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Актуальность темы. В числе приоритетных направлений 

современных научных исследований находятся вопросы партийно-

политической истории, что объясняется возрастающим интересом к 

многопартийной системе, одной из самых востребованных в мире.  В данном 

контексте феномен Консервативной партии Великобритании заслуживает 

отдельного внимания со стороны историков, политологов, философов, 

социологов и публицистов.  

Консервативная партия сыграла заметную роль в формировании образа 

современной Великобритании, объединив в своих рядах представителей 

разных слоев и категорий населения. Сохранив основы своей идеологии, 

традиции и ценности, сформированные на протяжении нескольких столетий, 

партия умело адаптировалась к меняющимся реалиям экономической и 

социальной жизни.  

Современные исследователи отдают предпочтение изучению традиций 

и проблем неоконсерватизма, рассматривая данный феномен в историческом 

контексте с учетом влияния на него воззрений и деятельности лидеров 

консерватизма.  Именно консервативные установки конца XIX – начала XX 

вв. повлияли на оформление одной из ведущих идеологических концепций 

современной английской политики - идеологии «большого общества».  

В период конца XIX – начала XX вв. на политической арене 

Великобритании активно действовали такие известные политические 

деятели, как лорд Солсбери, Дж. Чемберлен, А. Бальфур, У. Черчилль, Д. 

Ллойд Джордж, лорд Розбери, Г. Асквит, предопределившие вектор развития 

британского общества на протяжении ХХ – начала ХХI вв.  

Таким образом, опыт, который пережила Консервативная партия на 

рубеже XIX – XX вв., может быть полезен и современному обществу, в 

котором политические партии, в том числе и консервативного толка, 

нуждаются в новых подходах в решении экономических, социальных, 

информационных проблем. Например, попытка защиты национальной 

экономики, предпринятая британскими консерваторами в начале XX в., 

требует осмысления при построении экономической политики современных 

государств в условиях усиливающейся глобализации. Опыт англо-

ирландских отношений может быть учтен в условиях роста национализма и 

тенденций европейской деинтеграции.  

Объектом исследования является история Консервативной партии 

Великобритании в конце XIX - начале XX вв. 

Предмет исследования - приоритетные направления 

внутриполитической деятельности Консервативной партии в период с 1895 

по 1914 гг. и ее влияние на социально-политическую и экономическую жизнь 

английского общества. 

Хронологические рамки исследования охватывают временной 

интервал с 1895 по 1914 гг., от начала работы третьего коалиционного 

кабинета лорда Солсбери, закрепившего парламентскую коалицию 

консерваторов и либерал-юнионистов, до Первой мировой войны, во время 
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которой Консервативная партия вырабатывала новые методы политической 

борьбы в условиях военного времени.  Вместе с тем логика исследования, а 

также необходимость рассмотрения предпосылок реформаторской 

деятельности консерваторов и трансформации их идеологии обуславливают 

необходимость выхода за обозначенные рамки исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение истории и 

внутриполитической деятельности Консервативной партии является одним 

из важнейших направлений английской историографии.   

Спектр проблем, затрагиваемых британскими исследователями, 

разнообразен: скрупулезный сбор и трактовка фактологических сведений из 

жизни ведущих деятелей Консервативной партии, написание научных 

биографий, оценка консерваторами отдельных политических проблем.  

Исследования английских ученых о деятельности Консервативной 

партии конца XIX - начала XX вв. условно можно разделить на несколько 

групп: общие работы, в той или иной степени затрагивающие сюжеты, 

связанные с деятельностью консерваторов; работы библиографического 

характера; исследования, посвященные узким темам (идеологии, тарифной 

кампании, реформаторской деятельности и др.). 

Среди общих работ следует отметить монографическое исследование 

крупнейшего специалиста по истории Консервативной партии Р. Блейка
1
. 

Автор ввел в научный оборот новые архивные источники, находящиеся как в 

личных архивах консервативных лидеров, так и в хранилищах королевской 

фамилии. Р.  Блейк предпринял попытку оценить каждого из консервативных 

лидеров в контексте политических событий, связанных с приходом к власти 

правительств.  

Для современных историков либерального и лейбористского толка 

Консервативная партия не является объектом научного изучения. Однако, 

занимаясь исследованиями истории собственных партий, они вынуждены 

косвенно затрагивать и деятельность консерваторов. Накопленный в этих 

работах эмпирический, оценочный материал представляет научную ценность 

и помогает разобраться в сложности и неоднозначности изучаемого нами 

объекта.  

Работа либерального историка Д. Даттона, посвященная истории 

Либеральной партии в XX в.
2
, представляет определенный интерес своими 

оригинальными трактовками деятельности либералов и их оппозиционеров – 

консерваторов.  

Чаще всего в исследованиях либеральных историков представлены 

критические оценки деятельности торийских кабинетов. Так, известный 

историк-ревизионист Дж. Чарлмли,  характеризуя период премьерства 

Артура Бальфура, образно называет его консервативную политику 

«собачьими днями»
3
, тем самым подчеркивая, что во всех направлениях 

                                           
1 Blake R. The Conservative Party from Peel to Churchill. L., 1970. 
2 Dutton D. A History of the Liberal Party since 1900. 2nd ed. L.: Palgrave, 2013. 
3 Charmley J. A History of Conservative Politics, 1900-1996. NY., 1996. 
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внутри- и внешнеполитического курсов им не было достигнуто никаких 

успехов.  В 1997 г. вышло в свет критическое эссе Э. Сэлдона
4
, в котором 

делается вывод, что А. Бальфур получил сомнительное политическое 

наследство от лорда Солсбери и окончательно утратил доверие у населения 

из-за лоббирования и обсуждения тарифной реформы. Основной тон другого 

историка либерального направления Д. Саутгейта, затронувшего в своем 

исследовании вопрос о деятельности консервативных кабинетов, 

пребывавших у власти в 1832-1932 гг.
5
, критический, особенно при 

рассмотрении социальной политики консерваторов. 

