мужчинъ, и, после опыта 
минувшихъ 20 месяцевъ, едва ли можно сомневаться, 
что крылатая фея у с п е х а и на этотъ разъ не оставить 
ихъ своими милостями. Если не обманываютъ много-
численные признаки, к ъ концу 1916 г. конскрипщя 
будетъ введена въ Англш въ полномъ объеме, и это 
будетъ означать собой окончательное банкротство пер-
ваго краеугольнаго принципа, положеннаго либера-
лизмомъ въ основу формируемыхъ имъ армш,—волон-
герскаго набора*). 

Но не меньшая опасность грозила и второму крае-
угольному принципу ограничешя срока службы и 
вообще срока существованья большой сухопутной 
армш, только продолжительностью нынешней войны. 
И это понятно. Если большая сухопутная арм1я пона-
добилась Англш для охраны своей имперш въ 1914 го-

*) Уже посл'Ь того, какъ строки эти были написаны, предска-
эаше автора осуществилось. 
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ду,—где гарантии, что она не понадобится ей позже, 
черезъ 10, 20, 30, 50 л'Ьтъ, ибо великш лозунгъ 
„миръ на земли, въ человецЬхъ благоволеше", оче-
видно, еще не слишкомъ-то близокъ отъ своей реалн-
зацщ. А если большая сухопутная арм1я можетъ еще 
понадобиться,—то не лучше ли, не рациональнее ли, 
не дальновиднее ли иметь ее готовой всегда въ любой 
моментъ, вместо того, чтобы быть когда нибудь еще разъ 
въ необходимости импровизировать лепоны подъ огнемъ 
непрьятеля, повторяя печальную эпопею минувшихъ 
20 месяцевъ? 

Неоспоримая ясизненная сила этого силлогизма, по-
скольку вы становитесь на почву буржуазно-политя-
ческихъ отношенш, такъ велика, что сейчасъ уже-
почти никто изъ либераловъ не решается открыто вы-
ступать противъ самой идеи большой сухопутной 
армш, какъ постоянная института британской госу-
дарственности въ наступающемъ перюдЬ, и весь во-
просъ для нихъ сводится лишь къ тому, какъ, 
на какихъ основашяхъ будетъ построена эта армья. 
Либералы, особенно ихъ левое крыло, надеются, что 
грядущая англшская армья будетъ организована, при-
мерно, по образцу швейцарской милицш и, пожалуй, 
нельзя не признать, что съ точки з р е ш я интересов!, 
демократш при данномъ положенш вещей это былъ 
бы наилучшш выходъ. Однако, сейчасъ судьбы стра-
ны находятся—увы,—не въ рукахъ левыхъ либераловъ 
типа „МапсЬеб1;ег ОиагсИап" или „КаНоп", а въ рукахъ 
импер1алистовъ консервативныхъ и умеренно-либераль-
ныхъ отгЬнковъ, а эти элементы, какъ разъ меньше 
всего мечтаютъ о „народной милицш". Милищя хо-
роша для целей обороны въ наиболее прямомъ и не-
посредственномъ значении этого слова, милищя— 
удобна для маленькихъ государствъ, не имЬющихъ 
обширныхъ колошальныхъ владЬнш и не ведущихъ 



„мхровой политики", но она едва ли Можешь удовле-
творить потребностямъ исполинской державы, стоящей 
фундаментомъ на пяти континентахъ и постоянно во-
влекающейся въ сложные международные конфликты, 
где роль ея далеко не всегда бываетъ чисто оборони-
тельной ролью. Это прекрасно понимаютъ нынешше 
кормч1е британской политики, и потому-то та будущая 
сухопутная арм1я, о которой сейчасъ они думаютъ 
и которую они подготовляютъ, рисуется имъ не столько 
въ виде швейцарской милицш, сколько въ форме же-
лезныхъ лепоновъ. Возможно, конечно, что полная пе-
ресадка „прусс каго милитаризма" на английскую почву 
не удастся—слишкомъ все-таки велико своеобразие 
местныхъ условш—однако, въ интересахъ справедливо-
сти следуетъ заметить, что, судя по многимъ признакамъ, 
чаша историческихъ весовъ въ Соед. Королевстве 
ныне гораздо больше склоняется въ сторону кон-
скрипцш обычнаго континентальнаго типа, чемъ -въ 
сторону всеобщаго вооружения швейцарскаго образца. 
Таково, повидимому, будетъ то... наследхе, которое 
оставить на память нащи великая европейская война. 

