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1.Вводная часть. Цели и задачи курса 
Предлагаемая учебная программа является результатом 

многолетнего чтения ее автором специального курса по истории 
английской социал-демократии на кафедре новой и новейшей 
истории исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Одна из старейших европейских стран с 
богатой политической культурой предоставляет богатый 
материал для изучения на ее примере особенностей 
социалистической мысли и традиций. Хронологические рамки 
спецкурса охватывают конец XIX в., а также всю историю XX в. 
Определенный временной промежуток между верхней 
хронологической гранью курса и событиями нынешнего столетия 
позволяет дать более объективную, взвешенную и законченную 
оценку уже свершившимся событиям и явлениям. 

Учебная программа построена по проблемно-
хронологическому принципу. В четырех крупных разделах 
раскрываются основные особенности становления и развития 
английской социал-демократии на протяжении более чем вековой 
истории. На основе систематического изложения истории социал-
демократии в рамках конкретно взятой страны автор курса 
постаралась облегчить студентам восприятие материала по новой 
и новейшей истории стран Европы и Америки. 

Социалистические идеи и традиции уходят корнями в 
глубину веков. Однако лишь беспрецедентное расширение 
избирательного права в XX в., выход на авансцену массового 
избирателя позволили социал-демократии превратиться в 
Великобритании в нормальный полноправный элемент 
демократической политической системы, наряду с 
консерватизмом и либерализмом. В 1920-е гг. социалисты 
впервые пришли к власти в стране, стремительно вытеснив  на 
обочину политической жизни партию либералов.  

Авторская методика состояла в том, чтобы рассмотреть в 
рамках курса как объективные, так и субъективные факторы, 
лежавшие в основе успеха английских социал-демократов. В ряду 
первых из них нужно выделить распространение фабричной 
системы, резкое увеличение количества промышленных рабочих, 
в массе своей носителей коллективистских ценностей, 
пропагандировавшихся социалистами. Субъективные 
обстоятельства, обеспечившие успех  социал-демократов, не 
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менее важны. Они связаны с умелой пропагандистской и 
организационной работой с избирателем, наличием 
перспективных и одаренных лидеров и администраторов. 

Фасадом английской социал-демократии была и остается 
лейбористская партия. Но представленный в программе спецкурс 
не следует рассматривать как историю отдельно взятой партии. 
Рождение лейбористской организации на рубеже XIX – XX вв. 
было подготовлено деятельностью предшествовавших 
социалистических организаций (Социал-демократической 
федерации, Фабианского общества, Независимой рабочей 
партии), которым в лекциях уделено отдельное внимание. Наряду 
с этим историю английской социал-демократии невозможно 
рассматривать в отрыве от эволюции профсоюзного движения, 
организационно и финансово составлявшего основу 
лейбористской партии на протяжении практически всего XX в.  

Методика подачи лекционного материала нацелена на то, 
чтобы выявить все разнообразие английского социал-
демократического спектра. В Великобритании были и остаются 
различные силы социал-демократической ориентации. В 
отдельные периоды истории лейбористская партия не всегда и не 
во всем устраивала социалистически настроенного избирателя. 
Это приводило к перегруппировкам политических сил, созданию 
отдельных независимых партий, выходу недовольных активистов 
из лейбористских рядов. В качестве ярчайших примеров можно 
привести выход Независимой рабочей партии из лейбористской 
организации в 1932 г., создание группой разочаровавшихся 
лейбористов отдельной социал-демократической партии в 1981 г. 
и ряд др. 

Структура и методика изложения материала предполагают 
как обращение к вопросам теоретического характера, связанным 
с эволюцией идеологии английской социал-демократии на 
разных этапах развития, так и к проблемам тактики социалистов 
на выборах, организационной и пропагандистской работы с 
избирателем, а также правительственной деятельности. 

Лейбористская партия в общей сложности находилась в 
XX в. у власти гораздо меньше лет, нежели  консерваторы. Но 
историю и облик Великобритании невозможно представить без 
реформ лейбористских кабинетов. Убедительной иллюстрацией 
этого утверждения могут служить преобразования, проведенные 
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правительством К. Эттли во второй половине 1940-х гг. и 
заложившие основу «государства благосостояния», 
сохранявшуюся на протяжении последующих десятилетий. Из 
относительно недавних примеров следует отметить 
Конституционную реформу, осуществленную «новыми 
лейбористами» во главе с Т. Блэром в конце XX в. и имевшую 
далеко идущие последствия. Этим сюжетам уделено отдельное 
внимание в лекционном курсе. 

Цели курса: 
- знакомство студентов с процессом формирования и эволю-

ции английской социал-демократии в конце XIX – XX в.; 
- развитие способности анализировать основные этапы в ис-

тории английской социал-демократии, оценивать их специфику и 
особенности;  

- формирование навыков обобщения и систематизации полу-
ченных знаний. 

Задачи курса: 
- дать представление о месте и роли социал-демократии в по-

литической истории Великобритании в конце XIX – XX в.;  
- охарактеризовать основные группировки и организации, ко-

торые на различных этапах истории можно было отнести к соци-
ал-демократическому флангу;  

- обозначить этапы эволюции лейбористской партии Велико-
британии в рамках хронологии спецкурса; 

- выделить ведущих британских политиков социал-
демократической ориентации; 

- познакомить студентов с идеологией английской социал-
демократии, ее зарождением и особенностями развития на раз-
ных этапах истории; 

- дать представление об общественно-политических взглядах 
основных идеологов английской социал-демократии; 

- познакомить обучающихся с оценками ключевых изучае-
мых событий в зарубежной и отечественной историографии; 

- оказать помощь студентам  в формировании собственной 
позиции исследователя, выработке навыков самостоятельной ра-
боты с историческими документами и литературой для продол-
жения научной деятельности в дальнейшем. 

В методическом плане тематические разделы учебной 
программы обеспечены как многочисленными авторскими 
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публикациями, написанными на основе вовлечения в научный 
оборот широкого круга оригинальных английских источников, 
партийных документов, парламентских дебатов, прессы, 
мемуарной литературы, так и работами других отечественных и 
зарубежных исследователей. Программа снабжена контрольными 
вопросами к экзамену, подробным списком источников и 
литературы. 

Спецкурс апробирован, он обновляется и дополняется, как по 
проблематике, так и в плане подбора научной литературы с 
учетом современного уровня развития исторической науки. 
Учебная программа адресована студентам, она должна облегчить 
им работу с источниками, литературой и подготовку к экзамену. 
Предлагаемый материал будет также полезен преподавателями и 
научным сотрудникам, интересующимся историей и 
особенностями развития английской социал-демократии. 