Перипетиям межпартийной и внутрипартийной борьбы посвящены 

труды консервативных историков Д. Рида и Д. Брука
6
. По их мнению, начало 

ХХ в. (эдвардианский  период) в истории Консервативной партии является 

кризисным, поскольку консерваторы не смогли противопоставить себя 

неолибералам и предложить свое видение управления страной.  

Среди общих работ последних лет обращает на себя внимание 

совместная монография Роберта Пирса и Грэма Гудлэда
7
, в которой 

всесторонне рассматриваются личностные и профессиональные качества 

лидеров, занимавших политический пост между 1902 и 2010 гг.  

Вторую группу исследований в британской историографии составляют 

биографии. В центре внимания ученых оказались ведущие партийные 

деятели рубежа XIX – XX в. – А. Бальфур, лорд Солсбери, Дж. Чемберлен, Э. 

Бонар Лоу. 

Одними из самых ранних и первых биографий стали работы 

консервативного историка Е.Т. Рэймонда
8
 и Бланш Дагдэйл

9
. 

Эмоциональность и весомая доля личных симпатий при характеристике 

политического наследия Бальфура объединяет исследование Б. Дагдэйл с 

работой Е.Т. Рэймонда. Оба автора идеализируют образ политика, 

представляя его как защитника истинных интересов британской нации. 

Среди более поздних исследований, посвященные политической 

карьере Артура Бальфура, следует обратить внимание на две крупные 

монографии Р. Маккея
10

 и С. Зебела
11

. Например, С. Зебел считал, что А. 

Бальфур является последователем сторонников Р. Пиля, называя его 

«последний из пилитов».  

Из работ, вышедших в свет в XXI столетии, обращает на себя внимание 

исследование И.Х.Х. Гринна «Бальфур»
12

, изучающее не только личную и 

политическую жизнь А. Бальфура, но и степень влияния на него близкого 

                                           
4 Seldon A. How Tory Governments Fall: The Tory Party in Power Since 1783: Tory Party in Power. L., 1997. 
5 Southgate D. The Conservative Leadership. 1832-1932. L., 1974. 
6 Brooks D. The Age of Upheaval: Edwarian Politics, 1899-1914. Manchester-NY., 1995.; Reed D. Peel and Victorians. 

Oxford, 1987. 
7 Pearce R., Goodlad G. British Prime Ministers From Balfour to Brown. L., NY. 2013. 
8 Raymond E.T.A Life of Arthur James Balfour, NY, 1920 
9 Dugdale B.E.C. Arthur James Balfour.  2 vols.  NY., 1936. 
10 Mackay R. F. Balfour, Intellectual Statesman. Oxford, 1985. 
11 Zebel S. Balfour: A Political Biography. Cambridge,1973. 
12 Green E.H.H. Balfour (20 British Prime Ministers of the 20th Century). L., 2006. 
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окружения при принятии тех или иных решений. Однако автор 

сосредоточился на внешнеполитической деятельности Бальфура и его роли в 

движении за возвращение евреев в Палестину, тогда как его внутренняя 

политика была представлена в работе фрагментарно.     

Монография Гвендолин Сесил
13

 является одной из первых попыток 

написания политической биографии лорда Солсбери.  

В 1987 г. вышла в свет коллективная монография «Солсбери: личность 

и его политика»
14

. В монографию вошло девять эссе, освещающие различные 

аспекты деятельности Солсбери: от страниц личной жизни до рассмотрения 

вопросов внешней политики, взаимоотношения с юнионистами.  

Отдельную группу исторических биографий составляют сочинения, 

посвященные Дж. Чемберлену, что объясняется его популярностью и особым 

статусом юнионистов в структуре партии. Наиболее фундаментальным 

является многотомное исследование Дж. Гарвина и Дж. Амери
15

. В ней 

впервые опубликован материал из личных архивов семьи Чемберленов и их 

окружения: эпистолярное наследие, отрывки из дневников, личные 

документы.   

Пик изучения политической биографии Дж. Чемберлена пришелся на 

1970-е гг., когда вышли исследования Г. Брауна, Д. Джадда, Дж. Э. 

Пауэлла
16

. Опираясь на многочисленные архивные материалы, авторы 

прослеживают эволюцию взглядов Дж. Чемберлена от начала его 

политической карьеры в Либеральной партии, выхода из нее и создания им 

Юнионистской партии до присоединения его к консерваторам. Отдельным 

аспектам политической деятельности Дж. Чемберлена посвящаются работы 

П. Фрейзера, в частности, проблеме тарифной кампании
17

. 

В это же время выходит первая биографическая работа о политике-

консерваторе Эндрю Бонар Лоу: Р. Блэйк «Неизвестный премьер-министр: 

жизнь и время Эндрю Бонар Лоу, 1858–1923»
18

. Автор книги попытался 

развеять сложившийся в обществе образ Бонар Лоу как не самого успешного 

политика, находившегося на посту премьер-министра меньше года.  

В третью группу исследований входят работы, освещающие отдельные 

вопросы деятельности партии.  

Оригинальную трактовку действий Консервативной партии на рубеже 

XIX – XX вв. можно встретить на страницах работы Р.Б. МакДауэлла
19

,  в 

которой подробно анализируется социальная политика партии. Р.Б. 