Да и надо ли удивляться подобному ходу событай? 
Нельзя закрывать глаза на то, что общая эВолющя 
международная развитая уже давно властно толкаетъ 
Великобританш въ сторону милитаризма. Въ векъ на-
пряженной борьбы между гигантами капиталистиче-
скаго импер1ализма за „местечко на солнце" нельзя 
обладать мировой имперхей, не располагая въ то же 
время миллионами штыковъ для ея защиты. Империя и 
милитаризмъ—это два родныхъ брата, это двЬ стороны 
одного и того же явлешя, и кто принимаешь одну сто-
рону, неизбежно долженъ принять и другую. Англхй-
ск1й либерализмъ въ течен1е ряда десятилетий пытался 
уклониться отъ этой неприятности (консерваторы 
были въ данномъ отношешй гораздо реалистичнее и 
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дальновиднее либераловъ), онъ долго и искусно ста-
рался плыть противъ течешя, мечталъ, опираясь на 
некоторый специфичесюя особенности британской гео-
графш и экономики, перехитрить исторпо и найти для 
своей страны какой-то исключительный, отличный отъ 
другихъ, путь развитая. Его усшпя заранее были обре-
чены на неудачу. Время привилегированныхъ народовъ 
прошло, железная рука исторш все больше нивелли» 
руетъ судьбы отдЬльныхъ нацш и государствъ, все 
явственнее начинаетъ стричь ихъ подъ одну гребенку. 
Не могла избежать этой общей участи и Англхя. Вели-
кая война лишь ускорила созреванхе внутреннихъ 
молекулярныхъ процессовъ, протекавшихъ въ толще 
ея политическаго организма, лишь способствовала 
яркому выведешю ихъ наружу. И, вглядываясь въ бли-
жайшее будущее своей родины, более трезвые и даль-
новидные англшсше политики ныне уже не сомнева-
ются въ томъ, что грядущее пути ея эволюцш, очевидно, 
сильно приблизятся къ континентальнымъ путямъ и 
что отныне въ течение долгихъ л е т ъ и десятилетш 
ей придется влачить за собой по восходящимъ ступе-
нямъ прогресса тяжелый мечъ сухопутнаго милита-
ризма. 

Но, если это такъ, если всеобщая воинская повин-
ность и большая постоянная арм1я останутся въ Англш 
после войны, если милитаризмъ войдетъ въ качестве 
неотъемлемой составной части въ ея государственное 
бытае,—что тогда? Какъ отразится подобная эволющя 
на судьбахъ британской демократам? 

Мне едва ли нужно долго останавливаться на этомъ 
пункте, ибо ответь на поставленный выше вопросъ, 
думается, ясенъ самъ особой. Отсутствие милитаризма 
въ стране являлось однимъ изъ ваягнЬйшихъ условш 
могущественная расцвета демократии. Введеше мили-
таризма естественно должно будетъ иметь какъ разъ 



обратная последствия. Это не значить, конечно, что 
Ангипя отнынгЬ превратится въ какую-то деспотйо, 
управляемую автократической волей военной олигар-
хш,—о, нЪтъ! Есть же государства, умгЬющ!я сочетать 
сильно развитой милнтаризмъ съ относительно широ-
кимъ размахомъ народовластия,—примерь Франщя и 
Итал1я. Но это значить, во всякомъ случай, что „старая 
свободная Англхя", какою мы ее знали передъ войной, 
ушла невозвратно въ прошлое. Ея всемогущему пар-
ламенту будутъ несколько подрезаны крылья, ея нео-
граниченной политической свободЬ будутъ поставлены 
известные пределы; 

III. 

Война обрушилась, однако, не только на основы 
политическая м]росозерцашя англшскаго либерализма, 
она дерзко посягнула и на д р у п е его краеугольные 
принципы. Мы видели, что въ либеральномъ символ-Ь 
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веры наряду съ политической демократаей стояла сво-
бода торговли. Въ области экономической она была 
Для каждаго добраго либерала столь же священна и 
столь яге обязательна, какъ въ области государственнаго 
управлешя—гражданская свобода и парламентаризмъ. 
Со временъ Кобдена и Брайта фритрэдерство являлось 
боевымъ знаменемъ либерализма, и древко этого зна-
мени было прочно утверждено въ Манчестере,—въ 
самомъ сердце текстильнаго капитализма, проложив-
ш а я дорогу къ индустрёальной гегемонш Великобри-
танш на мёровомъ рынке . И хотя къ началу нынеш-
н я я столетёя объективный условья, нородивппя англ ей-
ское фритрэдерство, если и не совсЬмъ исчезли, то, 
во всякомъ случае , находились въ процессе я в н а я 
отмиранёя—(главной причиной тому было нарождееуе 
иностранной, особенно Германской и северо-американ-
ской конкуренцш),—темъ не менее, подавляющее боль> 
шинство б р и т а н с к а я населешя, какъ л и б е р а л ь н а я , такъ 
и консервативная , продолжало еще цепко держаться 
за прежнюю экономическую доктрину. Что это такъ, 
красноречиво свидетельствуетъ судьба упоминав-
шейся выше „тарифной реформы" Джозефа Чембер-
лэна. Въ самомъ д е л е , чего хотелъ Чемберлэнъ? Въ 
известной статье. „Тйе Есоиоппсз о!' Етри-е" , напеча-
танной въ сентябрьской к н и ж к е „Тйе Иа1;ёопа1 Кеу1е\Г' 
за 1909 г., сгейо в е л и к а я имнерёалиста, основанное на 
тщательномъ анализе экономической эволюцш Англш, 
Германш и Соед. Штатовъ за перходъ 1872—1902 гг., 
формулировалось следугощимъ образомъ: 