2. Структура и содержание
Структура дисциплины «Становление и развитие ан-

глийской социал-демократии в конце XIX – XX веке»: 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-
дентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости и 
промежу-
точной атте-
стации 

  Лекции Самостоя-
тельная 
работа сту-
дента 

Консульта-
ции, дискус-
сии,  
экзамен 

 36 ак.ч. 72 ак.ч.
1 Раздел I. 

Становление 
английской 
социал-
демократии в 
конце XIX – 
начале XX в. 

1 1-5 10 ак. ч. 10 ак. ч. 
Освоение 
основной 
литерату-
ры, посвя-
щенной 
английской 
социал-
демократии 
в конце 

Консульта-
ции, 
дискуссии 
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XIX – 
начале
 XX в.  

2. Раздел II.
Английская
социал-
демократия в
1918-1945 гг.

1 6-9 8 ак. ч. 8 ак. ч. 
Освоение 
основной 
литерату-
ры, посвя-
щенной 
английской 
социал-
демократии 
в 1918-
1945 гг. 

Консульта-
ции, 
дискуссии 

3. Раздел III.
Английская
социал-
демократия в
послевоен-
ные десяти-
летия
(до середины
1980-х гг.).

1 10-15 12 ак. ч. 12 ак. ч. 
Освоение 
основной 
литерату-
ры, посвя-
щенной 
английской 
социал-
демократии 
в послево-
енные де-
сятилетия 
(до  сере-
дины   
1980-х гг.). 

Консульта-
ции, 
дискуссии 

4. Раздел IV.
Развитие
английской
социал-
демократии в
конце XX в.

1 16-18 6 ак. ч. 6 ак.ч.  
Освоение 
основной 
литерату-
ры, посвя-
щенной 
английской 
социал-
демократии 
в конце  
XX в.  

Консульта-
ции, 
дискуссии 

5. 1 Сес-
сия 

Подготовка 
к экзамену 
- 36 ак. ч. 

Экзамен 
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Содержание разделов дисциплины «Становление и раз-
витие английской социал-демократии в конце XIX – XX ве-
ке»: 

 
Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОЙ 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.  
Тема 1. «Социалистическое возрождение» 1880-х гг. 
Кризис идеологии классического либерализма и разочарова-

ние в старых либеральных ценностях. Проблема переоценки ос-
новополагающих постулатов классического либерализма. «Мо-
лодые тори». Подъем радикализма в либеральной партии. 
Дж. Чемберлен. Содержание «Радикальной программы» (1883-
1885 гг.). Муниципальный социализм или «Социализм газа и во-
ды». Издание в Великобритании книги Г. Джорджа «Прогресс и 
бедность» (1880 г.) и ее влияние. Христианский социализм в кон-
це XIX в. С. Хэдлам и его взгляды. 

Причины и характер «социалистического возрождения» 
1880-х гг. Средний класс как носитель и популяризатор социали-
стических идей. 

Создание Социал-демократической федерации (1884 г.). 
Г. Гайндман. Истоки и оценка его взглядов. Интерпретация марк-
систских идей в работе Г. Гайндмана «Англия для всех» (1881 г.). 
Состав Социал-демократической федерации. Ее активисты: 
Г. Чемпион, Э. Маркс, Б. Бэкс, У. Моррис. Партийный печатный 
орган – газета «Джастис». Общая характеристика идейных пози-
ций Социал-демократической федерации. Надежды Г. Гайндмана 
на революцию. Неприятие стачечного движения, отказ от работы 
с профсоюзами. Отношение к парламентской борьбе. Тактика 
организации, ее численность. Авторитарный стиль руководства 
Г. Гайндмана. 

Уход части активистов из Социал-демократической федера-
ции. Создание Социалистической лиги (1885 г.). Активисты и 
руководство лиги. У. Моррис и его интерпретация социализма. 
Постепенное усиление в Социалистической лиге позиций анар-
хистов. Социалистическое общество Хаммерсмита (1890 г.). 

Создание Фабианского общества (1884 г.).  Б. Шоу, С. Вебб, 
Б. Вебб. Истоки идейных воззрений (позитивизм, английская по-
литическая экономия, утилитаризм, интерпретация марксистских 
взглядов – теория рент). Причины неприятия капиталистического 
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общества фабианцами. Фабианская трактовка социалистических 
идей. Коллективистский социализм. Отношение к расширению 
хозяйственной деятельности муниципалитетов. Фабианская про-
грамма первоочередных преобразований. Реформа парламента, 
социальное законодательство, налоговая реформа, национализа-
ция и муниципализация. Тактика «пропитывания» и ее издержки. 
Отношение фабианцев к созданию независимой социалистиче-
ской партии. Манифест «К твоим шатрам, о Израиль» (1893 г.). 

Тема 2. Возрождение массового рабочего движения. «Но-
вый юнионизм». 

Роль профсоюзного движения в истории становления ан-
глийской социал-демократии. Задачи и приоритетные направле-
ния деятельности «старых» тред-юнионов в Великобритании. 
Аполитичность и кастовость этих объединений. Их социальный 
состав. Функция «кассы взаимопомощи». Характеристика проф-
союзного законодательства 1870-х гг. Юридический статус и 
права профсоюзов. 

Количественные и качественные изменения в профсоюзном 
движении в конце XIX в. Проблема социального статуса неква-
лифицированных, низкооплачиваемых рабочих. Зарождение «но-
вого юнионизма» в Великобритании. Великая стачка докеров 
1889 г. Причины ее успеха.  Характерные черты «нового юнио-
низма». Увеличение числа профсоюзов, рост членства и всплеск 
стачечной активности. Открытость и демократичность новых 
объединений. Появление боевых профсоюзных лидеров. 
Б. Тиллет. «Новый юнионизм» и социалистические организации. 
Причины спада «нового юнионизма». Ухудшение экономической 
конъюнктуры, «контрнаступление» работодателей, проблемы в 
руководстве профсоюзов. Историческое значение «нового юнио-
низма». 

Тема 3. Независимое рабочее представительство. 
К. Гарди и его деятельность. Зарождение идеи независимого 

рабочего представительства. Создание Независимой рабочей пар-
тии (1893 г.). Социально-экономическая и политическая про-
грамма партии. Отношение Независимой рабочей партии к проф-
союзам. Поражение Независимой рабочей партии на всеобщих 
парламентских выборах 1895 г.  