МакДауэлл оказался практически единственным среди современных 

историков, кто утверждал, что Консервативная партия обладала достаточно 

                                           
13 Cecil G. The Life of Robert Marquis of Salisbury. Vols I-IV, L., 1921-1931. 
14 Salisbury: The Man and his Policies /eds. R. Blake and H. Cecil. Basingstoke. 1987. 
15 Garvin J. L. Amery J.  The Life of Joseph Chamberlain. NY-L., 1932-1969. 6 vol. 
16 Browne H. Joseph Chamberlain: Radical and Imperialist. L, 1974.; Judd D. Radical Joe: Life of Joseph Chamberlain. L, 

1977; Powell J.E.  Joseph Chamberlain. L, 1977. 
17 Fraser P. Joseph Chamberlain: Radicalism and Empire, 1868–1914. L., 1966. 
18 Blake R. The Unknown Prime Minister: The Life and Times of Andrew Bonar Law, 1858–1923. L., 1955. 
19 McDowell R.B. British Conservatism. 1832-1914. L., 1959. 
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хорошо проработанной программой социальных преобразований, 

сформулированной еще в 1890-е гг. Дж. Чемберленом.  

И.Х.Х. Гринн в монографии «Кризис консерватизма. Политика, 

экономика и идеология Консервативной партии Великобритании, 1880-

1914»
20

 делает основной акцент на анализе программы тарифной реформы 

Дж. Чемберлена. Деятельность консервативных организаций затрагивает в 

своем исследовании Ф. Кутзее
21

.  

В 2012 г. в журнале «Парламентская история» вышла статья «Кризис 

городского консерватизма? Политика и организация в эдвардианском 

Норидже»
22

, в которой анализируется деятельность конкретной местной 

организации Консервативной партии. Б. Дойл не соглашается с 

утверждением историка И.Х.Х. Гринна о том, что в начале ХХ в. 

Консервативная партия находилась в состоянии кризиса и внутренних 

противоречий между ее членами.  

Особую группу составляют работы, посвященные проблеме движения 

за ирландское самоуправление (гомруль) и отношение консерваторов к ней
23

.  

В консервативной британской историографии вопрос гомруля 

трактуется однозначно как негативное явление в общественно-политической 

жизни Британии. Например, Р. Блейк
24

 критикует либералов за поддержку 

идеи создания парламента в Ирландии. В работе Дж. Смита
25

 освещается 

проблема отношения консерваторов к вопросу ирландского самоуправления. 

Р. Смиттенаар
26

 в своей статье доказывает, что эдвардианские 

консерваторы, восприняв идеи викторианских тори, пытались придать 

термину «национальность» негативный характер, противопоставив его 

понятию «патриотичность». Исследователь приходит к выводу, что именно 

на этом была построена линия поведения консерваторов, а затем и 

юнионистов, по отношению к ирландскому вопросу. 

Следует также отметить отдельные исследования, посвященные 

деятельности юнионистов. В фундаментальной работе Я. Кавуда
27

 

рассматривается деятельность либерал-юнионистов с момента их отделения 

от либералов до окончательного включения в состав Консервативной партии.  

Таким образом, научное поле интересов британских историков 

охватывает различные аспекты истории и политики консервативной партии 

                                           
20 Green E.H.H.  The Crisis of Conservatism. The Politics, Economics and Ideology of the British Conservative Party, 1880-

1914. L., NY., 1996. 
21 Coetzee F. For Party or Country: Nationalism and the Dilemmas of Popular Conservatism in Edwardian England. Oxford, 

1990. 
22 Doyle B.M. A Crisis of Urban Conservatism? Politics and Organisation in Edwardian Norwich.// Parliamentary History. 

2012. Vol. 31, Issue 3. P. 396-418. 
23 MacDonagh O. States of Mind: a Study of Anglo-Irish Conflict, 1780-1980. Dublin, 1983; Bew P. Conflict and Concilation 

in Ireland, 1890-1910: Parnellites and Radical Agrarians. Oxford, 1987; O’Day A. Irish Home Rule, 1897-1921. Manchester, 

1998.  
24 Blake R. The Conservative Party… 
25 Smith J. The Tories and Ireland: Conservative Party Politics and the Home Rule Crisis, 1910-1914. Dublin, 2000. 
26 Smittenaar R. “Feelings of Alarm”: Conservative Criticism of the Principle of Nationality in Mid-Victorian Britain// 

Modern intellectual history. - Cambridge:  Cambridge University Press, 2017. Volume 14, Issue 2.  P. 365-391. 
27 Cawood I. The Liberal Unionist Party: A History. L., 2012. 



8 

 

Великобритании конца XIX – начала XX вв. Их работы опираются на 

богатейшие исторические материалы: стенограммы заседаний парламента, 

эпистолярное наследие, внутреннюю партийную документацию и т.д. В 

разнообразных научных публикациях, от монографий до статей, 

анализируются как проблемы общего плана (например, идеологические, 

межпартийные и т.д.), так и достаточно узкие (пенсионная реформа, 

ирландский вопрос, тарифная реформа и т.д.).  

История Консервативной партии освещалась и в научных трудах 

российских ученых. В отечественной историографии можно выделить три 

периода в изучении деятельности Консервативной партии – 

дореволюционный, советский и российский. Исследователи в той или иной 

степени затрагивают темы, связанные с деятельностью Консервативной 

партии, однако специального исследования, анализирующего внутреннюю 

политику консерваторов в период нахождения у власти и в оппозиции на 

рубеже XIX – XX вв., предпринято не было. 

Работы общего плана, посвященные политической истории Англии, 

появляются сравнительно рано. В отечественной историографии конца XIX – 

начала XX вв. «русская историческая школа» занимала одну из ведущих 

позиций в области англоведения. Однако ее представители практически не 

изучали деятельность Консервативной партии. Основные аспекты, связанные 

с внутренней политикой администрации Солсбери и Бальфура, излагались в 

краткой форме или рассматривались в контексте деятельности У. Гладстона, 

Г. Кэмбелл-Баннермана и Г. Асквита. Особое место в ряду этих исследований 

занимает творческого наследие М. Острогорского, являющегося одним из 

основателей современной теории формальных организаций и 

основоположником нового подхода к исследованию политических партий. 