„Интересы метрополёи требуютъ д а л ь н е й ш а я рас-
ширенёя обмена производимыхъ ею индустрёалыщхъ 
продуктовъ на сырье и пищевые припасы. 

„Интересы колонш требуютъ отдашя предпочтении 
британскимъ фабрикатамъ, дабы метрополия, являю-
щ а я с я величайшимъ въ мхре имнортеромъ с.-х. про-
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дуктовъ, могла, въ свою очередь, способствовать раз-
витая) колошальнаго производства. 

„Целость и неприкосновенность империй требуютъ, 
чтобы она удовлетворяла свои потребности по возмож-
ности собственными силами. 

„Проблема имперскаго могущества есть проблема 
имперскаго хозяйства, и единственнымъ путемъ, веду-
щимъ къ целостности лиши нашей политической за-
щиты, при гаранты полной свободы управления и эко-
номическаго развитая для всехъ частей имперш, является 
система в з а и м н а я торговаго благопрьятствовашя. 

„Коротко говоря, все наше будущее, какъ народа, 
если мы желаемъ удержать занимаемыя нами сейчасъ 
позицш, зависитъ отъ того, сумеемъ-ли мы создать 
большой внутреннш рынокъ, являющиеся центромъ 
независимой самодовлеющей имперш" (стр. 80-81). 

Какъ известно, кампашя Чемберлэна окончилась 
неудачей. Боязнь англшскихъ экспортеровъ потерять, 
благодаря введению тарифовъ, внешше рынки; опасешя 
рабочихъ, что пошлины поведутъ к ъ вздорожанию 
жизни; н е ж е л а т е колонш выдать свою молодую инду-
стрш убшственной конкуренцш метрополии; трудность 
удовлетворительнаго разрешенья целаго ряда полити-
ческихъ и финансовыхъ проблемъ, возникавшихъ въ 
связи съ осуществлешемъ „1трема1 БЫегайоп"—все 
соединилось вместе противъ смелаго реформатора, и 
на выборахъ 1906 г. онъ потерпелъ жестокое пораже-
ние. Затемъ внимаше нащи было отвлечено въ другую 
сторону—въ сторону сощальныхъ реформъ и внутренно-
политическихъ преобразований проблемы консолидацш 
имперш отступили на заднШ планъ, самъ Дж. Чембер-
лэнъ, подъ влгяшемъ возраста и болезней сошелъ со--:•"'••' 
сцены, кадры его сторонниковъ стали быстро та,ять, и 
къ 1912—13 гг. „тарифная реформа", казалось,"' была 
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мертва. Отъ нея открещивались даже очень многте изъ 
ея былыхъ партизановъ... 

И вотъ теперь, въ разгаръ мхровой войны, д у х ъ и 
идеи велнкаго имперёалиста празднуютъ небывалое, по-
истине ошеломляющее .воскресеше. Протекщонистская 
волна заливаетъ сейчасъ Англш. Консервативная пресса 
бьетъ въ тимпаны и кимвалы и возвЪщаетъ близкое 
наступлеше таможеннаго царства. „Могшие Роз!"— 
главная цитадель сторошшковъ „тарифной реформы",— 
изо Дня въ деньобдаетъ своихъ противниковъ градомъ 
убийственной кононады. Въ какомъ тоне она пишетъ, 
можно судить хотя бы по следующему весьма типич-
ному отрывку: 