Судебные  гонения  на  профсоюзы  во второй половине 
1890-х гг. Причины разочарования профсоюзных активистов в 
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либеральной партии. Неоднократные случаи отказа местных ли-
беральных ассоциаций поддерживать на национальных выборах 
рабочих представителей. Образование Комитета рабочего пред-
ставительства (1900 г.). Борьба на учредительной конференции 
между профсоюзами и социалистами по вопросу о целях и харак-
тере создаваемой организации. Характеристика деятельности 
Комитета рабочего представительства и его секретаря 
Р. Макдональда. Дело Таффской долины (1901 г.). Постепенное 
увеличение профсоюзного членства в Комитете рабочего пред-
ставительства. Обстоятельства заключения либерально-
лейбористского соглашения 1903 г. Его оценка. 

Тема 4. Британские социалисты в «либеральную» эру 
(1906-1914 гг.). 

Всеобщие выборы 1906 г. и образование лейбористской пар-
тии. Парламентская деятельность лейбористов в «либеральную 
эру». Либеральное рабочее и социальное законодательство. 
Идейные и организационные сложности в развитии лейборист-
ской партии. Неопытность парламентариев. Прогул лейбориста-
ми парламентских заседаний. Проблемы в руководстве. Дело 
Осборна (1909 г.). Удар по финансовым позициям лейбористской 
партии. 

Альтернативные тенденции. Активизация левых социали-
стов. В. Грейсон и его взгляды. «Зеленый манифест» Националь-
ного совета Независимой рабочей партии. Недовольство левых 
социалистов скудными успехами лейбористской партии на пар-
ламентском поприще. Создание Британской социалистической 
партии (1911 г.). Цели и задачи организации. 

Вызов предвоенному лейбористскому парламентскому курсу 
со стороны синдикализма. Тактика «прямого действия». Критика 
синдикализма в лейбористской публицистике. Всплеск забасто-
вочной активности в 1911-1914 гг. Рост численности лейборист-
ской партии. Оценка в историографии перспектив развития ан-
глийской социал-демократии в предвоенный период. 

Тема 5. Социалистическое движение в годы Первой ми-
ровой войны. 

Международная социал-демократия и начало Первой миро-
вой войны. Кризис II Интернационала. Антивоенная социалисти-
ческая пропаганда на страницах изданий «Лейбор Лидер», «Фор-
вард» и др. Деятельность К. Гарди, Дж. Лэнсбери, Ф. Брокуэя, 
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К. Аллена, Б. Глазье. Агитация в поддержку войны. Р. Блэчфорд 
и газета «Клэрион». Провоенные настроения в лейбористских 
рядах. Новый лидер лейбористской партии А. Гендерсон. «Про-
мышленное перемирие», «избирательное перемирие». Поддержка 
лейбористами правительственной кампании по вербовке в армию 
добровольцев. Проблема перевода английской экономики на во-
енные рельсы и усиление государственного присутствия в эконо-
мике. Укрепление позиций профсоюзов в период войны. 

Гильдейский социализм в годы Первой мировой войны. Ис-
токи идейных воззрений (Дж. Раскин, У. Моррис, Р. Оуэн, синди-
калистские идеи, политический плюрализм). Отношение к фаби-
анским идеям. Создание Национальной гильдейской лиги 
(1915 г.). Медиевалисты и модернисты в гильдейском движении. 
А. Пенти. Дж. Коул. Концепция самоуправления.  

Пацифистское и патриотическое направления в английском 
социалистическом движении в период Первой мировой войны. 
Британская социалистическая партия и разрыв с провоенной по-
зицией Г. Гайндмана. Идея насильственного выхода из войны. 
Уход Г. Гайндмана из Британской социалистической партии 
(1916 г.). Позиция в отношении войны Р. Макдональда, 
Ф. Сноудена. Патриотическое направление. Дискуссии вокруг 
вхождения лейбористов в первое коалиционное правительство 
Г. Асквита (1915 г.). Английская социал-демократия и вопрос 
конскрипции. Участие лейбористской партии во втором коалици-
онном правительстве Д. Ллойд Джорджа (1916 г.). Рост авторите-
та лейбористского движения. Деятельность шоп-стюардов в годы 
войны. Влияние революционных событий в России 1917 г. на 
настроения в рядах английской социал-демократии. Отношение к 
февральским и октябрьским  событиям 1917 г. в России. 

Разработка и принятие в 1918 г. Устава лейбористской пар-
тии. Индивидуальное членство и создание постоянно действую-
щих местных лейбористских  организаций в избирательных окру-
гах. Первая программа лейбористской партии «Лейборизм и но-
вый социальный порядок» (1918 г.). Характеристика основных 
компонентов программы. «Демократический контроль в про-
мышленности», финансовые реформы, справедливое использова-
ние национального богатства на благо всех. 
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Раздел II. АНГЛИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В 
1918-1945 ГГ. 

Тема 6. Послевоенный взлет лейбористской партии и 
проблема трансформации британской партийно-
политической системы. 

Выход лейбористской партии из коалиционного правитель-
ства Д. Ллойд Джорджа и всеобщие парламентские выборы 
1918 г. Послевоенный подъем рабочего движения, рост числен-
ности профсоюзных организаций. Создание новых крупных 
профсоюзных объединений. Кампания «Руки прочь от России». 
Организационная деятельность штаб-квартиры лейбористской 
партии. Особенности работы лейбористов в избирательных окру-
гах в первые послевоенные годы. Практика проведения крупных 
региональных пропагандистских конференций в промышленных 
центрах. Социал-демократическая публицистика. Образование 
Компартии Великобритании и размежевание в международном 
рабочем движении. Социалистический рабочий интернационал 
(1923 г.). 

Проблема протекционизма на парламентских выборах 1923 г. 
и формирование первого лейбористского правительства 
Р. Макдональда. Внутренняя и внешняя политика кабинета. 
Ограниченный характер реформ. Отношение в рядах социал-
демократов к созданию и деятельности правительства 
Р. Макдональда. Общая оценка политики кабинета. Критика уме-
ренности лейбористского правительственного курса со стороны 
левых социалистов. «Письмо Зиновьева». 