Работы М. Острогорского и, прежде всего, его основное сочинение 

«Демократия и политические партии» содержат анализ внутренней природы 

партий, их организационных структур, внутрипартийной иерархии и 

способов функционирования политических партий в обществе, социально-

психологических закономерностей поведения политических лидеров и 

организованных партийных масс. Анализируя возникновение и развитие 

парламентских партий Англии, М. Острогорский уделяет внимание 

структуре и деятельности английских консерваторов
28

.  

Для работ советского этапа характерна ярко выраженная классовая 

оценка деятельности консерваторов, преобладание в исследованиях анализа 

социально-экономических аспектов жизни английского общества, 

рассмотрение проблем, связанных с национально-освободительным и 

рабочим движениями.  

В советской историографии нет комплексных работ, посвященных 

исследуемой теме. В монографиях советских историков, носящих более 

общий характер и охватывающих широкие хронологические рамки, 

                                           
28 Острогорский М. Демократия и политические партии. Т. 1. Англия. М., 1927. 
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деятельность Консервативной партии и ее представителей рассматривается 

вскользь, без анализа основных идеологических положений, без уточнения 

влияния юнионизма на трансформацию консервативной доктрины, 

внутрипартийных отношений между английской и ирландской частью 

партии, не учитывая изменения политической стратегии партии в 

оппозиционный период (1906 - 1914 гг.). Лишь некоторые работы, изданных 

в советское время, уделяется внимание отдельным вопросам деятельности 

консерваторов. 

В послевоенное время, в 1950 - 1960-е гг., отдельные вопросы 

деятельности консервативных кабинетов (например, в области трудового 

законодательства и ирландского самоуправления), получили фрагментарное 

освещение и рассматривались в контексте развития рабочего и 

социалистического движения Великобритании и Ирландии. В 1959 г. были 

опубликованы работы Н.А. Ерофеева и С.В. Захарова, в которых авторы в 

тезисной форме коснулись основных законов и реформ, проведенных 

кабинетами Солсбери и Бальфура
29

. Однако, вопросы партийной истории 

оставались вне поля их зрения.  

В работах общего плана, например, монографии Г.С. Остапенко
30

, 

уделяется внимание роли монархии  в политической жизни Англии, что 

позволяет осмыслить в контексте нашей диссертации роль Георга V в 

разрешении конституционного кризиса 1910 - 1911 гг. Коллективная 

монография И.С. Менщикова и С.Г. Федорова
31

 дает целостную картину о 

периоде правления королевы Виктории и характеристику основных 

политических деятелях того времени. 

С 1980-х гг. получают развитие исследования биографического 

характера. Одной из первых стала совместная статья в журнале «Новая и 

новейшая история» К.Б. Виноградова и О.А. Науменкова «На службе 

британского колониализма: страницы политической биографии лорда 

Солсбери (1830-1903). Документальный очерк», посвященная политической 

биографии лорда Солсбери
32

. Авторы основное внимание уделили внешней 

политике Солсбери, тогда как внутриполитическая деятельность получила 

фрагментарное освещение. В статье предпринята попытка выявить причины 

позиции Солсбери по ирландскому вопросу. Исследователи выдвигают тезис, 

что ирландский курс Солсбери был направлен на подавление национального 

движения. 

Особое место среди работ биографического жанра занимает 

исследование Л.Е. Кертмана «Джозеф Чемберлен и сыновья»
33

. Автор 

постарался комплексно осветить политическую деятельность одного из 

                                           
29 Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии 1815-1917 гг. М., 1959; Захаров С.В. Англия в 1870-1914 гг. М., 1946. 
30 Остапенко Г.С. Британская монархия от королевы Виктории до наследников Елизаветы II: концепция управления и 

личность суверена. М., 2014. 

 31 Менщиков И.С., Федоров С.Г. Политические деятели викторианской Англии. Курган, 2016. 
32 Виноградов К.Б., Науменков O.A. На службе британского колониализма: страницы политической биографии лорда 

Солсбери (1830-1903). Документальный очерк. //Новая и новейшая история. 1981. №1. С. 125-136; №2. С. 122 – 138.  
33 Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М., 1990.  
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заметных политических деятелей конца XIX – начала XX вв. – Джозефа 

Чемберлена. В ней освещена борьба консерваторов и либералов по 

ирландскому вопросу, дается анализ причин образования альянса 

консерваторов и либерал-юнионистов, рассматриваются тарифные 

предложения Дж. Чемберлена, особенно подчеркивается тесная связь 

выдвигаемых им идей и интересов той части английской буржуазии, которая 

в конце XIX в. влилась в ряды консерваторов. На наш взгляд, исследование 

этих проблем является сильной стороной данной работы.  

Отдельно стоит отметить более позднюю работу О.А. Науменкова 

«Роберт Солсбери и его время: Викторианская Англия в лицах»
34

, ставшую 

одной из немногих фундаментальных биографических исследований, 

посвященных политику-консерватору. Особенностью труда О.А. Науменкова 

стала попытка не просто описать жизнь лорда Солсбери, но и 

проанализировать политические, экономические и социальные события 

викторианского периода, их влияние на становление Солсбери как политика. 

Помимо биографических сюжетов в центре внимания отечественных 

исследователей были вопросы, связанные, например, с изменением 

консервативной идеологии, проблемой тарифной реформы, реакциями 

консерваторов на реформаторскую деятельность либералов и другие. 

В начале 1980-х гг. вышли в свет труды, посвященные проблемам 

тарифной реформы. В их числе статьи В.Н. Борисенко и Л.Е. Кертмана
35

. 