„Теперь или никогда! Если этотъ случай будетъ 
упущенъ, онъ больше не вернется... Наши колонш хо-
тятъ, чтобы за т е торговый преимущества, к ^ о р ы я 
оне оказываютъ матери-метрополш, последняя платила 
имъ равной монетой; оне хотятъ, чтобы Британская 
имперхя стала единымъ экономическимъ ц е л ы м ъ и 
сделалась , насколько возможно, независимой отъ осталь-
ного мёра. Д л я того, чтобы достигнуть этой цели , 
необходимо обвести Соединенное Королевство таможен-
ной чертой съ соответственнымъ понижешемъ ставокъ 
для колонш. Съ стеной тарифа вокругъ Британской 
Имперш мы будемъ въ безопасности и сможемъ придти 
къ соглашенш съ нашими друзьями, сможемъ защи-
щаться также отъ нашихъ враговъ. Эти проблемы 
жгучи и неотложны, оне выдвинуты на авансцену ло-
гикой войны. У насъ н е т ъ иного выхода, к а к ъ только 
разрешить ихъ или погибнуть" *). 

Но не только консервативные круги полны нротек-
щонистскаго воодушевления. Самое любопытное и за-
мечательное въ нынешнемъ положенш это то, что и 

*) „Могшп& Роз!" отъ 20-го марта 1916 года. 
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въ нротивоположномъ политическомъ лагере число 
сторонниковъ тарифовъ растетъ не по днямъ, а по 
часамъ. Вчераппйе фритрэдеры превращаются въ се-
годняшнихъ протекцёонистовъ. Органы печати и поли-
тическёя группы, муниципалитеты и торговый палаты, 
ученые общества и виднейшее писатели-экономисты, 
въ течение л:Ьтъ и десятковъ л е т ъ отстаивавшее прин-
ципы свободной торговли, теперь поспешно сжигаютъ 
своихъ прежнихъ боговъ и съ развернутыми знаме-
нами переходятъ въ станъ своихъ бывишхъ противни-
ковъ. Было бы слишкомъ долго останавливаться на 
перечисленёи всехъ наиболее яркихъ случаевъ „обра-
щены"—поэтому я ограничусь здесь лишь несколькими 
наиболее характерными образчиками. 

Вотъ, напр., Чеоза-Монэ. До войны это былъ научно-
публицистическш глава фритрэдерства, ковавшей ли-
беральной партш оружёе для ея парламентскихъ и 
избирательныхъ боевъ,—теперь онъ сталъ однимъ изъ 
наиболее ярыхъ протекцёонистовъ. Вотъ вечернёй офи-
цёозъ бывшаго либеральная министерства „ ^ е з й т ш з к е г 
ОаяеМе". До воёшы это былъ скучный, но солидный 
органъ либерально-партшной ортодоксёи;—теперь онъ 
сделался столь страстнымъ чэмпёономъ протекщонизма, 
что даже „Могпёид Роз!" приходится то и дело уни-
мать не въ меру рьянаго прозелита. Вотъ манчестер-
ская торговая палата. Съ незапамягныхъ временъ Ман-
честеръ былъ твердыней свободной торговли, оттуда 
она пошла и тутъ глубже всего пустила корни. Ман-
честеръ являлся своего рода символомъ и олицетворе-
шемъ фритрэдерства, какъ Берлинъ является симво-
ломъ и олицетворенёемъ германскаго милитаризма. И, 
однако, манчестерская торговая палата въ феврале 
текущаго года к ъ вящшему торжеству протекщони-
стовъ большинствомъ 2/з голосовъ высказалась противъ 
свободы торговли. Вотъ, наконецъ, съездъ всехъ тор-
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я в ы х ъ палатъ Соединенная Королевства, состоявшийся 
29 февраля—2 марта въ Лондоне. На немъ огромнымъ 
большинствомъ голосовъ была принята следующая 
резолюция: 

„Мы полагаемъ, что в ъ ц'Ьляхъ поддержания и рас-
ширения нашей торговли после войны необходимо, 
чтобы различныя части имперш объединились въ гЬс-
ный коммерческий союзъ и чтобы наши сношешя с ъ 
дружескими странами были усилены. Въ этихъ видахъ 
желательно: \ ) установлеше принципа н а и б о л ь ш а я 
благопрёятстзовашя въ торговыхъ сношешяхъ между 
различными частями Британской Имперш; 2) устано-
вление того же принципа въ торговыхъ сношенияхъ 
между Британской Империей и союзниками; 3) поддер-
жание добрыхъ коммерческихъ отношений съ нейтраль-
ными странами; 4) ограничение при помощи тарифовъ 
и другими способами торговыхъ сношений съ враже-
скими странами, дабы сделать невозможьымъ положе-
ние, существовавшее до войны, стимулировать р а з в и т о 
отечественной промышленности и гЪмъ самымъ уве-
личивать сферу приложения отечественная труда" *). 