Проблемы стратегии и тактики британских социал-
демократов во второй половине 1920-х гг. Активизация левого 
крыла. Дж. Мэкстон. Программа Независимой рабочей партии 
«Социализм в наше время» (1926 г.). Ее основные требования. 
Отношение в рядах социал-демократов к всеобщей стачке 1926 г. 
Поворот вправо в политике  лейбористской  партии  в конце 
1920-х гг. Соперничество либералов и лейбористов в середине – 
второй половине 1920-х гг. Проблема борьбы лейбористов за но-
вого  нетрадиционного избирателя. Р.Г. Тоуни. Программа «Лей-
боризм и нация» и ее основные приоритеты. Идея о лейбористах 
как партии не рабочей, а общенациональной. Проблема безрабо-
тицы на всеобщих парламентских выборах 1929 г. Образование 
второго лейбористского правительства. 
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Тема 7. Британская социал-демократия в 1930-е гг.  
Деятельность второго лейбористского кабинета 

Р. Макдональда в условиях мирового экономического кризиса. 
Меморандум О. Мосли. Последствия обнародования доклада ко-
миссии Дж. Мэя. Причины и характер правительственного кризи-
са 1931 г. Оценка роли Р. Макдональда. Образование «нацио-
нального правительства». Отношение в рядах социал-демократов 
к реформам «национального правительства», направленным на 
сокращение государственных расходов. Исключение 
Р. Макдональда из лейбористской партии и поражение ее на вы-
борах 1931 г. Проблема роста правого и левого радикализма в 
Великобритании в годы экономического кризиса. 

Перегруппировка левых социалистических сил. Причины 
выхода Независимой рабочей партии из лейбористской партии в 
1932 г. Создание новых социалистических групп в 1930-е гг. Но-
вое фабианское исследовательское бюро. Общество социалисти-
ческого исследования и пропаганды. Социалистическая Лига. 
Клуб левой книги. Характеристика его издательской деятельно-
сти. Дж. Стрэчи, Г. Ласки, В. Голланц. 

Эволюция влево лейбористской партии в первой половине 
1930-х гг. Подготовка партийного документа «За социализм и 
мир» (1934 г.). Широкая программа обобществления. Проблема 
смены лидерства в лейбористской партии. Второе поколение 
лейбористов. К. Эттли, Г. Моррисон, Э. Бевин и др. 

Вопросы войны и мира в лейбористской политике 1930-х гг. 
Идея создания единого фронта. Взаимоотношения с Компартией 
Великобритании. Лейбористский манифест «Демократия против 
диктатуры» (1933 г.). Манифест Единства (1937 г.). Роспуск Со-
циалистической лиги. Меморандум С. Криппса (1939 г.). Дискус-
сии в рядах английских социал-демократов по вопросу перево-
оружения Англии. Лейбористы и политика «умиротворения».  

Тема 8. Лейбористская партия в период Второй мировой 
войны. 

Отношение лейбористов к начавшейся войне. Документы: 
«Цели лейбористов в войне», «Лейборизм, война и мир», «Лей-
бористская внутренняя политика». Заключение «политического 
перемирия». Вхождение лейбористов в коалиционное правитель-
ство У. Черчилля (1940 г.). Основные направления деятельности 
лейбористских министров. Министерство труда и национальной 
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повинности во главе с Э. Бевином. Лейбористский комитет по 
послевоенной экономической и социальной реконструкции. До-
клад «Старый мир и новое общество» (1942 г.). Взгляды социали-
стов на решение проблем послевоенного экономического и соци-
ального развития. Идея усиления роли государства в решении 
хозяйственных проблем. Вопросы послевоенной реконструкции, 
политики занятости, социальной защищенности в лейбористской 
пропаганде в годы Второй мировой войны. Реакция лейбористов 
на доклад У. Бевериджа. Рост левых этатистских настроений к 
концу войны. 

 
Раздел III. АНГЛИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЯ  (ДО СЕРЕДИНЫ 
1980-Х ГГ.).  

Тема 9. Послевоенное реформаторство правительств 
К. Эттли. «Демократический социализм» лейбористов. 

Проблема разрыва коалиции с У. Черчиллем. Всеобщие пар-
ламентские выборы 1945 г. Характеристика лейбористской про-
граммы «Лицом к будущему». Причины победы лейбористской 
партии на послевоенных выборах. Экономические и социальные 
реформы третьего лейбористского кабинета. Реформа Англий-
ского банка. Национализация угледобывающей промышленно-
сти, электроэнергетики, газовой промышленности, железнодо-
рожного транспорта, внутреннего водного транспорта и др. 
Сложности с реформированием черной металлургии. Сопротив-
ление оппозиции. Социальная политика лейбористов, направлен-
ная на строительство «государства благосостояния». Реформа 
социального страхования. Деятельность Э. Бивена и создание 
бесплатной службы здравоохранения. Государственные субсидии 
на продовольственные товары. Причины постепенного замедле-
ния темпов социал-демократического реформаторства. Финансо-
вые проблемы. Внешняя и колониальная политика лейбористов в 
послевоенные годы. Начало распада Британской колониальной 
империи. Оценка в историографии «демократического социализ-
ма» в лейбористской интерпретации. 

Программа «Лейбористы верят в Британию» и парламент-
ские выборы 1950 г. Характеристика деятельности нового прави-
тельства К. Эттли. Причины активизации левого крыла. Доку-
менты «Держись влево» (1947 г., 1950 г.), «Единственный путь» 
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(1951 г.). Причины поражения лейбористской партии  на выборах 
1951 г. 

Английские социалисты и послевоенное международное со-
циалистическое движение. Начало деятельности Социалистиче-
ского интернационала (1951 г.). 

Тема 10. «Ревизионизм». Борьба левого и правого течений 
в английской социал-демократии в 1950-е - начале 1960-х гг.  

Понятие «батскеллизм». Проблема континуитета в британ-
ской политике после отставки лейбористов. Выбор дальнейшего 
вектора развития социал-демократии. Вызов со стороны левого 
крыла социалистов в начале 1950-х гг. Э. Бивен и его взгляды. 
Интерпретация социализма в работе Э. Бивена «Вместо страха» 
(1952 г.).  Группа бивенитов. Издание «Трибьюн». Бивениты и 
дискуссия по вопросам обороны в первой половине 1950-х гг.  

Лейбористская партийная программа «Вызов Британии» 
(1953 г.) и парламентские выборы 1955 г. Основные причины по-
ражения лейбористов на выборах. Упущения в организационной 
работе. Вопрос обновления руководства партии  в  середине 
1950-х гг. Х. Гейтскелл. 

Колониальная проблематика в лейбористских дискуссиях 
1950-х гг. Создание Движения за свободу колоний (1954 г.). Лей-
бористы и Суэцкий кризис 1956 г. 

Правое течение в английской социал-демократии. «Ревизио-
низм» и его основные теоретики. Э. Кросленд. Дж. Стречи. «Но-
вые фабианские очерки» (1952 г.). «Ревизионистские» работы: 
«Будущее социализма» (1956 г.), «Современный капитализм» 
(1956 г.), «Социализм и национализация» (1956 г.). Характери-
стика современного «общества благоденствия» в работах «реви-
зионистских» теоретиков. Смешанная экономика. Отсутствие 
безработицы. Критика этатистских воззрений, политики огосу-
дарствления. Проблема равенства и социальной справедливости в 
интерпретации «ревизионистов». «Ревизионисты» и кейнсиан-
ство. 

