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1.Вводная часть. Цели и задачи курса
В предлагаемой учебной программе систематизирован
материал, отражающий содержание специального курса лекций
«Британские премьер-министры XX века». Курс на протяжении
ряда лет читается магистрам кафедры новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В
рамках курса рассматриваются все британские премьерминистры, занявшие этот пост в XX в., начиная с А. Бальфура и
кончая Т. Блэром. Таким образом, хронологически материал
охватывает минувшее столетие целиком. Учебная программа
построена по проблемно-хронологическому принципу. В пяти
крупных разделах представлены политики, в разные годы
становившиеся хозяевами особняка на Даунинг-стрит, 10.
Значение личности в истории является предметом дискуссий
среди исследователей на протяжении длительного отрезка времени. Премьер-министр Великобритании традиционно считается
одной из центральных фигур, принимающих участие в определении вектора развития страны, ее внутриполитического и внешнеполитического курса. Политическая история Великобритании
XX в. была щедра на яркие, запоминающиеся фигуры, периодически оказывавшиеся во главе правительства. Однако среди премьер-министров попадались и личности менее выдающиеся, тем
не менее отразившие характер своего времени и наложившие отпечаток на свою эпоху. Авторская методика состоит в том, чтобы
примерно в равной степени дать студентам представление как об
очень известных политиках, многократно удостаивавшихся упоминания в научной литературе, так и менее известных, но заслуживающих пристального внимания у специалистов.
Структура и методика изложения материала предполагает
как обращение к вопросам мировоззрения рассматриваемых в
рамках курса политических деятелей, их взглядам, приоритетам,
так и к проблемам стиля руководства, умения взаимодействовать
с коллегами, подчиненными, средствами массовой информации.
В условиях развития на протяжении XX в. радио и телевидения
образ премьер-министра постепенно становился все более медийным, требовавшим от политиков новых подходов в общении с
аудиторией, умения находить взаимопонимание с журналистами.
Часть обитателей Даунинг-стрит, 10 в полной мере овладела этим
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мастерством, часть – осталась более дистанцированной от веяний
времени.
В рамках учебной программы внимание сосредоточено не
только на деятельности представленных фигур в должности премьер-министра, но и на становлении личности в молодые годы,
«допремьерском» и «постпремьерском» периоде, что позволяет
составить более полное впечатление о политиках и дать им комплексную оценку.
Спецификой авторской методики преподавания этого курса
является то, что в процессе подачи материала широко используется мультимедийное оборудование, различные визуальные,
аудио, видео материалы, интервью, кадры кинохроники, помогающие сформировать у студентов наглядное, развернутое представление о премьер-министрах XX в., манере их поведения, общения с аудиторией.
Цели курса:
- знакомство студентов с фигурами британских премьерминистров XX в.;
- развитие способности анализировать информацию, оценивать сильные и слабые стороны представленных в рамках курса
политиков, их роль и значение в истории Великобритании;
- формирование навыков систематизации и обобщения полученных знаний;
Задачи курса:
- охарактеризовать историю появления в стране должности
премьер-министра и ее специфику в XX в.;
- дать студентам представление об основных этапах формирования личности и начале политической карьеры британских
премьер-министров XX в.;
- охарактеризовать взгляды и деятельность премьерминистров XX в. до переезда на Даунинг-стрит, 10;
- выделить основные достижения и просчеты рассматриваемых в рамках курса политиков на посту премьер-министра;
- проследить, как складывалась политическая карьера и судьба бывших премьер-министров Великобритании на протяжении
лет, последовавших после отставки;
- познакомить обучающихся с оценками британских политиков в научной литературе.
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В методическом плане тематические разделы учебной программы обеспечены как научными работами зарубежных, так и
отечественных исследователей-англоведов, в том числе авторскими публикациями. Программа снабжена контрольными вопросами к экзамену, списком источников, публицистических и
мемуарных произведений рассматриваемых в рамках курса политиков, а также перечнем зарубежной и отечественной литературы.
Спецкурс
апробирован.
Программа
систематизирует
растущий с каждым годом объем исторических знаний и
дополняется новой научной литературой. Предлагаемый
материал адресован студенческой аудитории и должен облегчить
восприятие
лекционного
курса,
помочь
в
процессе
самостоятельной работы с источниками и литературой и при
подготовке к экзамену. Учебная программа может быть
востребована научными сотрудниками, преподавателями, всем,
кто интересуется политической историей Великобритании XX в.
и фигурами ее премьер-министров.
2. Структура и содержание
Структура дисциплины «Британские премьер-министры
XX века»:

Неделя
семестра

Раздел
дисциплины
Семестр

№
п/
п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

Лекции

1.

Раздел I.
Британские
премьерминистры
начала XX в.
Политическая

3

1-4

36 ак.ч.
8 ак. ч.

Самостоятельная работа студента
72 ак.ч.
8 ак. ч.
Освоение
основной
литературы,
посвященной
карьере и

Формы
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Консультации, дискуссии,
экзамен
Консультации,
дискуссии
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2.

3.
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карьера и деятельность
А. Бальфура,
Г. КэмпбеллБаннермана,
Г. Асквита,
Д. Ллойд
Джорджа.
Раздел II.
Премьерминистры Великобритании
в межвоенный
период и в
начале Второй
мировой войны: от Э. Бонар
Лоу до
Н. Чемберлена.
Особенности
политики и
стиля руководства.

Раздел III.
Британские
премьерминистры в
годы Второй
мировой войны
и в первые
послевоенные
десятилетия.
Политическое
восхождение и
деятельность
У. Черчилля,
К. Эттли,
Э. Идена,
Г. Макмиллана, А. ДугласаХьюма.

деятельности
А. Бальфура,
Г. КэмпбеллБаннермана,
Г. Асквита,
Д. Ллойд
Джорджа.
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5-8

8 ак. ч.

3

9-12

8 ак. ч.

8 ак. ч.
Освоение
основной
литературы,
посвященной
британским
премьерминистрам в
межвоенный
период и в
начале Второй мировой
войны:
Э. Бонар
Лоу,
С. Болдуину,
Р. Макдональду,
Н. Чемберлену .
8 ак. ч.
Освоение
основной
литературы,
посвященной
премьерминистрам
Великобритании в годы
Второй мировой войны
и в первые
послевоенные десятилетия:
У. Черчиллю,
К. Эттли,
Э. Идену,
Г. Макмил-

Консультации,
дискуссии

Консультации,
дискуссии

4.

5.

6.

Раздел IV.
Обитатели
Даунинг-стрит,
10 во второй
половине
XX в.
От
Г. Вильсона
к
Дж. Каллагэну.
Раздел
V.
Премьерминистры Великобритании
в конце XX в.:
от «железной
леди» к «новому
лейбористу».
М. Тэтчер,
Дж. Мейджор,
Т. Блэр.

3

13-15

6 ак. ч.

3

16-18

6 ак.ч.

3

Сессия

лану,
А.ДугласуХьюму.
6 ак.ч.
Освоение
основной
литературы,
посвященной
Г. Вильсону,
Э. Хиту,
Дж. Каллагэну.
6 ак.ч.
Освоение
основной
литературы,
посвященной
британским
премьерминистрам в
конце XX в.:
М. Тэтчер,
Дж. Мейджору,
Т. Блэру.
Подготовка к
экзамену - 36
ак. ч.