Одновременно анологичные голоса несутся изъ-за 
морей. ТгЬ самыя колоши, которыя 12 л е т ъ назадъ 
являлись противницами чемберлэновскихъ проектовъ, 
теперь сами требуютъ мЪръ экономическаго сближения 
съ метрополией. Въ июле 1915 г. Лопдонъ посетилъ 
канадскш премьеръ, сэръ Робертъ Борденъ, въ м а р т е -
а п р е л е 1916 г.—австралийский премьеръ, мистеръ 
Вильямъ Юзъ (ЛУиШат Ни§ее8). Оба они убеждали 
англшское правительство муясественно посмотреть въ 
л и цо фактамъ и не держаться изъ догматизма или 
упрямства за переживпие себя принципы. Особенно 
энергичнымъ оказался австралийский премьеръ. Онъ 

*) „Могшп§ РозС отъ 1 марта И916 года. 
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«ыступилъ въ метрополии организаторомъ чрезвычайно 
шумной протекционистской кампании, за что «Гылъ, ко-
нечно; высоко поднять на щитъ сторонниками тарифной 
реформы, ценившими въ немъ особенно еще то обстоя-
тельство, что самъ онъ, на своей родине, является 
лидеромъ рабочей партии. Колониальные премьеры были 
энергично поддержаны колониальной прессой и коло-
шальными политическими и экономическими группи-
ровками. 

Каковы же мотивы, выдвигаемые въ настоящее 
время въ пользу протекционизма его многочисленными 
и весьма разношерстными апологетами? 

Главныхъ мотивовъ три: 
1) Фискальный соображения. Война оставить нации въ 

наследство исполинский долгъ и целый рядъ обяза-
тельствъ предъ жертвами войны. Уже сейчасъ при-
знается несомнЬннымъ, что английский бюджетъ после 
заключения мира (при 2-хъ летней продолжительности 
войны), по меньшей мере , удвоится (вместо 200 мил. 
ф.—400 м. ф.). Откуда взять деньги для . покрытая этихъ 
новыхъ расходовъ? Въ числе наиболее удобныхъ, съ 
точки зрёния господствующихъ классовъ, источниковъ 
на первомъ месте считаются таможенный пошлины. 

2) Интересы отечественной промышленности. Передъ 
войной многая крупный и важныя отрасли индустрии, 
(химическая, электро-техническая, изготовление сташсовъ 
и инструментовъ и т. д.) фактически превратились 
въ немецкую монополию и, когда разразился мировой 
кризисъ, Англия оказалась въ крайне затруднительному 
порой прямо критическомъ положенш. Больше этого 
не должно повторяться. Великобритания должна стать, 
поскольку речь идетъ о такъ наз. „основпыхъ" произ-
водствахъ, независимой отъ другихъ странъ, дабы въ 
случае нужды быть въ состоянии изготовлять самой 
наиболее существенное и необходимое. Для того же 
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чтобы дать возможность всЬмъ монополизированными. 
Германией отраслямъ промышленности развиться на 
английской почв-Ь, ихъ надо защитить отъ убийственной 
конкуренции врага... таможенными пошлинами. 

3) Интересы борьбы съ Герматей и заботы обо эконо-
мической консолидации Британской Имперш. Трудность « 
длительность войны съ монархией Гогенцоллерновъ на 
ноле битвы естественно рождаетъ стремление „уще-
мить" ее кэкимъ-либо инымъ путемъ и притомъ такъ, 
чтобы значительно ослабить ея военную мощь на бу-
дущее время. Английская публика не безъ основащя 
усматриваетъ главную причину этой мощи въ необык-
новенномъ совершенстве исполинскаго индустриаль-
н а я аппарата Германии и потому хотела бы нанести 
противнику ударъ какъ разъ въ этотъ наиболее суще-
ственный пунктъ. Закрыть или хотя бы сильно огра-
ничить доступъ немецкимъ товарамъ въ Британскую 
Имперш (а если возможно, то и «г- союзный страны), 
максимально сузить для немецкой промышленности 
размеры экспортная рынка, лишить ее прибылей, за-
тормозить ея развитие, вообще „наказать" ее за грехи 
п р у с с к а я милитаризма—таковы продиктованные бур-
ными настроениями момента идеалы правяицихъ, да и 
не только правящихъ слоевъ населения Англии и ея 
колоний. Согласно этой теорш, когда война закончится 
въ траншеяхъ, она должна быть перенесена въ сферу 
экономической конкуренции. И наиболее подходящимъ 
средствомъ для достижения данной цели признается 
опять-таки установление таможенныхъ тарифовъ. Вме-
сте съ темъ сторонники протекционизма полагаютъ, 
что эти же тарифы, связывая разбросанный по морямъ 
и океанамъ владения британской короны въ единое 
хозяйственное целое, будутъ способствовать быстрой 
и неудержимой консолидацш великой мировой империи. 