Новая лейбористская программа «Промышленность и обще-
ство» (1957 г.). Всеобщие парламентские выборы 1959 г. и пора-
жение лейбористов. Попытка пересмотра IV пункта лейборист-
ского устава в 1959-1960 гг. Негативная реакция в профсоюзах. 
Кампания «Руки прочь от IV пункта». Деятельность Ф. Казенса. 
Дискуссия в лейбористских рядах по вопросу о запрете ядерного 
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оружия. Английская социал-демократия, тред-юнионы и движе-
ние юнилейтерализма. Характеристика Кампании демократиче-
ского социализма. Программа «Вехи шестидесятых» (1961 г.). 
Причины ослабления позиций левого лейбористского крыла. 

Тема 11. «Технократический уклон» в истории англий-
ской социал-демократии. Деятельность кабинетов 
Г. Вильсона (1964-1970 гг.). 

Научно-техническая революция и международная социал-
демократия. VII Конгресс Социалистического Интернационала 
1961 г. и его решения. Г. Вильсон и его взгляды. Программный 
документ «Лейборизм и  научная революция» (1963 г.). Проблема 
соотношения новых идей с «ревизионизмом» 1950-х гг. Новый 
взгляд на роль государства как двигателя научно-технической 
революции. 

Причины победы лейбористской партии на всеобщих парла-
ментских выборах 1964 г. Попытка реализации «технократиче-
ского уклона» на практике. Создание новых министерств. Мини-
стерство технологии. Министерство экономического развития. 
Деятельность Дж. Брауна. Принятие национального плана разви-
тия экономики (1965 г.), его недостатки. Парламентские выборы 
1966 г. и социально-экономическая политика второго правитель-
ства Г. Вильсона. Ее результаты. Национализация черной метал-
лургии (1967 г.). Переговоры о присоединении Великобритании к  
ЕЭС. Лейбористы и либерализация законодательства в отноше-
нии положения женщин и института брака. Лейбористское зако-
нодательство по межрасовому вопросу и в отношении иммигран-
тов во второй половине 1960-х гг. Пересмотр политики «к Восто-
ку от Суэца». Лейбористы и североирландская проблема. 

Лейбористская политика «цен и доходов» в 1960-е гг. Созда-
ние Национального управления по ценам и доходам.  Принцип 
добровольности  и  его выхолащивание  во второй половине 
1960-х гг. Закон о ценах и доходах (1966 г.). Негативная реакция 
в профсоюзах. Проблема «диких забастовок» в 1960-е гг. Реко-
мендации комиссии Донована. Б. Касл и ее деятельность. Белая 
книга «Вместо раздоров» (1969 г.). Реакция на нее в лейборист-
ских и профсоюзных рядах. 

Проблема соотношения стратегии и тактики в политике лей-
бористской партии в конце 1960-х гг. Начало конца «ревизиониз-
ма». Вызов со стороны «новых левых» в 1960-е гг. Э. Томпсон, 
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С. Холл, Р. Уильямс. «Новое левое обозрение». Активизация 
троцкистских групп в 1960-е гг.  

Тема 12. Лейбористы в 1970-е гг. Социал-демократия на 
распутье. 

Лейбористская партия в период оппозиции (1970-1974 гг.). 
«Ревизионизм в обороне». Активизация левых экономических 
настроений. Деятельность Института рабочего контроля. Вопро-
сы «промышленной демократии» и рабочего контроля в начале 
1970-х гг. Деятельность К. Коутса, Т. Топхэма. Характеристика 
работы «Новый юнионизм. Доводы в пользу рабочего контроля» 
(1974 г.). Взгляды С. Холланда. Его критика «ревизионизма». 

Английская социал-демократия и проблема вступления Ан-
глии в ЕЭС в начале 1970-х гг. Призывы к проведению всенарод-
ного референдума по вопросу участия в Общем рынке. Кампания 
за демократизацию лейбористской партии. Т. Бенн. Его взгляды и 
деятельность. «Лейбористская программа для Британии» 
(1973 г.). Стачка шахтеров 1974 г. 

Лейбористы у власти во второй половине 1970-х гг. Характе-
ристика экономической депрессии 1974-1975 гг. и кризиса после-
военной кейнсианской модели экономического развития. Поли-
тика лейбористских кабинетов Г. Вильсона (1974-1976 гг.). Ан-
глийские социал-демократы и референдум 1975 г. по вопросу 
членства в ЕЭС. Антиинфляционная политика лейбористов и 
сложности на пути ее реализации. Оценка «социального контрак-
та» Г. Вильсона. Отставка Г. Вильсона. 

Новый лидер лейбористской партии Дж. Каллагэн. Пакт лей-
бористов с либеральной партией (1977 г.) и его значение. Крах 
политики «социального контракта». «Зима возмущения». Лейбо-
ристская партия и проблема деволюции в 1970-е гг. Провал рефе-
рендумов о деволюции в Шотландии и Уэльсе (1979 г.). Отставка 
правительства Дж. Каллагэна. 

Тема 13.    Раскол  в  лейбористских  рядах  в  начале 
1980-х гг. и создание социал-демократической партии. 

Осмысление дальнейшей стратегии и тактики лейбористской 
партии и активизация левого крыла. Новый лидер лейбористской 
партии М. Фут. Смещение лейбористской партии влево в начале 
1980-х гг. Принятие новой внутрипартийной избирательной си-
стемы (1981 г.). Усиление в рамках этой системы позиций проф-
союзов и местных организаций. Деструктивная деятельность 
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троцкистских «милитантов». Новая «Лейбористская программа 
1982» и ее характеристика. Резко негативное отношение к поли-
тике приватизации М. Тэтчер. Идея значительного расширения 
государственного сектора, усиления госконтроля в финансовой и 
экономической сфере. Внешнеполитические лозунги программы 
1982 г.: выход из ЕЭС, юнилейтерализм и др. Реакция лейбори-
стов на Фолклендскую войну (1982 г.). 