Консультации,
дискуссии

Консультации,
дискуссии

Экзамен

Содержание разделов дисциплины: «Британские премьер-министры XX века»:
Раздел I. БРИТАНСКИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ
НАЧАЛА
XX В.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КАРЬЕРА
И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А. БАЛЬФУРА,
Г. КЭМПБЕЛЛБАННЕРМАНА, Г. АСКВИТА, Д. ЛЛОЙД ДЖОРДЖА.
Тема 1. Краткая история появления и традиции существования в Великобритании поста премьер-министра к
началу XX в.
Обстоятельства возникновения фигуры премьер-министра в
XVIII в. Р. Уолпол. Проблема соотношения власти монарха и
главы кабинета. Развитие британской партийно-политической
системы и эволюция должности премьер-министра на протяжении XIX в. Назначение премьер-министра. Права и обязанности
9

премьер-министра Великобритании. Акт о поместье Чекерс
(1917 г.) – первое официальное упоминание поста премьерминистра в парламентском документе.
Тема 2. Артур Бальфур – политик и дипломат.
Характеристика семьи А. Бальфура. Родственные связи с
маркизом Солсбери и их значение в карьере А. Бальфура. Обучение в Итоне и в Кембриджском университете. Начало политического восхождения А. Бальфура. Избрание в парламент в 1874 г.
от консервативной партии. Работа на посту личного парламентского секретаря министра иностранных дел лорда Солсбери.
Увлечение А. Бальфура философией. Трактат «В защиту философского сомнения» (1879 г.). Победа либералов на выборах
1880 г. и уход консерваторов в оппозицию. Дальнейшее продвижение в карьере А. Бальфура во второй половине 1880-х гг. Работа на посту секретаря по делам Шотландии (1886-1887 гг.), секретаря по делам Ирландии (1887-1891 гг.). Позиция А. Бальфура по
вопросу предоставления Ирландии самоуправления. «Кровавый
Бальфур». Характеристика А. Бальфура как парламентария и лидера консерваторов в палате общин. Появление работы «Основы
веры» (1895 г.).
Усиление политического влияния А. Бальфура в последние
годы премьерства лорда Солсбери в начале XX в. А. Бальфур премьер-министр Великобритании (1902-1905 гг.) и лидер консервативной партии. Стиль его руководства. Споры по вопросам
свободы торговли и протекционизма в рядах консервативной
партии. Речь Дж. Чемберлена в Бирмингеме в мае 1903 г. в защиту протекционизма. Реакция А. Бальфура. Изменения в составе
его правительства. Отставка министра финансов Ч. Ритчи. Основные мероприятия правительства А. Бальфура. Закон об образовании 1902 г. Создание Комитета по защите империи (1904 г.).
Реформа
военно-морского
флота.
Оформление
англофранцузского союза (1904 г.). Причины отставки А. Бальфура.
Карьера А. Бальфура в «постпремьерский» период. Работа
А. Бальфура «Теизм и гуманизм» (1915 г.). А. Бальфур на посту
первого лорда адмиралтейства (1915-1916 гг.) и во главе министерства иностранных дел (1916-1919 гг.). Причины появления
Декларации Бальфура (ноябрь 1917 г.). Внешнеполитические
итоги Первой мировой войны для Великобритании, участие
Бальфура в ходе работы послевоенной Парижской мирной кон10

ференции. Переход на должность лорда председателя Совета
(1919-1922, 1925-1929 гг.). А. Бальфур во главе британской делегации на Вашингтонской конференции (1921-1922 гг.). Итоги работы конференции. Проблема военных долговых обязательств
Великобритании. Нота Бальфура (август 1922 г.). Ее значение.
Реакция на Ноту Бальфура во Франции и США. Закат политической карьеры А. Бальфура и последние годы жизни.
Тема 3. Генри Кэмпбелл-Баннерман – «самый неизвестный» либеральный премьер-министр XX в.
Происхождение, детские годы в Глазго. Учеба в Кембриджском университете. Возвращение в Глазго. Начало парламентской
карьеры в рядах либералов в 1868 г. Г. Кэмпбелл-Баннерман на
посту финансового секретаря военного министерства и финансового секретаря адмиралтейства. Позиция Г. КэмпбеллБаннермана в отношении ирландского вопроса в должности секретаря по делам Ирландии (1884-1885 гг.). Г. КэмпбеллБаннерман во главе военного министерства в правительствах
У. Гладстона и графа Розбери (1886, 1892-1895 гг.). Обстоятельства отставки.
Проблема лидерства в либеральной партии после ухода графа
Розбери. Характеристика Г. Кэмпбелл-Баннерман на посту лидера либеральной партии (1899-1908 гг.). Сложности в развитии
либералов на рубеже XIX – XX вв. Противоречия в рядах либералов по вопросу об отношении к англо-бурской войне 18991902 гг.,
позиция
Г. Кэмпбелл-Баннермана.
Соперники
Г. Кэмпбелл-Баннермана в либеральной партии.
Г. Кэмпбелл-Баннерман на посту премьер-министра Великобритании (1905-1908 гг.). Особенности стиля руководства. Характеристика его правительства. Г. Кэмпбелл-Баннерман во главе
либеральной партии на парламентских выборах 1906 г. «Новый
либерализм» начала XX в. Внутренняя политика Г. КэмпбеллБаннермана. Закон о производственных конфликтах (1906 г.). Закон о компенсациях на производстве при несчастных случаях
(1906 г.). Реформы, нацеленные на создание британских экспедиционных сил. Внешняя политика. Англо-русское соглашение
1907 г. Завершение формирования Антанты. Южно-африканская
проблема в период премьерства Г. Кэмпбелл-Баннермана. Кончина на Даунинг-стрит, 10.
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Тема 4. Герберт Генри Асквит – лидер «новых либералов» начала XX в., этапы политического пути.
Детство и молодые годы. Блестящая учеба в Оксфорде. Юридическая и журналистская практика. Начало парламентской карьеры в 1886 г. Г. Асквит на посту министра внутренних дел (18921895 гг.). Асквит в группе либералов-империалистов, характеристика его взглядов. Г. Асквит во главе министерства финансов
(1905-1908 гг.). Г. Асквит – лидер либеральной партии и премьерминистр (1908-1916 гг.). Эра «великих либеральных реформ».
Введение пенсий по старости, создание Бирж труда, закон о страховании по болезни и безработице (1911 г.). Г. Асквит во главе
либералов на парламентских выборах в январе-феврале 1910 г., в
декабре 1910 г. Реформа парламента 1911 г. Позиция Г. Асквита
по проблеме самоуправления Ирландии накануне Первой мировой войны. Билль о гомруле. Реакция Г. Асквита на движение
суфражисток.
Отношение в рядах либеральной партии к надвигавшейся
войне. Вступление Великобритании в Первую мировую войну.
Политика правительства Г. Асквита в первые месяцы войны.
«Снарядный голод». «Майский кризис» 1915 г. Формирование
первого коалиционного правительства Г. Асквита (1915 г.). Вопрос введения всеобщей воинской повинности (конскрипции) в
1916 г. Критика Г. Асквита на страницах британской прессы и со
стороны коллег. Отсутствие у Г. Асквита качеств лидера военного времени. Вопрос о создании военного совета и отставка
Г. Асквита. Раскол либеральной партии в 1916 г. и его последствия. Отношение Г. Асквита к дальнейшему сотрудничеству с Д. Ллойд Джорджем.
Выход либеральной партии из Первой мировой войны в расколотом состоянии. «Асквитанцы» на первых послевоенных выборах 1918 г. Поражение Г. Асквита. Возвращение в парламент в
1920 г. Асквит на парламентских выборах 1922 г. Дискуссии вокруг возможности введения протекционизма и объединение
группировок либеральной партии во имя защиты свободы торговли в 1923 г. Причины поражения либералов на выборах 1923 г.
и их послевоенного упадка в целом. Позиция Г. Асквита по вопросу о формировании первого лейбористского кабинета. Поражение либералов во главе с Г. Асквитом на выборах 1924 г. Уход
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Г. Асквита с поста лидера либеральной партии (1926 г.). Последние годы жизни. Издание Мемуаров.
Тема 5. Дэвид Ллойд Джордж: восхождение на политический Олимп, деятельность на посту главы британского правительства в годы Первой мировой войны и реконструкции.
Семья, юные годы в Уэльсе. Самообразование. Начало юридической практики. Работа в местном муниципальном совете.
Д. Ллойд Джордж и валлийский национализм. Организация «Молодой Уэльс». Начало парламентской карьеры в рядах либеральной партии в 1890 г. Отношение Д. Ллойд Джорджа к англобурской войне 1899-1902 гг. Либералы в борьбе за свободу торговли. Д. Ллойд Джордж во главе министерства торговли (19051908 гг.). Усовершенствование коммерческого законодательства.
Д. Ллойд Джордж как один из архитекторов «нового либерализма». Лидерские качества Д. Ллойд Джорджа. Характер взаимоотношений с коллегами. Д. Ллойд Джордж на посту министра финансов (1908-1915 гг.). «Народный бюджет» 1909 г. «Дело Маркони» 1913 г.
Карьера Д. Ллойд Джорджа в годы Первой мировой войны.
Создание министерства вооружений (1915 г.). Д. Ллойд Джордж
во главе министерства. Характеристика Закона о производстве
вооружений 1915 г. Деятельность Д. Ллойд Джорджа на посту
военного министра (1916 г.). Уход в отставку Г. Асквита с поста
премьер-министра Великобритании, оценка роли Д. Ллойд Джорджа в этих событиях. Формирование второго коалиционного правительства во главе с Д. Ллойд Джорджем, отличие от первой
коалиции. Д. Ллойд Джордж в качестве премьер-министра воюющей страны (1916-1918 гг.). Проблема мобилизации фронта и
тыла. Создание узкого военного кабинета. «Президентский
стиль» руководства Д. Ллойд Джорджа. Характер взаимоотношений с бывшим премьер-министром Г. Асквитом.
Причины сохранения правительственной коалиции после
Первой мировой войны. Популярность Д. Ллойд Джорджа среди
электората, его взаимоотношения с консерваторами. Программа и
предвыборная кампания Д. Ллойд Джорджа на «выборах хаки»
1918 г. Ллойд Джордж во главе послевоенной консервативнолиберальной коалиции своих сторонников (1918-1922 гг.). Отношение Д. Ллойд Джорджа к решению ирландского вопроса, характеристика договора 1921 г. Экономическая и социальная ре13