В.Н. Борисенко, например, изучил связь между возникновением 

протекционистских идей и торговым внешнеполитическим положением 

Великобритании. Л.Е. Кертман уделил внимание влиянию тарифной 

кампании на расстановку сил в Консервативной партии. 

После 1991 г. появились работы, исследующие эволюцию 

консервативной идеологии и деятельность Консервативной партии в XIX – 

начале XX вв. Сюжеты истории торийской партии в рассматриваемый 

период нашли освещение в исследовании М.А. Айзенштат, посвященном 

политической истории Великобритании нового времени в целом
36

. О.А. 

Науменков в монографии «Из истории внутренней политики консервативной 

партии Великобритании»
37

 изучает и сопоставляет деятельность трех 

кабинетов Солсбери. В центре научных интересов автора - эволюция идеи 

«нового торизма» и ее реализация на практике. Вопросы трудового 

законодательства консервативного правительства Солсбери были раскрыты в 

статье Е.З. Зулькарнаевой
38

. Исследовательница сосредоточила внимание на 

работе второго кабинета Солсбери. Она приходит к выводу, что решение 

                                           
34 Науменков О.А. Роберт Солсбери и его время: Викторианская Англия в лицах. СПб., 2004. 
35 Борисенко В.Н. Движение за тарифную реформу и внешняя торговля Англии.// Проблемы международных 

отношений в XIX – XX вв. Л., 1980; Кертман Л.Е. Движение за тарифную реформу и внутренняя борьба в рядах 

консервативной партии.//  Проблемы британской истории. М., 1984. 
36 Айзенштат М.П. Великобритания нового времени. Политическая история. М., 2002. 
37 Науменков О.А. Из истории внутренней политики консервативной партии Великобритании. Саратов, 1989. 
38 Зулькарнаева Е.З. Вопросы трудового законодательства консервативного правительства Солсбери (1886-1892 гг.) // 

Modern History: Партийно-политическая, духовная история и общественное движение в странах Запада и Востока. Уфа, 

2003. С. 96-101. 
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правительством вопросов трудового законодательства имело вынужденный и 

ограниченный характер. Солсбери, принимая во внимание усиление роли 

простых избирателей, в середине 1892 г. изменил своим прежним взглядам, 

провозгласив социальную политику необходимой частью деятельности 

консерваторов. Е.З. Зулькарнаева утверждает, что законодательные 

инициативы правительства Солсбери проходили без давления со стороны 

либерал-юнионистов. Подобное утверждение автора применимо к 

торийскому кабинету на рубеже 80 - 90-х гг. XIX в.,  но для последующей 

деятельности  консерваторов (в период нахождения их у власти и 

оппозиционный период) данный тезис опровергается документальными 

материалами, что нашло отражение в настоящем диссертационном 

исследовании. 

В статье С.В. Демидова
39

 освещаются основные вехи политики 

Консервативной партии в XIX-XXI вв. В силу того, что статья охватывает 

значительный хронологический отрезок, но ограничена в своем объеме, 

автор косвенно касается истории партии на рубеже XIX - XX вв., затрагивая, 

тем не менее, проблемы вхождения юнионистов в состав партии, причины 

внутрифракционной борьбы в партии после поражения на выборах 1906 г. 

С.В. Демидов показал, что основной проблемой партии в изучаемый период 

стала неоднородность мнений среди консерваторов, позиция фракции Дж. 

Чемберлена, объединившая сторонников тарифной реформы.  

Среди современных работ, исследующих консервативную  идеологию,  

стоит отметить публикацию И.Г. Ковалева «Идейные принципы 

консервативной партии Великобритании в начале XX в.»
40

, посвященную 

изучению  теоретических доктрин Консервативной партии в начале XX в. 

Большое внимание в ней уделено философским истокам идеологии 

консерватизма, а также идеям, влиявшим на формирование и развитие новых 

теоретических положений как в Консервативной, так и в Либеральной 

программах. Немного позже в диссертационном исследовании И.Г. Ковалев
41

 

в центре внимания оказывается изучение истории Консервативной партии. 

Автор ограничился исследованием периода деятельности правительства А. 

Бальфура (1902-1905 гг.). Им были проанализированы причины и 

предпосылки политики консерваторов в данный период, внутрипартийная 

борьба и трансформация консервативной идеологии.  Однако, в силу узости 

хронологических рамок, в диссертации слабо представлена деятельность 

третьего кабинета Солсбери, а последующий период нахождения тори в 

оппозиции совсем не анализируется, что не позволяет проследить 

преемственность в деятельности партии в конце XIX - начале XX вв., а также 

                                           
39 Демидов С.В. Тори-консерваторы-юнионисты: метаморфозы партии в XIX – XXI веках// Политические партии 

Англии. Исторические очерки. СПб., 2017. С.207-228. 
40 Ковалев И.Г. Идейные принципы консервативной партии Великобритании в начале XX в.// Рукопись депонирована 

в ИНИОН АН СССР № 4527805 от 28.08.91.  
41 Ковалев И.Г. Идеология и политика консервативной партии Великобритании 1902-1905 годов. Дисс. на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. М., 1992. 
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уточнить трансформационные процессы в партийной структуре 

консерваторов в рассматриваемый период. 

Вышли в свет работы, посвященных в целом ирландскому вопросу в 

рассматриваемый период, в котором в той или иной степени затрагивается 

проблема отношения консерваторов к гомрулю. 

Так, например, статьи Л.Ф. Туполевой и Т.Н. Гелла, посвященные 

анализу деятельности У. Гладстона, отношению либералов к гомрулю, дают 

общую характеристику внутреннего положения Великобритании на период 

1885 - 1895 гг. и подробно описывают процесс формирования партии 

либерал-юнионистов
42

. И.М. Узнародов
43

 подробно анализирует 

политическую борьбу накануне прохождения третьего гомруля. В его 

исследовании уделено большое внимание месту ирландского вопроса в 

предвыборных стратегиях либералов и консерваторов в 1906 и 1910 гг. 