Создание социал-демократической партии (1981 г.). Характе-
ристика «банды четырех». Д. Оуэн, Р. Дженкинс, Ш. Уильямс, 
У. Роджерс. Политическая и экономическая платформа новой 
партии. Ламхаусская декларация. «Двенадцать задач социал-
демократов». Работы «Лицом в будущее», «Политика для лю-
дей». Отношение новой партии к профсоюзам. Взгляды «банды 
четырех» на проблему государственного социализма. Пропаганда 
идеи децентрализации в экономике. Отличие от «ревизионист-
ских» воззрений. Трактовка социализма в работах теоретиков со-
циал-демократической партии. Интерпретация понятий свободы 
и равенства. Программа Конституционных реформ социал-
демократов. Внешнеполитические приоритеты. Приверженность 
ЕЭС.  Всеобщие парламентские выборы 1983 г. и причины пора-
жения английской социал-демократии. 

 
Раздел IV. РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОЙ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИИ В КОНЦЕ XX В.  
Тема 14. Попытки модернизации лейборизма в «неокон-

сервативную» эру (середина 1980-х гг. – начало 1990-х гг.). 
«Неоконсервативная» волна и кризис социал-

демократических ценностей. Избрание нового лидера лейборист-
ской партии. Н. Киннок. Лейбористы и стачка горняков 1984-
1985 гг. А. Скаргилл. Характеристика «твердых» и «мягких» ле-
вых в 1980-е гг. «Твердые» левые. Д. Хаттон и его деятельность в 
Ливерпуле. «Мягкие» левые. Осознание ими необходимости ре-
форм в лейбористской партии. Проблема выхода лейбористской 
партии из левого «тупика» и лейбористская ежегодная конферен-
ция 1985 г. Исключение «милитантов» из лейбористской партии 
и обновление ее имиджа. Деятельность П. Мендельсона. Новая 
эмблема лейбористской партии. Лейбористы на всеобщих парла-
ментских выборах 1987 г. Причины поражения лейбористской 
партии. 
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Попытки организационной модернизации лейбористской 
партии в конце 1980-х гг. Принцип «один человек – один голос». 
Вопросы идейной модернизации и проект «Пересмотр полити-
ки». Документы «Социальная справедливость и экономическая 
эффективность», «Встретим вызов, произведем перемены», «Гля-
дя в будущее: динамичная экономика,  хорошее общество, влия-
ние в Европе», «Шанс для Британии». Оценка «ревизионизма» 
Н. Киннока. 

Парламентские выборы 1992 г. Антилейбористская кампания 
на страницах прессы. Поражение лейбористов и отставка 
Н. Киннока с поста лидера. Новый руководитель Дж. Смит и по-
пытки дальнейшей модернизации партии. Снижение доли блоко-
вого профсоюзного голосования на ежегодных лейбористских 
конференциях, завершение реформы «один человек – один го-
лос». 

Тема 15. Взлет социал-демократии в конце ХХ в. «Новый 
лейборизм». 

Усиление позиций европейской социал-демократии во вто-
рой половине 1990-х гг.  Проблема обновления идеологии соци-
ал-демократии в общеевропейском контексте. Т. Блэр и вопрос 
модернизации идейной платформы лейбористской партии. Под-
готовка к пересмотру IV пункта лейбористского Устава (1995 г.). 
Возрождение идей этического социализма. Характеристика рабо-
ты Т. Блэра «Социализм». Проблема взаимоотношения «новых 
лейбористов» и профсоюзов. Рост индивидуального членства в 
лейбористской партии. Документ «Новая жизнь для Британии» и 
победа лейбористской партии на выборах 1997 г. Социальный 
состав обновленного лейбористского электората.  

Э. Гидденс и концепция «третьего пути». Коммунитаризм и 
«общество соучастия». Социально-экономическая политика пер-
вого кабинета Т. Блэра. Государство социальных инвестиций. 
Концепция «социальной включенности». Характеристика основ-
ных компонентов лейбористской Конституционной реформы. 
Автономизация регионов. Акт об управлении Уэльсом (1998 г.). 
Акт о Шотландии (1998 г.). Соглашение Страстной пятницы 
(1998 г.). Реформа палаты лордов и сложности на пути ее реали-
зации. Планы реформирования избирательной системы. Введение 
элементов пропорциональной системы голосования на регио-
нальных выборах. Проблема прав человека и расширение доступа 
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населения и прессы к информации. Сложности на пути реализа-
ции Конституционной реформы. 

Общие итоги развития социал-демократии к концу XX в. 
Успехи и просчеты. Дискуссии в научной литературе по пробле-
ме «постсоциал-демократии» на рубеже XX-XXI вв. 

 
3.Контрольные вопросы к экзамену 
1. Социал-демократическая федерация Г. Гайндмана. 
2. Фабианское общество (идейные взгляды и тактика). 
3. Характеристика «старого» и «нового юнионизма». 
4. Образование Независимой рабочей партии. К. Гарди и его 

деятельность. 
5. Политика Комитета рабочего представительства. Достиже-

ния и просчеты. 
6. Британские социалисты в «либеральную эру» (1906-

1914 гг.). 
7. Гильдейский социализм в годы Первой мировой войны. 

Концепция самоуправления. 
8. Участие лейбористов в военных коалиционных кабинетах. 

Пацифистское и патриотическое направления в английском соци-
алистическом движении в период Первой мировой войны. 

9. Причины послевоенного усиления позиций английской со-
циал-демократии. Первый кабинет Р. Макдональда. 

10. Британская  социал-демократия  во второй половине 
1920-х гг. Вопросы стратегии и тактики. 

11. Формирование второго кабинета Р. Макдональда и прави-
тельственный кризис 1931 г. 

12. Британская социал-демократия в 1930-е гг. Перегруппи-
ровка левых сил. Проблемы войны и мира. 

13. Лейбористская партия в годы Второй мировой войны. 
14. Послевоенное реформаторство правительств К. Эттли. 

«Демократический социализм» лейбористов. 
15. Борьба в социал-демократических рядах по вопросам со-

циально-экономической стратегии в 1950-е – начале 1960-х гг. 
«Ревизионизм». 

16. Английская социал-демократия и проблемы обороны во 
второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. Вызов со стороны 
юнилейтерализма. 
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17.  «Технократический уклон» 1960-х гг. и социально-
экономическая политика кабинетов  Г. Вильсона (1964-1970 гг.). 

18. Лейбористская партия и профсоюзы в 1960-е гг. Политика 
«цен и доходов». 

19. «Ревизионизм в обороне» 1970-1974 гг. Усиление левых 
тенденций. 

20. Социально-экономическая политика правительств 
Г. Вильсона, Дж. Каллагэна в 1974-1979 гг. Социал-демократия 
на распутье. 

21. Размежевание сил в рядах английской социал-демократии 
на рубеже 1970-х – 1980-х гг. Создание социал-демократической 
партии. 