конструкция после Первой мировой войны. Реконверсия военного хозяйства. Политика правительства Д. Ллойд Джорджа в отношении Советской России.
Проблема разрыва консерваторов с Д. Ллойд Джорджем.
Мнения по этому вопросу в рядах консервативной партии. Позиция Д. Ллойд Джорджа во время Чанакского кризиса (1922 г.).
Отставка Д. Ллойд Джорджа. Отношения Г. Асквита и Д. Ллойд
Джорджа в послевоенные годы. Реакция Д. Ллойд Джорджа на
всеобщую стачку 1926 г. Попытки организационного и идейного
возрождения либеральной партии под руководством Д. Ллойд
Джорджа во второй половине 1920-х гг. Программа «Мы можем
победить безработицу». Причины проигрыша либеральной партии во главе с Д. Ллойд Джорджем на выборах 1929 г.
Д. Ллойд Джордж в 1930-е гг. Отказ от поддержки «национального правительства». Издание Военных мемуаров, их коммерческий успех. Программа «нового курса» Ллойд Джорджа на
выборах 1935 г. Интерес к немецкому опыту борьбы с безработицей в 1930-е гг. Ллойд Джордж в период Второй мировой войны.
Критика правительства Н. Чемберлена. Пораженческие настроения Д. Ллойд Джорджа на фоне немецкого блицкрига. Поддержка
доклада Бевериджа 1942 г.
Раздел II. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ
ВОЙНЫ:
ОТ
Э. БОНАР
ЛОУ
ДО
Н. ЧЕМБЕРЛЕНА. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ И СТИЛЯ
РУКОВОДСТВА.
Тема 6. Политическая карьера Эндрю Бонар Лоу.
Детство в Канаде. Переезд в Шотландию. Консервативные
традиции в семье Э. Бонар Лоу. Занятие предпринимательской
деятельностью, значение родственных связей в ее успехе, работа
в банковской сфере, в металлургической промышленности. Начало политической и парламентской карьеры. Э. Бонар Лоу на посту парламентского секретаря министерства торговли (19021905 гг.), позиция по вопросу о тарифной реформе, участие в
пропагандистской кампании Дж. Чемберлена. Поражение на выборах 1906 г. Дружба с М. Эйткеном (лордом Бивербруком) и ее
роль в дальнейшей жизни политика. Отношение Э. Бонар Лоу к
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либеральным реформам начала XX в. Критика «народного бюджета» 1909 г.
Э. Бонар Лоу во главе консервативной партии с 1911 г. Характеристика Э. Бонар Лоу как оппонента либеральных правительств. Сопротивление Биллю о гомруле (1914 г.). Обстоятельства вхождения консерваторов в первое коалиционное правительство (1915 г.). Э. Бонар Лоу на посту министра по делам колоний (1915-1916 гг.). Проблема замены премьер-министра в
конце 1916 г., позиция по этому вопросу Э. Бонар Лоу. Вхождение консерваторов во второе коалиционное правительство
(1916 г.). Деятельность Э. Бонар Лоу в должности канцлера казначейства (1916-1919 гг.). Взаимоотношения с Д. Ллойд Джорджем в годы Первой мировой войны. Э. Бонар Лоу на посту лорда хранителя печати (1919-1921 гг.). Решение о завершении политической карьеры, уход Э. Бонар Лоу из правительства.
Причины возвращения Э. Бонар Лоу к активной политической деятельности, появление его на собрании в Карлтон – клубе
(октябрь 1922 г.). Характеристика Э. Бонар Лоу на посту премьер-министра Великобритании (1922-1923 гг.). Парламентские выборы 1922 г. Выработка условий нового договора с Турцией
(1922-1923 гг.). Рурский кризис 1923 г. и позиция Великобритании. Англо-американские переговоры по вопросу о выплате послевоенных долгов. Проблемы со здоровьем и отставка Э. Бонар
Лоу.
Тема 7. Стэнли Болдуин: путь к власти, руководство консервативной партией и страной.
Характеристика семьи С. Болдуина. Учеба в Хэрроу и Кембриджском университете. Занятие семейным бизнесом в металлургической промышленности. Начало политической карьеры на
муниципальном уровне. Парламентская карьера, победа на дополнительных выборах в Бьюдли в 1908 г. Характеристика
С. Болдуина как начинающего парламентария. Медленное развитие политической карьеры. С. Болдуин на посту личного парламентского секретаря Э. Бонар Лоу, финансового секретаря казначейства (1917-1921 гг.).
Продвижение по карьерной лестнице. Характеристика
С. Болдуина в должности министра торговли (1921-1922 гг.), взаимоотношения с премьер-министром Д. Ллойд Джорджем. Разногласия между О. Чемберленом и С. Болдуином в отношении дей15