Работы Е.Ю. Поляковой и А.В. Мирошникова
44

 характеризуют 

национальную составляющую ирландского движения, анализируют 

деятельность британского правительства в Ольстере, основные 

правительственные попытки урегулирования конфликта. А.В. Мирошников 

затрагивает отдельные аспекты взаимоотношений ольстерских юнионистов и 

консерваторов.  Среди исследований по ирландскому вопросу следует 

отметить статью Е.В. Тивоненко «Джозеф Чемберлен и проблема ирландской 

автономии в 1885 - 1886 годах»
45

, посвященную отношению Дж. Чемберлена 

к ирландской проблеме. Автор приходит к выводу, что ирландский фактор 

сыграл решающую роль в общественно-политической жизни империи, 

фракционной борьбе в Либеральной партии и предопределил уход из нее 

части радикалов во главе с Дж. Чемберленом. Последние, по мнению автора, 

не приняли идеи ирландского самоуправления, олицетворяющего для них 

сепаратизм и «национальный жест». Рассматривая проект «Местного 

самоуправления Ирландии», составленный Дж. Чемберленом, Е.В. 

Тивоненко освящает и предложения Солсбери относительно реформы 

органов местного самоуправления Ирландии. 

В начале XXI в. опубликованы диссертационные исследования, 

посвященные различным аспектам британской истории конца XIX – XX в., 

например, политическим реформам (Е.А. Литвинова, О.А. Фомкина, С.В.  

                                           
42 Туполева Л.Ф. Лидер и национальные проблемы (Гладстон и Ирландия)// Британия и Россия, М., 1997, С.153-159; 

Гелла Т.Н. Английские либералы и ирландский вопрос на рубеже XIX-XX вв.// Шэмрок. Shamrock. Seamrós. Ирландские 

исследования (История, Политика, Культура) Воронеж. 2002 №2. С.175-178. 
43  Узнародов И.М. Ирландский вопрос в английской политике 1905-1911 гг.// Шэмрок. Shamrock. Seamrós. 

Ирландские исследования (История, Политика, Культура) Воронеж. 2002 №2. С. 180. 
44 Мирошников А.В. Ирландское национальное движение. Хронология, организации, персоналии. Воронеж, 1998; 

Полякова Е.Ю. Северная Ирландия: национальный аспект конфликта//Британия и Россия. М., 1997. С. 160-168.  
45 Тивоненко Е.В. Джозеф Чемберлен и проблема ирландской автономии в 1885-1886 годах// Вестник БашГУ, Уфа, 

№ 1, 2001, С.76-78. 
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Коноплева, Н.А. Кручинина, И.Г. Ковалев)
46

. В этих работах в той или иной 

степени затрагиваются сюжеты, посвященные отношению консерваторов к 

тем или иным направлениям и проблемам жизни Великобритании в 

рассматриваемый период.   

Так, в диссертации С.В. Коноплевой, которая посвящена анализу 

реформ 1908 - 1910 гг., проводимых либеральными кабинетами Г. Асквита, 

есть сюжеты об отношении консерваторов к таким вопросам, как трудовое и 

земельное законодательство, пенсионная и лицензионная реформы. Однако, 

глубокого анализа концептуальных основ позиции консерваторов по данным 

вопросам в работе не прослеживается, в отличие от предпринятого нами 

диссертационного исследования, в котором отношение тори к реформам 

либералов подвергается более глубокому анализу как с точки зрения 

идеологического контента, так и внутрипартийной борьбы различных 

фракций по дискуссионным проблемам. 

Диссертационная работа И.Г. Ковалева «Партийно-политическая 

борьба по проблеме реформирования Палаты лордов в ХХ веке» посвящена 

конституционному кризису 1910 - 1911 гг. Главный вывод, к которому 

приходит автор, заключается в том, что консерваторы, находясь в оппозиции, 

рассматривали Палату Лордов как инструмент, позволяющий 

контролировать состояние дел в парламенте. Четких причин данной тактики 

в работе не представлено. 

Однако, несмотря на достаточное количество работ английских и 

отечественных историков, многие проблемы внутренней политики 

Консервативной партии в период нахождения во власти и оппозиции в конце 

XIX – начале XX в. требуют еще углубленного и комплексного изучения, что 

и предпринято в настоящем исследовании. 

Целью исследования является анализ трансформации идеологии и 

структуры Консервативной партии Великобритании в конце XIX - начале XX 

вв. и ее влияния на социально-политическую и экономическую жизнь 

английского общества. Достижение поставленной цели предполагает 

решение следующих задач: 

- проанализировать эволюцию идейных концепций консерваторов, их 

теоретических установок, а также показать тенденции к усилению их 

влияния на формирование политики партии в конце XIX - начале XX вв.; 

- выявить связь между изменениями в структуре партии, ее социальной 

базе и формированием единой партийной линии; 

                                           
46  Литивнова Е.А. Историко-правовые аспекты парламентской реформы в Великобритании в начале XX века: 

автореферат дисс. канд. ист. наук. Рязань, 2010; Фомкина О.А. Политика реформ либеральных правительств 

Великобритании в 1906-1911 годах. Дисс. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Брянск, 2009; 

Коноплева С.В. Либеральные реформы 1908-1910 гг. в Великобритании в оценках современников. Дисс. на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. М., 2014; Кручинина Н.А. Политическая элита Великобритании в период 

социальных реформ либеральных кабинетов Г. Кэмпбелл-Баннермана и Г.Г. Асквита: 1905-1914.: автореферат дисс. 