22. Проблемы организационной   и идейной модернизации 
лейбористской партии в «неоконсервативную» эру (вторая поло-
вина 1980-х – начало 1990-х гг.). Н. Киннок, Дж. Смит. 

23. «Новые лейбористы» в конце ХХ в. 
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Macdonald J.R. Parliament and Revolution. Manchester, 1919. 
Macdonald J.R. Parliament and Democracy. L., 1920. 



 24

Macdonald J.R. Syndicalism. A Critical Examination. L., 1912. 
Morrison H. Economic Planning. L., 1946. 
Morrison H. The Peaceful Revolution: Speeches. L., 1949. 
Snowden P. Twenty Objections to Socialism. L., 1920. 
Strachey J. Contemporary Capitalism. N.Y.,  1956. 
Wilson H. The New Britain: Labour's plan Outlined by Harold 

Wilson. Selected Speeches 1964. Harmondsworth, 1964. 
Wilson H. Purpose in Politics. Selected Speeches. L., 1964. 
Tawney R.H. The Acquisitive Society. L., 1921. 
 
Литература: 
Блосфельд Е.Г.  Английский левый лейборизм, 1918-1945. 

Саратов, 1990. 
Блосфельд Е.Г. Вопросы социального прогресса в трудах 

Г. Ласки и программных документах левого лейборизма 1920-
1930-х годов. Учебное пособие к спецкурсу. Ленинград, 1990. 

Блосфельд Е.Г. Идеология английского левого лейборизма 
(1918-1945). М., 1991. 

Бунькова Л.А. Социальная программа «новых лейбористов» 
в Великобритании: подготовка, приоритетные направления, реа-
лизация (1994-2001). Нижневартовск, 2007. 

Валуев А.В. От «неоконсерватизма» к «новому лейборизму». 
«Третий путь» в интерпретации Т. Блэра. СПб., 2006. 

Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.А. Громыко. 
М., 2007. 

Виноградов В.Н. У истоков лейбористской партии (1889-
1900). М., 1965. 

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

Галкина Л.А. К критике идеологии фабианства. М.,1984. 
Громыко Ал.А. Модернизация партийной системы Велико-

британии. М., 2007. 
Громыко Ал.А. Политический реформизм в Великобритании 

(1970-1990 годы). М., 2001. 
Громыко Ал.А. Тони Блэр: десять лет во главе Британии // 

Современная Европа. 2007. № 2. 
Громыко Ал.А. Тони Блэр Лимитед // Россия в глобальной 

политике. Том 5. № 2. Март-апрель 2007. 



 25 

Громыко Ал.А. 100-летие британских лейбористов // Совре-
менная Европа. 2000. № 4. 

Истратов В.Н. Лейбористы и национальные проблемы в Се-
верной Ирландии, Шотландии и Уэльсе (конец 60-х – 70-е годы 
XX века). М., 1984. 

Капитонова Н.К. Великобритания в конце XX – начале XXI 
века: от консерваторов к лейбористам. М., 2003. 

Капитонова Н.К. «Путешествуя» с Тони Блэром по страни-
цам его мемуаров // Новая и новейшая история. 2011. № 5. 

Милибенд Р. Парламентский социализм. Исследование поли-
тики лейбористской партии. М., 1964. 

Осадчая Ж.В. Лейбористская партия Великобритании: лицом 
к будущему. М., 1990. 

Остапенко Г.С. Общественно-политическая жизнь Велико-
британии во второй половине XX века. М., 2002. 

Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. Новейшая история Велико-
британии XX – начало XXI века. Учебное пособие. М., 2012. 

Перегудов С.П. Антивоенное движение в Англии и лейбо-
ристская партия. М., 1969. 

Перегудов С.П. Конституционная реформа в Великобритании 
// Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001. 

Перегудов С.П. Лейбористская партия в социально-
политической системе Великобритании. М., 1975. 

Перегудов С.П. Тони Блэр. М., 1999. 
Сагалова А.Л. Функционализм против федерализма: между-

народные организации во внешнеполитической стратегии бри-
танских лейбористов (1936-1951). СПб., 2013. 

Салмин А.М. Джеймс Каллагэн: политический портрет. М., 
1979. 

Социал-демократия Запада перед вызовами современности. 
Отв. ред. К.Г. Холодковский. М., 2001. 

Суслопарова Е.А. Артур Гендерсон – «архитектор» лейбо-
ристской партии Великобритании // Новая и новейшая история. 
2015. № 2. 

Суслопарова Е.А. Британские лейбористы: испытание кризи-
сом 1931 г. // Вестник Московского университета. Серия 8. Исто-
рия . 2009. № 1. 



 26

Суслопарова Е.А. Британский социалист Гарольд Ласки 
(1893-1950). Страницы биографии // Новая и новейшая история. 
2016. № 4. 

Суслопарова Е.А. Выход Независимой рабочей партии Вели-
кобритании из лейбористской организации в 1932 г.: причины и 
последствия // Вестник Московского университета. Серия 8. Ис-
тория. 2013. № 4. 

Суслопарова Е.А. Дебаты «о капитализме» в британском 
парламенте в 1923 г. // Вестник Московского университета. Се-
рия 8. История. 2014. № 6. 

Суслопарова Е.А. Джеймс Рамзей Макдональд (1866-1937). К 
политическому портрету лейбористского лидера // Новая и но-
вейшая история. 2003. № 4. 

Суслопарова Е.А. Джеймс Мэкстон (1885-1946) – лидер Не-
зависимой рабочей партии Великобритании // Новая и новейшая 
история. 2012. № 5. 

Суслопарова Е.А. Джордж Лэнсбери (1859-1940). Страницы 
политической биографии лидера британских лейбористов // Но-
вая и новейшая история. 2014.  № 2.  

Суслопарова Е.А. Кейр Гарди – первый лидер британских 
лейбористов // Новая и новейшая история. 2009. № 6. 

Суслопарова Е.А. Ричард Тоуни (1880-1962): лейбористский 
идеолог этического социализма и ученый историк  // Новая и но-
вейшая история. 2012. № 2. 

Суслопарова Е.А. Новые лейбористы и тред-юнионы Вели-
кобритании: живуч ли альянс? // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2005. № 8. 

Суслопарова Е.А. Филипп Сноуден // Вопросы истории. 
2013. № 3. 

Суслопарова Е.А. Эволюция лейбористской партии Велико-
британии во второй половине 20-х гг. ХХ века. М., 2007. 

Удальцов Е.И. Эволюция левого лейборизма Великобрита-
нии (1950-е – начало 1980-х гг.). М., 1994. 