ствующего премьер-министра. Роль С. Болдуина в событиях 19
октября 1922 г. Формирование однопартийного консервативного
кабинета, С. Болдуин на посту канцлера казначейства (19221923 гг.).
Проблема лидерства в консервативной партии после отставки
Э. Бонар Лоу. Лорд Керзон – главный конкурент С. Болдуина.
Факторы, сыгравшие в пользу С. Болдуина. С. Болдуин во главе
своего первого кабинета (1923 г.), его характеристика как премьер-министра, оратора, стиль руководства. Умение С. Болдуина
выступать по радио. Вопрос консолидации консервативной партии после разрыва с Д. Ллойд Джорджем. Решение С. Болдуина о
том, что партию консерваторов необходимо вывести на досрочные выборы под флагом протекционизма. Вопрос об экономической и политической целесообразности подобной меры. Результаты выборов в декабре 1923 г. Вотум недоверия правительству
С. Болдуина (январь 1924 г.).
С. Болдуин как лидер оппозиции. «Новый консерватизм»
С. Болдуина и его значение в истории партии межвоенных лет,
оценка в историографии. Возвращение С. Болдуина на пост премьер-министра после победы на выборах в ноябре 1924 г. Второе
премьерство С. Болдуина (1924-1929 гг.). Попытка реализовать
отдельные социальные реформы в русле «нового консерватизма».
Позиция премьер-министра во время всеобщей стачки 1926 г. Лозунг «безопасность прежде всего» и поражение консерваторов на
выборах 1929 г.
Критика С. Болдуина коллегами по партии на рубеже 1920-х
– 1930-х гг., роль в ней медиамагната лорда Ротермера. Экономический кризис и создание «национального правительства».
С. Болдуин в должности лорда председателя Совета (19311935 гг.). Роль и значение консерваторов во главе со
С. Болдуином в «национальных правительствах» Р. Макдональда.
Переход Великобритании к протекционизму. С. Болдуин во главе
британской делегации на Оттавской конференции (1932 г.).
Последний премьерский срок С. Болдуина (1935-1937 гг.).
Вялая политика перевооружения Великобритании, недооценка
германской угрозы. Скандал вокруг пакта Лаваля – Хора
(1935 г.), удар по репутации С. Болдуина. Роль С. Болдуина в
разрешении
«дворцового
кризиса»
(1936 г.).
Отставка
С. Болдуина и его жизнь после премьерства.
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Тема 8. Первый лейбористский премьер-министр XX в.
Рамсей Макдональд.
Низкое происхождение будущего премьер-министра. Учеба в
школе в Шотландии, работа помощником учителя. Литературные
пристрастия Р. Макдональда. Интерес к естественным наукам.
Переезд в Бристоль, начало работы клерком, помощником химика. Увлечение социализмом, вступление в Фабианское общество
в 1888 г., Независимую рабочую партию (НРП) в 1894 г. Начало
журналистской, публицистической работы в конце XIX – начале
XX в.
Создание Комитета рабочего представительства (КРП) в
1900 г. Деятельность Р. Макдональда на посту первого секретаря
КРП. Тайное соглашение с либеральной партией (1903 г.). Начало
парламентской карьеры Р. Макдональда в 1906 г. Ораторское мастерство Р. Макдональда, его умеренный, «градуалистский» социализм. Довоенные пропагандистские работы «Социализм и
общество», «Социализм и правительство», «Социалистическое
движение» и др. Р. Макдональд на посту лидера лейбористской
партии (1911-1914 гг.). Антивоенная позиция Р. Макдональда,
отставка с поста лидера в начале Первой мировой войны.
Р. Макдональд в годы Первой мировой войны. Его поражение на выборах 1918 г. и возвращение в палату общин в 1922 г.
Новое избрание лидером лейбористской партии в 1922 г.
Р. Макдональд как лидер парламентской оппозиции. Формирование первого лейбористского кабинета в 1924 г. Характеристика
Р. Макдональда как премьер-министра и министра иностранных
дел. Умеренность и осторожность социально-экономического
курса. Установление дипломатических отношений с СССР
(1924 г.), Лондонская конференция (1924 г.). Манера поведения
Р. Макдональда на международных переговорах. «Письмо Зиновьева» (1924 г.) в карьере Р. Макдональда.
Р. Макдональд во главе лейбористской партии в период оппозиции, его отношение к всеобщей стачке 1926 г. Стремление
Р. Макдональда превратить лейбористов в общенациональную
партию. Второй лейбористский кабинет Р. Макдональда (19291931 гг.). Начало мирового экономического кризиса. Раскол лейбористского кабинета в августе 1931 г.
Формирование «национального правительства» во главе с
Р. Макдональдом, причины, подтолкнувшие премьер-министра к
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этому шагу. Меры нового правительства по экономии бюджетных расходов. Исключение Р. Макдональда из лейбористской
партии за «предательство». Оценка «предательства» в историографии. Р. Макдональд на парламентских выборах в октябре
1931 г. Введение протекционистских тарифов и перегруппировка
сил в рамках «национального правительства». Взаимоотношения
Р. Макдональда со С. Болдуином. Отношение Р. Макдональда к
нацистской угрозе. Уход с поста премьер-министра (1935 г.), поражение на выборах в парламент в ноябре 1935 г. Возвращение в
палату общин после победы на дополнительных выборах. Закат
политической карьеры на посту лорда председателя Совета.
Тема 9. Нэвилл Чемберлен – символ предвоенной политики «умиротворения».
Клан Чемберленов и его роль в британской политической истории. Детство и юные годы Н. Чемберлена. Учеба в Рагби, в
Мэйсон колледже в Бирмингеме, работа в бухгалтерской конторе.
Управление семейным поместьем на Багамах. Возвращение в Великобританию, занятие бизнесом в сфере кораблестроения. Опыт
муниципальной работы в Бирмингеме и его значение в дальнейшей карьере Н. Чемберлена.
Начало Первой мировой войны, работа Н. Чемберлена на посту Генерального директора Службы национальной повинности
(1916-1917 гг.). Избрание Н. Чемберлена в палату общин в 1918 г.
Нежелание работать в команде Д. Ллойд Джорджа после войны.
Н. Чемберлен на посту министра здравоохранения (1923, 19241929 гг.), министра финансов (1923-1924 гг.) в консервативных
кабинетах Э. Бонар Лоу и С. Болдуина. Скрупулезная подготовка
Н. Чемберленом законопроектов.
Консерваторы в оппозиции в 1929-1931 гг. и роль
Н. Чемберлена в создании «национального правительства». Новые назначения 1930-х гг.: министр здравоохранения (1931 г.),
министр финансов (1931-1937 гг.). Представление Закона об импортных пошлинах (1932 г.) – «великий день» в жизни
Н. Чемберлена. Манера и характер представления ежегодных
бюджетов.
Характеристика Н. Чемберлена в качестве лидера консервативной партии и премьер-министра (1937-1940 гг.). Фабричный
закон 1937 г. Закон о жилищном строительстве 1938 г., об оплачиваемом отпуске для рабочих (1938 г.). Н. Чемберлен в авангар18

де предвоенной политики «умиротворения». Роль Н. Чемберлена
в заключении Мюнхенского договора 1938 г. Реакция в Великобритании на эти события. Крушение политики «умиротворения».
Начало Второй мировой войны. Провал Норвежской кампании,
дебаты в парламенте о военном положении Великобритании
(май 1940 г.). Обстоятельства отставки Н. Чемберлена с поста
премьер-министра. Конец политической карьеры.
Раздел III. БРИТАНСКИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ В
ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И В ПЕРВЫЕ
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ВОСХОЖДЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У. ЧЕРЧИЛЛЯ,
К. ЭТТЛИ, Э. ИДЕНА, Г. МАКМИЛЛАНА, А. ДУГЛАСАХЬЮМА.
Тема 10. Уинстон Черчилль в годы мира и войны.
Семья и детские годы. Учеба в Хэрроу, поступление в Королевский военный колледж в Сэндхерсте. У. Черчилль в поисках
приключений. Командировка на Кубу (1895 г.), участие в боевых
действиях на границе Индии и Афганистана (1896 г.). Показное
бесстрашие У. Черчилля. Поездка в Судан, участие в битве при
Омдурмане (1898 г.). У. Черчилль на англо-бурской войне, побег
из бурского плена. У. Черчилль как молодой публицист и литератор, его работы «История Малакандской полевой армии», «Война
на реке», роман «Саврола» и др.
Начало парламентской карьеры в 1900 г. в качестве консерватора. Причины перехода У. Черчилля из консерваторов в либералы в 1904 г. У. Черчилль на посту заместителя министра по делам колоний (1905-1908 гг.). У. Черчилль в команде либеральных
социальных реформаторов в должности министра торговли
(1908-1910 гг.). Создание бирж труда, Закон о торговых палатах
(1909 г.), поддержка «народного бюджета» Д. Ллойд Джорджа.
У. Черчилль во главе министерства внутренних дел (19101911 гг.), во главе адмиралтейства (1911-1915 гг.). Учреждение
военно-морского штаба, создание военно-морской авиации.
Наступление Первой мировой войны. Провал Дарданелльской операции (1915-1916 гг.) и отставка У. Черчилля, его участие в боевых действиях на континенте. Возвращение в правительство. У. Черчилль на посту министра военного снабжения
(1917-1919 гг.), военного министра и министра авиации (191919

