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Существенное воздействие на форми-

рование колониальной стратегии Великобри-

тании имели сдвиги в политической сфере 

британского государства, произошедшие 

вследствие Первой мировой войны. В воен-

ный период сложился относительный кон-

сенсус ключевых британских политических 

сил. Ведущие позиции в сформированном в 

декабре 1916 г. коалиционном правительстве 

Д. Ллойд-Джорджа заняли консерваторы-

унионисты, а также социальные радикалы, 

примыкавшие к Либеральной партии. Нака-

нуне войны и непосредственно по её завер-

шении британская политическая система 

претерпела существенные изменения.  В ре-

зультате реформы 1912 г., Палата лордов 

окончательно утратила своё прежнее влия-

ние. С другой стороны, по итогам избира-

тельной реформы 1918 г. количество мест в 

Палате общин было увеличено с 670 до 707. 

Тем не менее, система власти в военное 

время продолжала сохранять заметные авто-

кратические элементы. Ключевые государ-

ственные посты по прежнему принадлежали 

узкому кругу выходцев из аристократических 

слоёв[10, p.53]. Коалиционное правительство 

в немалой степени утратило черты коллеги-

альности. Ключевые политические решения 

принимались всего лишь пятью министрами, 

входившими в т.н. Военный кабинет. Кроме 

премьер-министра Д. Ллойд-Джорджа, в его 

состав был включён один из лидеров лейбо-

ристов А. Хендерсон, а также три видных 

представителя Консервативной партии – 

лорд Кёрзон, Б. Лоу и А. Милнер, являвшихся 

твёрдыми последователями идеологии «но-

вого империализма», а также идеи дальней-

шего расширения сложившейся к началу 

войны колониальной империи.  

Парламентские выборы 1918 г. явились 

важным симптомом социально-политиче-

ских изменений, происходивших в Велико-

британии в межвоенные десятилетия и затро-

нувших все ключевые политические силы 

страны. В межвоенный период Консерватив-

ная партия стала более коалиционной и ре-

презентативной по своему составу, чем то 

было до 1914 г. По итогам выборов 1918 г. по-

чти половину созданной консерваторами ко-

алиции составляли представители бизнеса. 

Существенно снизилась роль и влияние 

крупных землевладельцев, традиционно со-

ставлявших опору тори. В то же время, руко-

водство партии продолжало оставаться в ру-

ках в основном представителей традицион-

ной элиты. Так, в 1937 г. к ним относились 19 

из 21 члена кабинета, возглавленного Н. 

Чемберленом. Внутренняя перестройка в не-

малой степени помогла партии удерживаться 

у власти в течение большей части межвоен-

ного периода. При этом, в отдельных слу-

чаях, консерваторы были вынуждены идти на 

формирование коалиционных кабинетов, де-

лясь властью с представителями других клю-

чевых партий. Консервативная партия про-

должала пользоваться поддержкой основной 
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части финансовых кругов. Как отмечал один 

из британских обозревателей,  «Сити рассчи-

тывала на партию, полагая, что она сможет 

обеспечить климат политической стабильно-

сти, существенной для обеспечения его роли 

в качестве мирового финансового цен-

тра…»[4, p.226] Хотя смена либералов лейбо-

ристами в качестве второй ведущей полити-

ческой силы, привела к увеличению предста-

вительства рабочих в Парламенте, задача за-

щиты интересов  широких слоёв мелких соб-

ственников в межвоенный период фактиче-

ски перешла от либералов к консерваторам[4, 

p.227].  

Среди специалистов, изучавших исто-

рию Консервативной партии, существует 

точка зрения о позитивной роли возникших в 

период войны внутренних трудностей для 

восстановления имиджа консерваторов на 

фоне общего усилению влияния государства 

на социально-экономические процессы[12, 

p.591]. Росту популярности консерваторов в 

период войны способствовали антигерма-

низм, патриотизм, идеи тарифной реформы и 

последовательной защиты имперских ценно-

стей. В итоге, консерваторы-юнионисты со-

ставили основу для формирования коалици-

онного кабинета Д. Ллойд-Джорджа, вызвав-

шего фатальный раскол Либеральной партии.  

Росту авторитета и влияния Консерва-

тивной партии в межвоенный период способ-

ствовала не только относительная слабость 

её основных конкурентов, но и эффективная 

тактика, избранная новым партийным руко-

водством. В период с 1918 по 1939 г. консер-

ваторы одержали победу на пяти из семи пар-

ламентских выборах, большую часть данного 

периода уверенно контролируя Палату об-

щин и формируя правительственные каби-

неты. За более чем 20 лет консерваторы лишь 

36 месяцев находились в оппозиции.  