канд. ист. наук. Екб., 2004; Ковалев И.Г. Партийно-политическая борьба по проблеме реформирования Палаты лордов в 

ХХ веке: автореферат дисс. докт. ист. наук. М., 2012. 
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- охарактеризовать основные направления реформаторской 

деятельности консерваторов в период нахождения у власти (1895 - 1906 гг.) и 

рассмотреть социальные, экономические, политические и идеологические 

факторы, обусловившие поворот Консервативной партии к социальной 

проблематике в период лидерства лорда Солсбери и А. Бальфура; 

- определить место тарифной реформы во внутриполитической 

программе консерваторов; 

- раскрыть особенности межпартийных противоречий между 

Консервативной и Либеральной партиями в ходе реализации либеральных 

реформ 1908 - 1911 г. и конституционного кризиса 1910 - 1911 гг.; 

- осветить межпартийную борьбу и позицию Консервативной партии 

по ирландскому вопросу. 

Характеристика источниковой базы. Источники по истории 

Консервативной партии конца XIX – начала XX вв. весьма многочисленны и 

разнообразны, поэтому целесообразно их сгруппировать. Первую группу 

составляют законодательные акты. К ним относятся собственно законы (в 

английской правовой традиции – акты) и законопроекты (билли). Принятие 

большинства законодательных документов сопровождается парламентскими 

дискуссиями и отражает позицию правящей партии по тому или иному 

вопросу.  

Вторая группа – делопроизводственные материалы. В этой группе, 

прежде всего, необходимо выделить стенографические отчеты 

парламентских дебатов.
47

 В них отразилась деятельность высшего 

законодательного органа Великобритании, идейно-политическая борьба 

входивших в него партий и политических групп. Дебаты отражали позиции 

не только лидера партии, но и точки зрения «заднескамеечников», порой 

отличающиеся от генеральной линии партии. Дебаты показывают механизм 

выработки законопроектов, процесс складывания политического 

компромисса и иллюстрируют межпартийную борьбу. Кроме того, они 

отражают стратегию консерваторов – давать подробную оценку действиям и 

предложениям своих оппонентов, при этом представляя позицию своей 

партии в наиболее выгодном для нее свете.  

Важную роль играют документы парламентских советов и комитетов, 

представленные, главным образом, в форме отчетов или журналов
48

. 

Ценными источниками данной группы являются ежегодные британские 

                                           
47 Hansard’s Parliamentary Debates 3rd Series. Vol. 294-356. L, 1885-1891; Hansard’s Parliamentary Debates 4th Series. Vol. 

1-199. L, 1892-1908; Hansard’s Official Report, House of Commons 5th Series. Vol. 1-61. 1909-1914; Hansard’s Official 

Report, House of Lords 5th Series. Vol. 1-17. 1909-1913. 
48 Board of Agriculture and Fisheries. Annual Report of Proceedings under the Small Holdings and all of Ments Act 1908. 

Part 1.  L., 1909; Board of Education Act 1899.Annual Report. L.: London County Council. 1903; Final Report of the Royal 

Commissioners Appointed to Inquire into the Elementary Education Acts; Monthly Notes on Tariff Reform.  1906-1911; The 

Report of the Interdepartmental Committee on Medical Inspection and Feeding of Children Attending Public Elementary 

Schools// Report and Appendices. 1906. vol. 1; The Report of the Tariff Commission by H. C. Geoghegan, Esq., Barrister-at-law. 

December 20th, 1904. 
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регистры внутриполитических и внешнеполитических событий
49

. Ценность 

этих изданий заключается в том, что в них освещались программы 

политических лидеров, вопросы, вызывавшие резонанс в обществе, бюджеты 

и отчеты по ним.   

При изучении отношения консерваторов к рабочему вопросу были 

привлечены судебно-следственные документы, а именно судебное решение 

по делу между Таффвейльской железнодорожной кампанией и 

Объединенным обществом железнодорожных служащих в 1901 г.
50

 

Третья группа источников – документы политических партий. К ним 

относятся предвыборные манифесты лидеров партии. В условиях отсутствия 

официальных программ у Консервативной партии манифесты играли роль 

программных документов, на которые во время избирательных кампаний 

ориентировались рядовые члены партий. В них отражалась официальная 

позиция партии по важнейшим проблемам. При этом манифесты объективно 

отражали точку зрения лидера партии и не всегда совпадали со взглядами 

внутрипартийных групп, особенно ярко это было видно в период борьбы 

между сторонниками и противниками тарифной реформы.
51

 Среди 

партийных документов консерваторов также следует отметить протоколы 

конференций Национального союза консервативных и конституционных 

ассоциаций, в которых нашли отражение настроения рядовых членов партии, 

а также выступления лидеров и партийных активистов
52

.  

При анализе предвыборных кампаний, интерес представляют и 

партийные документы Либеральной партии, в которых присутствует как 

критика деятельности консерваторов, так и собственные программы.
53

  

Четвертая группа источников – публицистика, включающая в себя 

статьи в журналах, памфлеты, авторские публицистические произведения и 

сборники речей политических деятелей.  

Консервативная публицистика не была столь обширной, как 

либеральная, но и в ней можно отметить работы, которые важны при 

изучении истории партии в начале XX в. Главным образом это труды двух 

ведущих консервативных теоретиков - У. Лекки и У.Х. Маллока
54

. Оба они 

предприняли попытку переосмысления консервативной идеологии и 

создания целостной консервативной политической теории.  В 1908 г. 

консерваторы выпустили книгу «Дело против социализма. Пособие для 

ораторов и кандидатов»
55

. Авторы ее неизвестны, однако предисловие 

                                           
49 Great Britain. The Annual Register: A Review of Public Events at Home and Abroad, for the Year. 1886-1892. L., 1887-

1893. 
50 Taff Vale Railway Co v Amalgamated Society of Railway Servants [1901] UKHL 1 (22 July 1901). 
51 Arthur Balfour's Election Address. Conservative Party General Election Manifesto. 1906; The Manifesto of the Marquess 

of Salisbury. Conservative Party General Election Manifesto 1900. 
52 National Union of Conservative and Constitutional Associations Conference Minutes. 1907. 
53 Sir Henry Campbell-Bannerman's Election Address/ 1906 Liberal Party General Election Manifesto; The Liberal Year 

Book, 1907. 
54 Lecky W.E. Democracy and Liberty. Vol. 1-2. L.-NY., 1896; Lecky W.E. Old-Age Pensions. L., 1908; Cecil H. 