1921 гг.). Деятельность У. Черчилля в качестве министра по делам колоний (1921-1922 гг.). Позиция в отношении Советской
России. Поражение У. Черчилля на парламентских выборах
1922 г. Причины и обстоятельства возвращения У. Черчилля обратно в консервативную партию. У. Черчилль – канцлер казначейства (1924-1929 гг.), восстановление золотого стандарта фунта
стерлингов, последствия этого шага.
1930-е гг. в карьере У. Черчилля – «переход через пустыню».
Расхождения во взглядах с руководством консервативной партии. Позиция У. Черчилля в период «дворцового кризиса».
У. Черчилль и проблема перевооружения в предвоенные годы.
Работы У. Черчилля «Мои молодые годы» (1930 г.), «Мировой
кризис» (1923-1931 гг.) и др.
Взлет карьеры У. Черчиллья в период Второй мировой войны. Возвращение на пост главы адмиралтейства (1939 г.). Характеристика У. Черчилля в качестве премьер-министра воюющей
страны (1940-1945 гг.). Уникальные качества военного лидера,
стиль руководства, манера поведения. Эвакуация экспедиционного корпуса из Дюнкерка, «битва за Англию». Военные речи
У. Черчилля, умение вселить уверенность в победе. Переход британских войск в наступление в районе Эль-Аламейна (октябрь 1942 г.), укрепление престижа правительства У. Черчилля.
У. Черчилль в составе «большой тройки», взаимоотношения с
Ф. Рузвельтом и И.В. Сталиным в годы Второй мировой войны.
Позиция У. Черчилля по вопросу открытия Второго фронта. Участие У. Черчилля в Тегеранской (1943 г.), Ялтинской (1945 г.),
Потсдамской (1945 г.) конференциях.
Причины поражения консервативной партии во главе с
У. Черчиллем на выборах 1945 г. Характеристика У. Черчилля в
качестве лидера оппозиции. Фултонская речь (1946 г.).
У. Черчилля и концепция «трех окружностей» во внешней политике послевоенной Великобритании. Победа консерваторов на
парламентских выборах 1951 г. Достоинства и недостатки
У. Черчилля в качестве премьер-министра страны в мирное время
(1951-1955 гг.). Продолжение строительства «государства благосостояния». Проблема «консенсуса» в политике Великобритании
1950-х гг. Жизнь У. Черчилля после отставки.
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Тема 11. Клемент Эттли – этапы политической карьеры и
строительство после Второй мировой войны «государства
благосостояния».
Характеристика семьи. Учеба в Оксфордском университете.
Начало адвокатской практики. Общественная и благотворительная работа в лондонском Ист-Энде, формирование социалистических взглядов. Вступление К. Эттли в НРП в 1908 г. Преподавательская деятельность в Лондонской школе экономики. Участие в
боевых действиях на фронтах Первой мировой войны.
Муниципальная деятельность К. Эттли в Лондоне в послевоенные годы. Избрание в палату общин от лейбористской партии в
1922 г. К. Эттли в качестве личного парламентского секретаря
Р. Макдональда, заместителя военного министра (1924 г.). Характеристика К. Эттли как парламентария и политика. Победа лейбористов на выборах 1929 г. Работа К. Эттли на посту канцлера
герцогства Ланкастерского (1930-1931 гг.), министра почт
(1931 г.). Переизбрание К. Эттли в палату общин в 1931 г. на
фоне катастрофического поражения лейбористской партии на
выборах. Выдвижение К. Эттли на первые позиции в качестве
одного из ведущих лейбористских парламентариев. Взаимоотношения К. Эттли с Дж. Лэнсбери, С. Криппсом. Избрание К. Эттли
лидером лейбористской партии (1935 г.). Отношение лейбористов
к проблеме перевооружения во второй половине 1930-х гг. Работа
К. Эттли «Лейбористская партия в перспективе» (1937 г.).
Вхождение лейбористов в правительственную коалицию
У. Черчилля в 1940 г. Роль К. Эттли на посту Лорда хранителя
печати (1940-1942 гг.), заместителя премьер-министра (19421945 гг.) в годы Второй мировой войны. Взаимоотношения
У. Черчилля и К. Эттли в период войны. Попытки коллег по партии «вытолкнуть» К. Эттли с поста лидера лейбористов в 1945 г.
Победа лейбористской партии на парламентских выборах
1945 г. Формирование первого правительства К. Эттли (19451950 гг.). Характеристика К. Эттли в должности премьерминистра, стиль руководства очень сильной командой министров. Социально-экономические реформы кабинета. Обширная
программа национализации, реформа социального страхования,
создание бесплатного здравоохранения, строительство муниципального жилья. Реализация в Великобритании социалдемократической модели развития. Девальвация фунта стерлин21