И какь естественное и неизбежное последствие 
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экономическаго сближения, намечаются и принимаюсь 
все более конкретный формы проекты политическаго 
единения британскаго царства. Колонш—Канада, Ав-
стралия, Южная Африка и др.—по собственной воле 
ииришли на помощь метрополии въ критическую годину 
ея существования, и английское правительство обещало 
уже привлечь ихъ представителей к ъ выработке 
условий мира. Сэръ Робертъ Борденъ и Вильямъ Юзъ 
во время своего пребывания въ Лондоне были пригла-
шены Асквитомъ участвовать въ обыкновенныхъ засе-
данияхъ английская кабинета—фактъ еще безпрнмер-
ный въ политической истории империи и потому имею-
щий поистине символическое значение. На обеде, 
устроенномъ „РДдгишз С1пЬ" въ честь австралийская 
премьера 17 марта текущаго года, председатель — 
известный лордъ Брайсъ (Вгусе—самъ видный либе-
р а л у членъ двухъ либеральныхъ министерствъ)—зая-
ви лъ: „Отныне, я надеюсь... имперския конференции 
сганутъ более частыми и интимными, и мы в с е по-
святимъ свои силы решению трудной, но не непреодо-
лимой задачи—созданию конституции, которая крепче 
и надежнее, ч е м ъ это было до сихъ поръ, поддержи-
вала бы единство нашей империи*). Аналогичный зая-
вления вы можете сейчасъ то и дело услышать изъ 
устъ министровъ, политиковъ и публицистовъ, ирина-
длежаицихъ къ самымъ разнообразиымъ наиравле-
нйямъ... 

Конечно, не все, что пишется и говорится сейчасъ 
въ Англии по интересующему насъ вопросу, можно при-
нимать за чистую монету. Многия крайности, преуве-
личения, истерические выкрики вызваны неуравнове-
шенностью переживаемой эпохи и только затемняютъ 
истинное существо дела . Но и за всемъ т е м ъ нельзя 

*) Цитирую по „МапсЪезЪег ОиагШап' отъ 18 марта, 1916 г. 
5 
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все-таки отрицать, что за время войны во взглядахъ и 
сужденияхъ господствуютцихъ круговъ населения по 
поводу тарифной реформы произошла глубокая и ко-
ренная перемена. Тень Чемберлэна встала надъ стра-
ной и была встречена отовсюду громовымъ: „Осанна". 
Волна протекцготзма и империализма стоить теперь 
въ Великобритании такъ высоко, что ей не въ состоянии 
сопротивляться даже наиболее искренние и убежден-
ные сторонники старо-либеральныхъ воззрений. Ни 
органы печати въ роде „Мапсйезйег Онагйиап" и „13аи1у 
Ие^й", ни государственные люди въ роде Асквита, 
Мак-Кенна, Рэнсимена и др. уже не пытаются больше 
отстаивать въ полномъ объеме свое прежнее экономи-
ческое и политическое сгейо; наоборотъ, они все при-
знаютъ наличность новыхъ условий и необходимость въ 
соответствии съ этимъ новыхъ мерь и путей, они 
только просятъ публику ' не очень торопиться, не ре -
шать наснЬхъ, въ самый разгаръ войны, подъ дей-
ствиемъ всемогуицаго сентимента минуты, сложныхъ 
проблемъ хозяйственной жизни, требующихъ для своего 
рациональная трактования трезвой головы и спокой-
н а я сердца. Однако, даже эти скромныя и вполне 
справедливыя увещания падаютъ, видно, на камени-
стую почву и не производятъ желательнаго эффекта. 
Стихийная волна подхватила Англию и властно несетъ 
въ сторону осуществления Чемберлэновскихъ идеаловъ. 
Какъ-то недавно „Моппищ* Рое!" не безъ ехидства пи-
сала, что, если прислушаться въ настоящее время къ 
смешанному хору голосовъ английской политической и 
общественно-литературной жизни, то можно подумать, 
будто бы фритрэдеровъ въ стране больше не суще-
ствуетъ, будто бы все они вымерли и будто бы Соеди-
ненное Королевство населено исключительно лйшь 
одними протекционистами, не вполне согласными между 
собой только по вопросу, когда именно должны быть 
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введены тарифы: немедленно же или по окончании вой-
ны. Нельзя отрицать, въ этомъ замечании консерва-
т и в н а я органа кроется много правды. И еще менее 
можно отрицать, что огромный поворотъ умовъ въ во-
прос^ о свободной торговле не пройдетъ въ Англш без-
следно, что онъ будетъ иметь определенный практи-
ческий последствия. 