После завершения Первой мировой 

войны, Консервативная партия претерпела 

ряд организационно-структурных измене-

ний, которые были призваны адоптировать её 

деятельность к сущёственно менявшейся со-

циальной ситуации и электоральным настро-

ениям. В 1918-1930 гг. консерваторы полу-

чали сравнительно меньшую долю голосов, 

чем на тех предвоенных выборах, на которых 

они терпели поражения. Сама партия обрела 

в данный период черты сетевой организации, 

включающей ассоциации с различным типом 

членства, ориентированных на различные 

типы избирателей[4, p.76]. Организационные 

изменения имели ключевое значение для 

электоральных успехов. Как отмечается в 

партийных документах, «результатом (Пер-

вой мировой – А.С.) войны явилось превра-

щение Консервативной партии в подлинно 

национальную партию с активным присут-

ствием во всех частях страны и в каждом из-

бирательном округе, что принципиально от-

личало её от партийных структур Либералов 

и Лейбористов» [7, p.282]. Финансовые воз-

можности Консервативной партии позволяли 

ей содержать «постоянную сеть системно 

действующих агентов, работавших в различ-

ных социальных слоях и группах (британ-

ского общества – А.С.)» [3, p.63]. Наряду с 

прежними формами политической активно-

сти, большую роль в деятельности партии 

стало играть взаимодействие с различного 

рода ассоциациями и общественными орга-

низациями. По словам одного из исследова-

телей, «консерватизм стал органической ча-

стью британской общественной ткани даже в 

тех её частях, которые до этого не были свя-

заны с политикой» [9, p.21]. 

Анализ динамики политических 

настроений британцев свидетельствует о 

том, что почти половину электоральной базы 

консерваторов составляли представители ра-

бочих слоёв, причём в 1930-х гг. рабочие го-

лосовали за Консервативную партию чаще, 

чем за лейбористов[6, p.149]. Во внутрипар-

тийной жизни данного периода проявились 

некоторые принципиально новые черты. В 

частности, заметно возросла активность зад-

нескамеечников, которые начали играть бо-

лее заметную роль в парламентской деятель-

ности партии. Результатом этого стало фор-

мирование к середине 1920-х гг. общего пар-

тийного комитета, а также отдельных, «пред-

метных» комитетов, призванных проводить 

более скоординированную политику в парла-

менте, максимально учитывающую настрое-

ния различных внутрипартийных групп. Из-

бирательная реформа способствовала суще-

ственному расширению масштаба деятельно-

сти партии, как на общенациональном, так и 

на местном уровне. Кроме того, в партию 

пришло новое поколение деятелей, «опыт 

окопной жизни которых позволял 
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максимально упростить контакт между вы-

пускниками университетов и представите-

лями рабочего класса» [3, p.64]. Среди этих 

молодых политиков, привнёсших в 1920-е гг. 

новое видение в осмысление многих про-

блем, стоявших перед Великобританией, ока-

зались и будущие партийные лидеры – Э. 

Иден и Г. Макмиллан.  

В 1925 г. в Англии и Уэльсе Консерва-

тивная партия вернула своё прежнее назва-

ние, сохранив, тем не менее, в своём наиме-

новании понятие «юнионистская». В 1931-

1940 гг. консерваторы вступали в различные 

коалиции с юнионистскими, либеральными и 

лейбористскими группами, принимавшими 

их концепцию «Национального правитель-

ства». Без союза с этими группами, они вы-

игрывали выборы лишь дважды – в 1922 и 

1924 гг., формируя исключительно консерва-

тивные кабинеты в 1922-1924 и 1924-1929 гг. 

[5, p.208]  

После завершения Первой мировой 

войны руководство Консервативной партии 

уже не столь прочно как ранее связывало себя 

идеями юнионизма. Тем не менее, в своих 

программных установках лидеры консерва-

торов продолжали позиционировать себя как 

«партию империи» [1]. В документах партии 

по-прежнему заметное место занимали идеи 

сохранения и укрепления колониальной им-

перии, которая характеризовалась как важ-

нейшее «средство обеспечения экономиче-

ского роста и реализации идеологических 

ожиданий британского общества» [11, p.57]. 

В то же время, приход в руководство партии 

нового поколения лидеров, наиболее замет-

ными представителями которого являлись Э. 

Бонар Лоу, С. Болдуин, Н. Чемберлен, спо-

собствовало повышению гибкости партий-

ной тактики в решении обострившихся про-

блем колониального управления.   

В 1924-1926 гг. лидер партии С. Бол-

дуин попытался сформулировать новую пар-

тийную доктрину, получившую наименова-

ние «нового консерватизма». Её отдельные 

положения нашли отражение в речи главы 

партии на партийной конференции  11 фев-

раля 1924 г., в партийном памфлете «Смотря 

вперёд», опубликованном в июне того же 

года, а также в изданном в марте 1925 г. пар-

тийном буклете «Мир и экономика» [8, 

p.134]. В окончательном виде они были 

сформулированы в сборнике партийных вы-

ступлений, составленном под руководством 

С. Болдуина в апреле 1926 г. [8, p.134] Ав-

торы доктрины «нового консерватизма» в не-

малой степени обращались к традиции, зало-

женной в концепции «единого народа» Б. 