гов в 1949 г. Начало демонтажа империи. Второе правительство
К. Эттли (1950-1951 гг.). Позиция К. Эттли в решении Абаданского кризиса (1951 г.). К. Эттли во главе лейбористской партии
после отставки с поста премьер-министра. Издание книги воспоминаний «Как это было» (1954 г.). Завершение политической карьеры в палате лордов.
Тема 12. Британский премьер-министр Энтони Иден.
Детство и юность, семейные традиции и воспитание, учеба в
привилегированном Итоне. Э. Иден на фронтах Первой мировой
войны, участие в битве на реке Сомме (1916 г.). Демобилизация и
учеба в Оксфорде, интерес к восточным языкам. Избрание в палату общин в 1923 г. от консерваторов и начало парламентской
карьеры. Работа личным парламентским секретарем министра
иностранных дел О. Чемберлена. Взлет карьеры Э. Идена в
1930-е гг. Э. Иден на посту заместителя министра иностранных
дел (1931-1933 гг.), участие в работе Лиги Наций, международной конференции по разоружению в Женеве. Э. Иден – лорд хранитель печати (1933-1935 гг.). Встречи с А. Гитлером,
И.В. Сталиным.
Дальнейшее продвижение Э. Идена по карьерной лестнице,
назначение на пост министра иностранных дел (1935 г.). Разногласия с новым премьер-министром Н. Чемберленом по вопросу
о переговорах с фашистской Италией. Отставка Э. Идена в феврале 1938 г. Отношение Э. Идена к мюнхенской политике «умиротворения». Начало Второй мировой войны. Э. Иден на посту
министра по делам доминионов (1939-1940 гг.), главы военного
ведомства (1940 г.), министра иностранных дел (1940-1945 гг.).
Переговоры с СССР, заключение англо-советского союзного договора 1942 г. Участие Э. Идена в конференции министров иностранных дел трех держав в Москве в октябре 1943 г., Тегеранской (1943 г.), Ялтинской (1945 г.), Потсдамской (1945 г.) конференциях.
Поражение консерваторов на выборах 1945 г. Концепция
«трех окружностей» в выступлениях Э. Идена второй половины
1940-х гг. Формирование последнего правительства У. Черчилля
и новое назначение Э. Идена на должность министра иностранных дел (1951-1955 гг.). Участие Э. Идена в Женевской конференции (1954 г.).
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Характеристика Э. Идена на посту премьер-министра (19551957 гг.), манера руководства подчиненными. Суэцкий кризис
1956 г. и его значение в карьере Э. Идена. Реакция на кризис в
Великобритании и в мире. Отставка Э. Идена. Издание мемуаров
в последующие годы, переход в палату лордов, увлечение театром.
Тема 13. Политическая карьера и деятельность Гарольда
Макмиллана.
Ранние годы, учеба в Итоне и в Оксфордском университете.
Участие в Первой мировой войне на континенте, ранения. Военная служба в Канаде (1919-1920 гг.). Переезд обратно в Великобританию и работа в издательской компании «Макмиллан».
Начало парламентской карьеры в качестве консерватора в 1924 г.
Г. Макмиллан на левом фланге партии консерваторов, издание
работы «Промышленность и государство» (1927 г.). Поражение
на выборах 1929 г. и возвращение в палату общин в 1931 г. Выступления Г. Макмиллана за расширение функций государства в
экономике. Работы «Реконструкция» (1933 г.), «Средний путь»
(1938 г.) и др. Отношение Г. Макмиллана к политике «умиротворения».
Политическое восхождение Г. Макмиллана в период премьерства У. Черчилля. Работа в должности парламентского секретаря министерства снабжения (1940-1942 гг.), заместителя министра по делам колоний (1942 г.). Г. Макмиллан – «вице-король
Средиземноморья», деятельность в качестве британского министра-резидента в штабе союзников в Северной Африке (19421945 гг.). Знакомство с Д. Эйзенхауэром, Ш. де Голлем. Короткий
опыт руководства министерством авиации (1945 г.). Поражение
на выборах 1945 г.
Эволюция социально-политических взглядов Г. Макмиллана
после Второй мировой войны. Участие в подготовке «Промышленной Хартии» (1947 г.). Г. Макмиллан и «торийский социализм». Возвращение консерваторов к власти и деятельность
Г. Макмиллана во главе министерства строительства и местного
управления. Реализация амбициозной программы жилищного
строительства. Назначение Г. Макмиллана на пост министра обороны (1954-1955 гг.). Отношение Г. Макмиллана к новому консервативному
премьер-министру
Э. Идену.
Работа
Г. Макмиллана в должности министра иностранных дел (1955 г.),
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министра финансов (1955-1957 гг.). Г. Макмиллан и Суэцкий
кризис 1956 г.
Проблема назначения нового премьер-министра после отставки Э. Идена. Соперник Г. Макмиллана – Р. Батлер. Деятельность Г. Макмиллана на посту лидера консервативной партии и
премьер-министра Великобритании (1957-1963 гг.). Стиль руководства кабинетом. «Телегеничность» Г. Макмиллана. Расцвет
«государства благосостояния», «Супермак». Победа консерваторов во главе с Г. Макмилланом на всеобщих парламентских выборах 1959 г.
Демонтаж британской империи в Африке. Месячное турне
Г. Макмиллана по африканским странам (1960 г.), «ветер перемен». Создание независимых африканских государств. Отношение Г. Макмиллана к европейской интеграции. Создание Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в 1960 г. Попытка вступить в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС),
вето Франции (1963 г.). Ядерное стратегическое партнерство с
США в период премьерства Г. Макмиллана. Переговоры в Нассау
(1962 г.) и их значение.
Экономические сложности в развитии Великобритании начала 1960-х гг. «Ночь длинных ножей» (1962 г.). Политика «замораживания» заработной платы. «Скандал Профьюмо» (1963 г.).
Отставка Г. Макмиллана. Жизнь Г. Макмиллана после отставки.
Возобновление работы в издательстве «Макмиллан». Публикация
мемуаров. Отношение Г. Макмиллана к политике тэтчеризма в
1980-е гг.
Тема 14. Алек Дуглас-Хьюм - последний аристократ во
главе британского кабинета в XX в.
Происхождение, детские годы, обучение в Итоне, увлечение
крикетом. Поступление в Оксфорд. Управление семейными поместьями.
Знакомство
с
шотландским
журналистом
Н. Скелтоном, увлечение политикой. Победа на парламентских
выборах 1931 г. от консерваторов. А. Дуглас-Хьюм на стороне
«национального правительства». Начало правительственной карьеры, назначение на должность личного парламентского секретаря министра труда (1935 г.), личного парламентского секретаря
министра финансов (1937 г.). Характеристика взаимоотношений с
Н. Чемберленом.
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Проблемы со здоровьем в годы Второй мировой войны.
Штудирование работ основоположников марксизма-ленинизма.
Возобновление участия в заседаниях палаты общин в 1944 г. Поражение на выборах 1945 г., возвращение в палату общин в
1950 г. Смерть отца в 1951 г. и обретение графского титула. Переход в палату лордов. Работа в министерстве по делам Шотландии (1951-1955 гг.). Деятельность на посту министра по делам
Содружества (1955-1960 гг.), лорда председателя Совета (1957 г.,
1959-1960 гг.). Отношение к Суэцкому кризису 1956 г.
Новый виток политической карьеры в период премьерства
Г. Макмиллана. Характеристика А. Дугласа-Хьюма во главе министерства иностранных дел (1960-1963 гг.). Позиция А. ДугласаХьюма во время Карибского кризиса 1962 г.
А. Дуглас-Хьюм на посту лидера консервативной партии
(1963-1965 гг.) и премьер-министра Великобритании (19631964 гг.). Кампания лейбористов против «четырнадцатого графа
Хьюма». Отказ нового премьер-министра от титула по закону
1963 г. Избрание в палату общин на дополнительных выборах.
Проведение А. Дугласом-Хьюмом внутрипартийной реформы
консервативной партии. Причины поражения консерваторов на
выборах 1964 г. Нежелание А. Дугласа-Хьюма «красоваться» на
телеэкране в ходе избирательной кампании. А. Дуглас-Хьюм как
лидер оппозиции в парламенте. Отсутствие «бойцовских» качеств. Уход А. Дугласа-Хьюма с поста лидера консервативной
партии.
Продолжение политической карьеры. А. Дуглас-Хьюм во
главе министерства иностранных дел в консервативном правительстве Э. Хита (1970-1974 гг.). Жесткий курс министра в отношении СССР в эпоху «разрядки». Получение пожизненного пэрства (1974 г.) и возвращение в палату лордов. Оставшиеся годы
жизни, увлечение охотой и рыболовством. Издание нескольких
автобиографических работ.
Раздел IV. ОБИТАТЕЛИ ДАУНИНГ-СТРИТ, 10 ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. ОТ Г. ВИЛЬСОНА К
ДЖ. КАЛЛАГЭНУ.
Тема 15. Политический путь лейбористского премьерминистра Гарольда Вильсона.