Опять-таки... если это такъ, если идеи тарифной 
реформы и империализма сейчасъ заполонили собой 
сознание нации и заставили широкие круги недавнихъ 
фритрэдеровъ изменить свои вчерашшя убеждения,— 
то что же дальше? Не значигь-ли это, что другому 
основному устою английская либерализма нанесенъ 
смертельный ударъ? Не значитъ-ли это, что война и 
здесь только ускорила, только вывела наружу глубокие 
внутренние процессы, медленно созревшие въ недрахъ 
британской действительности на протяжении послед-
нихъ десятилетш? 

Но вместе съ первыми двумя устоями либеральной 
теории и практики—политической демократией безъ 
милитаризма и ииринципомъ свободы торговли—есте-
ственно рушится и третий, какъ мы уже видели, и 
раньше не вполне надежный—пацифизмъ. Ибо его корни 
теперь оказываются подрезанными, его живительные 
источники—изсушенными. Вообразите себе, въ самомъ 
д е л е , исполинскую мировую империю, обведенную более 
или менее высокими проволочными заграждениями про-
текционизма, располагатощей могучимъ флотомъ и 
обширной армией, управляемую (каковъ бы то ни былъ 
внешний фасадъ государственнаго здания) капитали-
стически-военной олигархией, вынужденную все время 
тревожно озираться на опасныхъ соперниковъ—Герма-
нию, Америку, Японию и др.,—да разве есть въ этой 
обстановке и въ этихъ условияхъ место для того ста-
р а я спокойная, самоуверенно-благодушная паци-

5* 
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физма, который пропитывалъ собой господствующие 
клабсы Англш середины прошлаго века? И, наоборотъ, 
разве не должна способствовать вся эта новая, стихий-
ной силой вещей созданная ситуация развитию „военнаго 
духа" и „военно-политическихъ устремлений" въ рядахъ 
до сихъ поръ миролюбивой коммерческой нации? По-
слушайте, что говорить сейчасъ английские политики, 
о чемъ пишетъ сейчасъ английская пресса, какия речи 
раздаются сейчасъ за дружескимъ столомъ,—и вы 
легко поймете, какую настоящую психологическую 
катастрофу пережила за минувшие 20 месяцевъ Вели-
кобритания и какъ выросла, какъ окрепла въ ней за 
этотъ перйодъ чисто-милитаристская идеология, столь 
хорошо знакомая намъ по континентальнымъ, въ особен-
ности, германскимъ образцамъ. Нынешняя война еще 
далеко не закончилась, а между темъ „ответственные 
круги" английская общества уже сейчасъ полны раз-
говоровъ о формахъ и перспективахъ „будущей войны", 
которая должна рано или поздно неизбежно разы-
граться и к ъ которой поэтому необходимо заранее 
подготовиться. „Могиш§ Роз!" и ей подобные органы 
изо дня въ день разливаются соловьемъ на тему объ 
„освежающемъ", „оздоравляюицемъ", „облагораживаю-
щемъ" и т. ии. действии войны. А вотъ какия мысли 
высказалъ недавно на торжественномъ политическомъ 
обеде въ Лондоне все тотъ же австралийский премьеръ 
Вильямъ Юзъ: 

„Война оказала великую услугу империи: она спасла 
империю. Оиа спасла насъ отъ моральная и физиче-
с к а я вырождения, отъ распада. Ибо я убЬжденъ, что 
передъ темъ мы съ возрастающей быстротой катились 
по наклонной плоскости дегенерации. Я убежденъ, что 
духъ величёя империи отлеталъ отъ насъ. Мы слабели 
и постепенно теряли т е основныя качества, которыя 
создали нашу расу. Эта война очистила насъ и про-



должаетъ очищать и, подобно яркимъ лучамъ солнца, 
она разс'Ьяла туманъ взаимной подозрительности, съ 
которой одинъ классъ относился к ъ другому" !). 

Такъ говорилъ виднейший лидеръ Рабочей Партш 
Австралии. Но, по существу, далеко-ли отъ высказан-
ныхъ имъ мыслей до пламенныхъ тирадъ въ оправда-
ние войны, такъ часто срывающихся съ устъ герман-
скихъ милитаристовъ? Далеко-ли до исторической фи-
лософии Трейчке, Бернгарди, фонъ-Гейдебранда и др., 
считающихъ войну основнымъ двигателемъ челов-Ьче-
скаго прогресса? 