Чернецкий С.А. Политический портрет Н. Киннока. М., 1984. 
Adelman P. The Rise of the Labour Party. 1880-1945. L., N.Y., 

1986.  
Bealey F., Pelling H. Labour and Politics. 1900-1906. L., 1958.  
Brand K. The British Labour Party. A Short History. Stanford 

(California), 1974. 



 27 

Brand C. British Labour’s Rise to Power. L., 1941. 
Burridge T. Clement Attlee. A Political Biography. L., 1985. 
Campbell J. Aneurin Bevan  and the Mirage of British Socialism. 

N.Y., 1987. 
Coates D. The Labour Party and the Struggle for Socialism. L., 

1975. 
Cole G.D.H. A History of the Labour Party from 1914. N.Y., 

1969. 
Cole M. The Story of Fabian Socialism. Stanford (California), 

1961. 
Cowling M. The Impact of Labour  1920-1924. The Beginning of 

Modern British Politics. Cambridge, 1971. 
Dowse R. Left in the Centre. The Independent Labour Party 

1893-1940. L., 1966. 
Drower G.M.F. Neil Kinnock: The Path to Leadership. L., 1984. 
Fielding S. The Labour Party. Continuity and Change in the Mak-

ing of “New” Labour. Basingstoke, N.Y., 2003. 
Foley M. The British Presidency. Tony Blair and the Politics of 

Public Leadership. Manchester, N.Y., 2000. 
Foot P. The Politics of Harold Wilson. Harmondsworth, 1968. 
Foote G. The Labour Party’s Political Thought. A History. L., 

1985. 
Freedman D. Television Policies of the Labour Party 1951-2001. 

L., 2003. 
Harris K. Attlee. L., 1983. 
Harris R. The Making of Neil Kinnock. L., Boston, 1984. 
Haseler S. The Gaitskellites. Revisionism in the British Labour 

Party. L., 1969. 
Heffernan R. New Labour and Thatcherism. Political Change in 

Britain. Basingstoke, N.Y., 2001. 
Hindmoor A. New Labour at the Centre. Constructing Political 

Space. Oxford, 2004.  
Hinton J. Labour and Socialism. A History of the British Labour 

Movement 1867-1974. Amherst (Massachusetts), 1983.   
Hoggart S., Leigh D. Michael Foot: A Portrait. L., 1981. 
Holmes M. The Labour Government, 1974-1979. Political Aims 

and Economic Reality. N,Y., 1985. 
Howell D. British Social Democracy. A Study in Development 

and Decay. N.Y., 1976. 



 28

Howell D. British Workers and the Independent Labour Party, 
1888-1906. N.Y., 1983. 

Humphrey A.W. A History of Labour Representation. L., N.Y., 
1984. 

Jarman T.L. Socialism in Britain. From Industrial Revolution to 
the Present Day. N.Y., 1972. 

Kellner P., Hitchens C.  Callaghan. The Road to Number Ten. L., 
1976. 

The Labour Party. A Centenary History. Ed. by B. Brivati, 
R. Heffernan. Basingstoke, L., 2000. 

Laidler H.W. History of Socialism. A Contemporary Survey of 
Socialism, Communism, Trade Unionism, Cooperation, Utopianism, 
and other Systems of Reform and Reconstruction. N.Y., 1968.  

Leapman M. Kinnock. L., 1987. 
Lewis J. The Left Book Club. A Historical Record. L., 1970. 
Mackenzie N., Mackenzie J. The First Fabians. L., 1977. 
McBriar A.H. Fabian Socialism and English Politics 1884-1918. 

Cambridge, 1962.  
Mckibbin R. The Evolution of the Labour Party 1910-1924. Ox-

ford, 1983. 
Moore R. The Emergence of the Labour Party 1880-1924. L., 

1978. 
Morgan K.O. Keir Hardie: Radical and Socialist. L., 1975. 
Morgan K.O. Labour in Power, 1945-1951. Oxford, 1984. 
Morgan K.O. Labour People. Leaders and Liеutenants, Hardie to 

Kinnock. Oxford, 1987. 
Naughtie J. The Rivals. The Intimate Story of Political Marriage. 

L., 2001. 
New Labour in Government. Ed. by S. Ludlum, M.J. Smith. Ba-

singstoke, N.Y., 2001. 
New Labour. The Progressive Future? Ed. by S. White. Basing-

stoke, N.Y., 2001. 
Panitch L. Working-Class Politics in Crisis. Essays on Labour 

and the State. L., 1986.  
Pelling H. The Labour Governments 1945-1951. N.Y., 1984. 
Pelling H. The Origins of the Labour Party. 1880-1900. L., 1976.  
Pelling H. A Short History of the Labour Party. L., 1976.  
Pierson S. British Socialists. The Journey from Fantasy to Poli-

tics. Cambridge (Massachusetts), 1979. 



 29 

Radice G. Labour’s Path to Power. The New Revisionism. Ba-
singstoke, L., 1989. 

Reid J.H.S. The Origins of the British Labour Party. Minneapolis, 
1955. 

Skidelsky R. Politicians and the Slump. The Labour Government 
of 1929-1931. L., 1967. 

Ward S.R. James Ramsay Macdonald: Low Born Among the 
High Brows. N.Y., 1990. 

Williams F. Ernest Bevin. Portrait of a Great Englishman. L., 
1952.  

Williams F. Fifty Years’ March. The Rise of the Labour Party. L., 
1949. 

Williams P.M. Hugh Gaitskell. A Political Biography. L., 1979. 
Wright T., Carter M. The People’s Party. The History of the La-

bour Party. L., 1997. 
Young J.D. Socialism and the English Working Class. A History 

of English Labour 1883-1939. N.Y., 1989. 
 
Интернет-ресурсы: 
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http://www.labour.org.uk 
- с сайта британского парламента: 
http://www.parliament.uk 
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5.Требования, предъявляемые к сдаче экзамена 
1. Знание двух работ из списка литературы (по выбору), их 

характеристика и оценка. 
2. Знание одной публикации из списка источников, характе-

ристика и оценка издания. 
3. Знание материала лекционного курса, программы курса. 
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Подготовка к экзамену предполагает работу студентов в 
аудитории. Она включает в себя консультации с преподавателем, 
дискуссии по наиболее сложным темам, затронутым в рамках 
курса. Рекомендованные материалы представлены в научных 
библиотеках. Внеаудиторная работа заключается в самостоятель-
ной подготовке студентов в кабинете новой и новейшей истории 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в науч-
ных библиотеках, работе с оригинальными историческими ис-
точниками, литературой, а также в сети Интернет с привлечением 
тематических сетевых ресурсов. 
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