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Детство в Йоркшире, лейбористские традиции в семье, баптистское воспитание. Способности Г. Вильсона к математике,
отличная память. Блестящая учеба в Оксфорде. Вступление в
лейбористскую партию (1935 г.). Начало работы в Оксфордском
университете, знакомство с либеральным экономистом
У. Бевериджем. Работа в министерстве снабжения, в секретариате
кабинета министров и других ведомствах в годы Второй мировой
войны. Закрепление за Г. Вильсоном имиджа эксперта. Пропаганда политики национализации, издание книги «Новый курс для
угольной промышленности» (1945 г.).
Победа на парламентских выборах 1945 г. Работа парламентским секретарем министерства строительных работ, секретарем
по внешней торговле. Назначение на должность министра торговли в правительстве К. Эттли (1947 г.). Образ «педантичного»
Вильсона. Поддержка Э. Бивена и уход в отставку в апреле
1951 г.
Г. Вильсон в качестве главного партийного оратора по экономическим и финансовым вопросам в период пребывания лейбористов в оппозиции. Борьба Г. Вильсона за пост лидера лейбористской партии в 1960 г. Избрание Г. Вильсона лейбористским
лидером в 1963 г. после смерти Х. Гейтскелла. Характеристика
Г. Вильсона как «самого эффективного» лидера оппозиции в послевоенные годы, оценки в историографии. Выработка новой
партийной программы и победа лейбористской партии во главе с
Г. Вильсоном на выборах 1964 г.
Стиль руководства Г. Вильсона на посту премьер-министра
(1964-1970 гг.). Эволюция его имиджа. «Кухонный кабинет». Реформы первого кабинета Г. Вильсона. Увеличение социальных
выплат, принятие пятилетнего плана развития в 1965 г. Политика
«цен и доходов». Досрочные парламентские выборы 1966 г. и
формирование второго правительства Г. Вильсона. Девальвация
фунта стерлингов в 1967 г. Законы в отношении расовой дискриминации, иммиграции. Неудачная попытка лейбористов вступить
в ЕЭС. Позиция Г. Вильсона по вопросу войны США во Вьетнаме.
Лейбористы во главе с Г. Вильсоном в период оппозиции
(1970-1974 гг.). Третье и четвертое правительство Г. Вильсона
(1974-1976 гг.). «Социальный контракт». Позиция Г. Вильсона в
ходе референдума о выходе Великобритании из ЕЭС в 1975 г.
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Скандал с раздачей титулов. Причины неожиданной отставки
Г. Вильсона. Закат политической карьеры. Издание воспоминаний. Переход в палату лордов в 1983 г.
Тема 16. Эдвард Хит – политик и музыкант.
Характеристика семьи, школьные годы, обучение музыке.
Поступление в Оксфордский университет, увлечение игрой на
органе. Э. Хит в рядах молодых консерваторов Оксфордского
университета. Отношение к политике «умиротворения» в
1930-е гг. Участие во Второй мировой войне, в высадке союзников в Нормандии. Демобилизация в 1946 г. Начало работы в министерстве гражданской авиации, новостным редактором в лондонской газете.
Победа Э. Хита на парламентских выборах в 1950 г. Э. Хит –
«евроэнтузиаст», выступление за присоединение Великобритании
к плану Шумана. Деятельность Э. Хита в качестве парламентского организатора («кнута») консервативной партии. Взаимоотношения с У. Черчиллем. Э. Хит в должности парламентского секретаря казначейства (1955-1959 гг.).
Подъем по карьерной лестнице в период премьерства
Г. Макмиллана. Попытки Э. Хита наладить диалог консерваторов
с профсоюзами, работа в должности министра труда (19591960 гг.). Э. Хит – лорд хранитель печати (1960-1963 гг.). Деятельность в качестве главы делегации на переговорах с Европой о
возможности вступления Великобритании в ЕЭС в начале
1960-х гг. «Летающие рыцари». Поддержка А. Дугласа-Хьюма,
назначение Э. Хита на пост министра промышленности, торговли
и регионального развития в его правительстве (1963-1964 гг.).
Победа Э. Хита на первых в истории консервативной партии
выборах лидера в июле 1965 г. Э. Хит как лидер консервативной
оппозиции в парламенте, особенности его характера. Успех консерваторов во главе с Э. Хитом на выборах 1970 г. Деятельность
Э. Хита на посту премьер-министра. Вступление Великобритании
в ЕЭС с 1973 г., контроль Э. Хитом переговоров с Парижем.
«Охлаждение» «особых отношений» с США. Стремление Э. Хита
сделать работу правительства более открытой. «Авторитарный»
стиль руководства. «Обидчивость» на журналистов. «Тихая революция» Э. Хита. Принятие закона об отношениях в промышленности (1971 г.). Политика в Северной Ирландии. Экономические
проблемы Великобритании, «замораживание» заработной платы.
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Конфликт с шахтерами, введение чрезвычайного положения.
Э. Хит в предвыборной кампании в феврале 1974 г.: «Кто правит
Британией?» Поражение консерваторов на парламентских выборах в феврале и в октябре 1974 г., удар по репутации Э. Хита.
Проигрыш Э. Хита на выборах лидера консервативной партии в 1975 г. Переход в статус «заднескамеечника». Участие в
пропагандистской кампании за сохранение членства Великобритании в ЕЭС в 1975 г. Э. Хит – оппонент политики М. Тэтчер в
1980-е гг. Музыкальная карьера. Издание автобиографии.
Тема 17. Последний в XX в. «старый лейборист» на Даунинг-стрит, 10 - Джеймс Каллагэн.
Баптистское воспитание, учеба в школе в Портсмуте. Работа
в налоговом ведомстве и начало профсоюзной карьеры. Вступление в лейбористскую партию в 1931 г. Переезд в Лондон. Знакомство и переписка с Г. Ласки, ее роль в формировании взглядов Дж. Каллагэна. Участие во Второй мировой войне, служба в
военно-морском флоте.
Избрание Дж. Каллагэна в палату общин в 1945 г. Работа
парламентским секретарем министерства транспорта, парламентским и финансовым секретарем адмиралтейства. Эволюция
взглядов Дж. Каллагэна в 1950-е гг. Попытка побороться за пост
лидера лейбористской партии в 1963 г. Победа лейбористов на
выборах 1964 г. и дальнейшая правительственная карьера
Дж. Каллагэна на посту министра финансов (1964-1967 гг.), министра внутренних дел (1967-1970 гг.). Дж. Каллагэн во главе
министерства иностранных дел (1974-1976 гг.). Переговоры с
Брюсселем относительно корректировки условий пребывания
Великобритании в ЕЭС. Отставка Г. Вильсона и избрание
Дж. Каллагэна на пост лидера лейбористской партии в 1976 г.
Характеристика Дж. Каллагэна на посту премьер-министра
(1976-1979 гг.). Коллегиальный стиль руководства. «Солнечный
Джим». Неустойчивость правительства Дж. Каллагэна, заключение либерально-лейбористского парламентского пакта (1977 г.).
Реформы кабинета Дж. Каллагэна. Неблагоприятная экономическая конъюнктура. Волна забастовок зимой с 1978 г. на 1979 г.
Критика в адрес Дж. Каллагэна в прессе. Вопрос деволюции,
провал референдумов в Шотландии и Уэльсе (1979 г.). Поражение лейбористов во главе с Дж. Каллагэном на выборах 1979 г.
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Отставка с поста лидера партии в 1980 г. Баронский титул. Публикация автобиографии. Работа в Банке Уэльса.
Раздел V. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В КОНЦЕ XX В.: ОТ «ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ» К «НОВОМУ
ЛЕЙБОРИСТУ». М. ТЭТЧЕР, ДЖ. МЕЙДЖОР, Т. БЛЭР.
Тема 18. Единственная в XX в. женщина премьерминистр Маргарет Тэтчер.
Консервативные традиции в семье. Влияние отца на мировоззрение М. Тэтчер. Учеба в Оксфорде на химика. Вступление в
Консервативную ассоциацию университета. Финансовая поддержка мужа. Приобретение второй специальности юриста.
Избрание в парламент в 1959 г. Работа парламентским секретарем министерства пенсий и национального страхования (19611964 гг.). Назначение М. Тэтчер министром образования и науки
в 1970 г. в правительстве Э. Хита. Тэтчер – «расхитительница
молока». Особенности характера и политического стиля
М. Тэтчер. Проблема лидерства в консервативной партии после
двух подряд поражений на выборах в 1974 г. Избрание М. Тэтчер
лидером консерваторов (1975 г.). Руководство партией в период
оппозиции. Выработка новой экономической стратегии. Значение
Центра политических исследований. К. Джозеф. Роль М. Тэтчер
в борьбе консерваторов на выборах 1979 г.
М. Тэтчер на посту премьер-министра (1979-1990 гг.). «Президентский» стиль правления. Манера вести заседания кабинета
министров. Стремление поддерживать контакты с рядовыми
«заднескамеечниками». «Неоконсервативная волна» реформ. Политика приватизации, монетаризма. Формирование либеральнорыночной модели развития. Отношение к реформам М. Тэтчер в