Дизраэли. Они, в частности, апеллировали к 

идеям социальной гармонии, партнёрства 

бизнеса и рабочего класса, поиска обще-

ственного консенсуса и ориентированности 

внешней политики на национальные инте-

ресы Великобритании[2]. Как отмечается в 

одном из исследований, посвящённых исто-

рии Консервативной партии данного пери-

ода, С. Болдуин «… взял курс на умиротворе-

ние, как внутри страны, так и за её преде-

лами. При этом данное умиротворение ещё 

не рассматривалось в том негативном контек-

сте, в котором оно станет восприниматься к 

концу 1930-х гг. Оно основывалось  на чёт-

ком представлении о рациональном и спра-

ведливом применении моральной и физиче-

ской силы…»[9, p.23] Основной стратегиче-

ской задачей Консервативной партии в пер-

вой половине и середине 1920-х гг. обознача-

лось преодоление многочисленных негатив-

ных последствий Первой мировой войны для 

британской экономики.  Решение столь слож-

ной задачи диктовало необходимость пере-

хода к «умеренной внешней политики… и 

осуществлению уступок в колониальных во-

просах» [13, p.481]. 

В данной связи, партийное руковод-

ство, во главе которого в данный период 

находились весьма опытные политические 

деятели, было вынуждено учитывать измене-

ния, происходившие после завершения 

войны как внутри страны, так и на междуна-

родной арене. На рубеже 1910-х – 1920-х гг., 

Консервативная партия, в своём большин-

стве, поддержала проекты, связанные с ре-

формированием системы управления в Ин-

дии, а также предоставлением формальной 

независимости Египту и переданному под 

мандатное управление Великобритании 

Ираку. Кроме того, руководство партии во 

главе с Э. Б. Лоу поддержало решение Д. 

Ллойд-Джорджа о предоставлении Ирландии 

статуса доминиона.  

Тем не менее, именно колониальная 

проблематика явилась в данный период са-

мым сложным предметом внутрипартийной 
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дискуссии. Внутри партии сформировалась 

весьма активная оппозиция, обвинявшая пра-

вительство и партийное руководство в преда-

тельстве идеалов империи. Угроза внутри-

партийного раскола утратила свою остроту 

лишь после падения в октябре 1922 г. каби-

нета Д. Ллойд-Джорджа и формирования 

консерваторами собственного правительства 

во главе с Э. Б. Лоу, а затем С. Болдуином. 

Как отмечается в одной из работ, посвящён-

ных истории Консервативной партии, кризис, 

вызванной недовольством политики коали-

ционного кабинета в Ирландии, Индии, а 

также его действиями в Турции «носил ско-

рее горизонтальный, чем вертикальный ха-

рактер, в силу чего… не имел столь фаталь-

ных последствий, как кризис в Либеральной 

партии в 1916 г.» [3, p.69] 

Преодоление внутренних разногласий 

способствовало укреплению внутрипартий-

ного консенсуса в сфере колониальной поли-

тики. В течение 1920-1930-х гг. стратегия 

Консервативной партии сводилась к попытке 

сохранения и модернизации колониальной 

системы с учётом набиравших силу центро-

бежных процессов. Консервативные каби-

неты продолжили политику «индианизации» 

административной системы в Индии, разви-

тия модели «завуалированного протекто-

рата» в Египте, расширения механизмов кос-

венного управления в ряде колониальных 

владений. Несмотря на продолжавшуюся им-

перскую риторику и большую роль, отводив-

шуюся вопросам укрепления колониальной 

системы в программных документах партии, 

большинство консерваторов к концу 1930-х 

гг. пришли к пониманию  неизбежности серь-

ёзных изменений в сфере управления коло-

ниями и расширения их самоуправления. В 

данной связи, Консервативная партия сыг-

рала принципиально важную роль в процессе 

постепенной трансформации британской ко-

лониальной системы, создавшей основы для 

её последующего демонтажа и окончатель-

ного преобразования Британской империи в 

Британское Содружество Наций.
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THE ROLE OF THE CONSERVATIVE PARTY IN TRANSFORMING BRITAIN'S COLO-

NIAL MACHINERY DURING THE INTERWAR PERIOD 
 

The article is devoted to the consideration of certain aspects of the development of the British Conservative party in the 

interwar period, as well as to the analysis of their influence on the transformation of the British colonial mechanism. By 

the end of the First World War, the British political elite remained largely committed to the principles of the imperialist 

ideology that took shape in the last decades of the nineteenth century. Despite the victory won in the war by the British 

political leadership at the turn of the 1910s-1920s. had to face a number of serious challenges that affected various 
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segments of the Imperial organization and manifested themselves in the spheres of economy, politics and ideology. 

Changes in the organizational structure and ideological priorities of the Conservative party, which remained the main 

element of the British political system during the interwar decades, were an important factor in influencing the decision-

making mechanism in the sphere of colonial strategy. 

Keywords: colonial politics, political system, electoral reform, Conservative party, «new conservatism». 
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