Мистеръ Юзъ— не одинъ, онъ лишь яркий предста-
витель большого и все растуицаго движения мысли въ 
рядахъ б р и т а н с к а я народа, постепенно захватываю-
щ а я въ свой неудержимый потокъ конеерваторовъ, 
либераловъ, радикаловъ, рабочихъ, даже часть социа-
листовъ, и потому-то слова австралийская премьера 
приобретаюсь характеръ в л а с т н а я призыва муэззина 
къ правов-Ьриымъ съ высоты остроконечнаго минарета, 
потому-то имъ приходится придавать поистине симво-
лическое значение. Заряженный р у ж ь я нередко сами 
стреляютъ, задачи успешной обороны, к а к ъ учитъ 
опытъ нынешней войны, нередко требуютъ ярко агрес-
сивныхъ действий. Можно-ли при такихъ условйяхъ 
ожидать, что Великобритания въ наступающий истори-
ческий перюдъ будетт> столь же пацифична, какъ въ 
предыдущий, если даже допустить, что основная линия 
ея внешней политики, какъ это весьма вероятно, бу-
детъ въ общемъ носить не наступательный, а оборони-
тельный характеръ, если в с е ея усилия будутъ напра-
влены исключительно лишь на то, чтобы охранить отъ 
распада ея нынешния исполинския владения? 

Конечно, грядущие пути развития темны, но все-

») „Тип ее" отъ 19 апреля, 191.6 года. 
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таки, если определенный посылки даютъ право делать 
определенный логическая заключения, мы должны на 
поставленный выше вопросъ ответить: нетъ, ожидать 
подобнаго результата не приходится. 

Старая Англия, та, которую мы знали до войны, 
умерла и больше не вернется—это фактъ, не подле-
жащий ныне ни малейшему сомнешю. Та новая 
Англия, которая выйдетъ изъ бурь и грезъ пережи-
ваемой нами эпохи, будетъ сильно отличаться отъ 
своей предшественницы. Она будетъ иметь иной по-
литический обликъ, иныя черты экономическаго, со-
циальная и к у л ь т у р н а я лица. Во всемъ ея существе 
станетъ больше жесткости, непреклонности, сурово-
сти, железности, меньше либерализма, свободы, миро-
любёя и спокойно-сытая благодушия. И вместе съ 
старой Англией умеръ также и больше не вернется и 
старый английский классический либерализмъ, фри-
трэдерский, антимилитаристский и пацифистский. То 
течение, которое идетъ ему на смену и' форми-
рование котораго совершается сейчасъ на нашихъ 
глазахъ, об/Ьицаетъ быть, наоборотъ, въ большей или 
меньшей степени протекционистским^ милитарист-
скимъ и воинственнымъ, и вполне заслуживаетъ на-
именования либералъ-империализма или, пользуясь 
установившейся немецкой терминологией, националъ-
либерализма. Процессъ формирования пока еще далеко 
не законченъ, но основныя линии е я достаточно на-
метились. И делая небольшое усилие воображения, мы 
можемъ уже теперь съ значительной долей приближе-
ния нарисовать себе образъ этого английская брата 
знаменитая германскаго образца... Указанная эволю-
ция обещаетъ сыграть громадную роль во всемъ вну-
тренне политическомъ развитии Великобритании. Глу-
бокое перерождение либерализма, происшедшее подъ 
влияниемъ войны, делаетъ разницу между обеими 
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большими буржуазными п а р и я м и Англш (консервато-
рами и либералами), разницу, которая и раньше по-
степенно уменьшалась, совершенно нечувствительной. 
ТЬмъ самымъ создается объективая возможность для 
ихъ перманентнаго сближения, быть можетъ, даже для 
СЛ1Я1ИЯ и для нарождешя въ противовесъ этой кон-
центращи сильной и влйятельной оппозицш крайняго 
л^ваго фланга, оиирающагося, главнымъ образомъ, на 
рабочйя массы. Не с л е д у е т е только переоценивать 
степени быстроты намечающихся процессовъ. „Мед-
ленно движется время"—историческое время,—и осо-
бенно медленно въ Англш. У ея господствующихъ 
классовъ есть тысячи причинъ и тысячи путей задер-
живать и тормозить ходъ партшно-иолитической транс-
формации и это темъ легче, что главное ядро проле-
тарйата, съ его парламентской представительницей 
„ЬаЬоиг Раг1;у" (Рабочей Партйей), находится еще все-
цело въ духовномъ п л е н у у либеральной буржуазш, 
все еще составляетъ ея преторйанскую г в а р д ш и ея 
политическш придатокъ... 

Такова неумолимая логика р а з в и т . Такова трез-
вая, неприкрашенная действительность. 

В. Майекгй. 

Апр-Ьль, 1916 г. 