стране. Роль М. Тэтчер в решении британо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских островов (1982 г.). Победа консерваторов во главе с М. Тэтчер на выборах 1983 г. и 1987 г. Кульминация тэтчеризма. Ирландская проблема в период премьерства
М. Тэтчер. Покушение на жизнь премьер-министра в 1984 г. в
Брайтоне. Роль М. Тэтчер на внешнеполитической арене. Взгляды на проблему европейской интеграции, «евроскептицизм»
М. Тэтчер. «Особые отношения» с президентом США
Р. Рейганом. Диалог с советским лидером М.С. Горбачевым.
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Позитивные и негативные стороны тэтчеризма, издержки
курса. Отставка заместителя премьер-министра Дж. Хау (ноябрь
1990 г.). Вопрос о выборе нового лидера консервативной партии.
Победа М. Тэтчер в первом туре голосования. Причины отказа
идти на второй тур. Уход с поста премьер-министра. М. Тэтчер в
«постпремьерский» период. Эволюция отношения к новому премьер-министру Дж. Мейджору. Критика М. Тэтчер Маастрихтского договора (1992 г.). «Правительство в изгнании». Написание
и издание мемуаров.
Тема 19. Британский премьер-министр Джон Мейджор.
Детство и юные годы в Лондоне, любовь к чтению. Работа
мелким клерком в страховой компании. Вступление в молодежную организацию консерваторов. Опыт безработицы. Начало карьеры банковского служащего. Командировка в Нигерию и возвращение в Великобританию. Учеба на финансиста в свободное
от работы время. Политическая карьера на муниципальном
уровне. Победа на выборах в палату общин в 1979 г.
Деятельность в качестве одного из парламентских организаторов («кнутов») консервативной партии. Взаимоотношения с
М. Тэтчер. Назначение Дж. Мейджора министром по вопросам
социального обеспечения (1986 г.). Работа в качестве главного
секретаря казначейства (1987-1989 гг.), министра иностранных
дел (1989 г.). Дж. Мейджор на посту министра финансов (19891990 гг.). Присоединение к Европейскому механизму обменных
курсов (1990 г.). Победа Дж. Мейджора на выборах лидера консервативной партии (1990 г.). Поддержка со стороны М. Тэтчер.
Характеристика Дж. Мейджора в качестве премьер-министра
(1990-1997 гг.). Коллегиальный стиль руководства. «Честный
Джон». Корректировка курса М. Тэтчер, «тэтчеризм с человеческим лицом». Позиция Дж. Мейджора в отношении европейской
интеграции. «Хартия граждан». Дж. Мейджор и операция «Буря в
пустыне» (1991 г.). Консервативная партия во главе с
Дж. Мейджором на выборах 1992 г.
«Черный
сентябрь»
1992 г.,
удар
по
репутации
Дж. Мейджора. Выход Великобритании из Европейского механизма обменных курсов, критика правительства Дж. Мейджора
со стороны лейбористов. Борьба Дж. Мейджора за ратификацию
Маастрихтского договора в парламенте (1993 г.). Кампания под
лозунгом «Возврат к истокам». Решение Дж. Мейджора подать в
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отставку с поста лидера консервативной партии. Новые выборы
лидера и победа премьер-министра (1995 г.). Продолжение политики приватизации. Медийный образ Дж. Мейджора. Проигрыш
консерваторов на выборах 1997 г., уход Дж. Мейджора с поста
лидера консервативной партии.
Продолжение парламентской карьеры до 2001 г., участие в
дебатах, увлечение крикетом. Издание автобиографии. Отношение Дж. Мейджора к созданию консервативно-либеральной коалиции в 2010 г. Комментарии бывшего премьер-министра по поводу решения о «Брекзите».
Тема 20. «Новый лейборист» Тони Блэр.
Характеристика семьи. Обучение в элитарном Феттс колледже в Эдинбурге. Увлечение рок музыкой, поступление в Оксфордский университет. Начало работы в адвокатской конторе,
ведение профсоюзных дел. Интерес Т. Блэра к христианскому
социализму. Вступление в лейбористскую партию в 1975 г. Начало парламентской карьеры в 1983 г. Отказ лейбористов от излишне радикальной риторики в период лидерства Н. Киннока и
усиление позиций Т. Блэра в рядах партии. Работа Т. Блэра в команде лейбористского лидера Дж. Смита. Неожиданная кончина
Дж. Смита и проблема выборов нового руководителя. Соперники
Т. Блэра. Версия о «соглашении» с Г. Брауном в ресторане отеля
«Гранита». Победа Т. Блэра в борьбе за лидерство (1994 г.).
Идейная и организационная модернизация лейбористов под
руководством Т. Блэра в период оппозиции. Лидерские качества
Т. Блэра. Роль Т. Блэра в кампании по пересмотру четвертого
пункта партийного устава. «Новый лейборизм». Умение Т. Блэра
наладить контакты с прессой, медиамагнатами. Знакомство с
Р. Мердоком. Медийный образ Т. Блэра в ходе избирательной
кампании 1997 г. и успех лейбористов на выборах.
Стиль руководства Т. Блэра в качестве премьер-министра.
Тяготение к «единоличному» правлению. Попытка реализации
лейбористами у власти «третьего пути». Социал-либеральная модель развития. Амбициозный проект Конституционной реформы.
Создание региональных парламентов в Шотландии и Уэльсе.
Роль Т. Блэра в урегулировании североирландского кризиса.
Встреча и лидером Шинн Фейн Дж. Адамсом. Позиция Т. Блэра
по вопросу реформы палаты лордов.
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Роль Т. Блэра в поддержании «особых отношений» с США.
Участие королевских ВВС в бомбардировке Югославии (1999 г.).
Проблема партнерства с Европой. Гибель принцессы Дианы в
1997 г. и усилия Т. Блэра по сохранению престижа монархии.
Т. Блэр во главе партийной кампании на выборах 2001 г.
Начало англо-американской военной операции в Ираке (март
2003 г.). «Иракская тема» в карьере Т. Блэра. Стремление обновить имидж Т. Блэра на выборах 2005 г. Отставка в 2007 г.
«Постпремьерский» этап жизни Т. Блэра. Уход из парламента,
участие в попытках урегулирования арабо-израильского конфликта, занятие благотворительностью. Подготовка и издание
мемуаров, их успех у читателя.
3.Контрольные вопросы к экзамену
1.Артур Бальфур – политик и дипломат. Особенности политической карьеры.
2.Генри Кэмпбелл-Баннерман – «самый неизвестный» либеральный премьер-министр XX в.
3.Лидер «новых либералов» начала XX в. Герберт Генри Асквит.
4.Дэвид Ллойд Джордж: формирование личности и деятельность на посту премьер-министра в годы Первой мировой войны
и реконструкции.
5.Эндрю Бонар Лоу. История политического восхождения и
«запоздалое» премьерство.
6.Роль Стэнли Болдуина в истории консервативной партии
Великобритании в межвоенные годы.
7.Первый лейбористский премьер-министр Рамсей Макдональд: зигзаги политической карьеры, оценка взглядов и деятельности.
8.Нэвилл Чемберлен – символ предвоенной политики «умиротворения».
9.Уинстон Черчилль в годы мира и войны. Особенности характера и политического стиля.
10.Клемент Эттли – строитель «государства благосостояния»
в Великобритании.
11.Консервативный премьер-министр Энтони Иден. Роль Суэцкого кризиса в его политической карьере.
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12.Гарольд Макмиллан: политическое восхождение и оценка
деятельности на посту премьер-министра.
13.Алек Дуглас-Хьюм – последний в XX в. аристократ на Даунинг-стрит, 10.
14.Политическая карьера и особенности стиля руководства
британского премьер-министра Гарольда Вильсона.
15.Эдвард Хит: его взгляды и деятельность. Проблема вступления Великобритании в «Общий рынок» в период его премьерства.
16.Лейбористский премьер-министр Джеймс Каллагэн.
17.Маргарет Тэтчер: особенности политической карьеры и
стиля руководства.
18.Премьер-министр Джон Мейджор – наследник «железной
леди».
19.Тони Блэр – лицо «нового лейборизма» в конце XX в.
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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, характеристика и оценка издания.
3. Знание материала лекционного курса, программы курса.
Подготовка к экзамену предполагает работу студентов в
аудитории. Она включает в себя консультации с преподавателем,
дискуссии по наиболее спорным темам, затронутым в рамках
курса. Рекомендованные материалы в большинстве своем представлены в научных библиотеках. Внеаудиторная работа заключается в самостоятельной подготовке студентов в кабинете новой
и новейшей истории исторического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, в научных библиотеках, работе с англоязычными историческими источниками, отечественной и зарубежной
литературой, а также в сети Интернет с привлечением тематических сетевых ресурсов.
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