Conservatism. L., 1912;  
55 The Case Against Socialism. A Handbook for Speakers and Candidates. L: G. Allen and sons, 1908.//URL: 

https://archive.org/details/caseagainstsocia00londuoft/page/n6 
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написал А. Бальфур. Книга представляет собой попытку построения системы 

контраргументов против социализма; она дает определенное представление о 

взглядах консерваторов на социальные проблемы. 

Среди публицистических работ следует отметить некоторые, в которых 

описывались отдельные аспекты деятельности консервативной партии. 

Период правления лорда Солсбери отражен в работах двух публицистов: Г. 

Люси
56

, постоянного представителя газеты «The Times» в парламенте, и П. 

Клайдена.
57

 Обе работы подробно рассматривают процесс обсуждения 

ирландского вопроса в парламенте.  

Весьма существенную роль при изучении социальной политики 

консерваторов имеют публицистические работы, посвященные различным 

вопросам социального положения населения и образования
58

. 

Богатый материал дают памфлеты, появление которых было вызвано 

необходимостью выработки новой экономической и социальной стратегии, 

вокруг которой развернулась внутрипартийная дискуссия. Протекционисты и 

фритредеры излагали свои точки зрения в форме памфлетной литературы
59

.  

Речи политических деятелей (лорда Солсбери, Р. Черчилля, У. 

Гладстона, Дж. Чемберлена, А. Бальфура, Г. Асквита, Э. Бонар Лоу, У. 

Черчилля
60

) в парламенте, на митингах, в клубах всегда носили 

пропагандистский характер. Они не просто отражали позицию партии по 

тому или иному вопросу внутренней политики, но и были ориентированы на 

определенную аудиторию. Особенно интересны выступления Дж. 

Чемберлена в 1903 г.,
61

 в которых были изложены основы тарифной 

реформы. 

Представляют научный интерес брошюры Дж. Чемберлена, в которых 

автор высказывал собственное мнение по тем или иным вопросам
62

. 

Пятую группу составляют источники личного происхождения. К ней 

относятся мемуары, дневники и воспоминания, эпистолярные источники. 

Особенность этой категории источников заключается в фиксации оценочных 

суждений государственных и общественных деятелей о конкретных 

политических событиях и деятелях, закулисной борьбе в партии. 

Сохранившиеся воспоминания Дж. Чемберлена позволяют понять 

причины выхода либерал-юнионистов из либеральной партии и 

                                           
56 Lucy H.W. A Diary of the Salisbury Parliament: 1886-1892. L., 1892. 
57Clayden P.W. England under the Сoalition: The Political History of Great Britain and Ireland from the General Election of 

1885 to may 1892. L, 1892.  
58 Booth C. Life and Labour of the People in London. Vol.1-2 L., 1889; Hobsbawn E.J. Industry and Empire. L., 1977; Alden 

P, Hayward E.E. The Unemployable and Unemployed. L., 1909. 
59 Caillard V. Imperial Fiscal Reform. L., 1903; Vince C.A. Mr. Chamberlain’s Proposals. L., 1903; Pigou A.C. The Riddle 

of the Tariff. L., 1903; Bowley A.L. A Short Account of England’s Foreign Trade in the XIX Century. L., 1903. 
60 Speeches of the Marquis of Salisbury / Ed. by H.W.Lucy. L.: Routledge, 1885; Speeches of Lord Randolph Churchill, 

1880-1888 / Ed. by L.J.Jennings. Vol. 2. L., 1889; Balfour A.J. Opinions and Argument from Speeches and Addresses 1910-

1927. NY, 1928; Asquith H.H. Occasional Addresses 1893-1916. L., 1918; Leader ‘s Speech // British Political Speech,  led. by 

Finlayson A., Atkins J. URL: http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm (дата обращения: 14.04.2016); 

Медведев Д.Л. Черчилль. Биография. Оратор. Историк. Публицист. Амбициозное начало 1874-1929. М., 2016. 
61 Mr. Chamberlain’s Speeches. Vol. 11, L., 1903.  
62 Chamberlain J. Mr. Chamberlain's Defence of the British Troops in South Africa Against the Foreign Slanders. L., 1902; 

Chamberlain J. Imperial Union and Tariff Reform. L., 1903. 
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присоединения к консерваторам
63

. Не менее интересны и  мемуары таких 

британских политиков, как Дж. Гамильтон, Г. Кренбрук, С. Норткот, Л. 

Эмери, Д. Линдси, О. Чемберлен
64

, в которых отражена внутри- и 

межпартийная борьба между консерваторами и либералами.  

Важной частью источников личного происхождения являются 

материалы эпистолярного жанра. Письма О. Чемберлена, Дж. Чемберлена, 

лорда Солсбери, А. Бальфура, других консервативных политиков, 

адресованные членам семей, друзьям, соратникам по партии, более 

откровенны, чем их публичные выступления. В них наиболее четко 

отражается собственная точка зрения
65

. 

Шестую группу источников составляют материалы периодической 

печати. После избирательной реформы 1867 г. газеты превратились в 

важный фактор политической жизни, помогая партиям приобрести новых 

сторонников, поскольку их сила воздействия на массового избирателя газеты 

в конце XIX  - начале XX вв. была исключительна.  Из ежедневных газет 

наибольшим спросом пользовалась «The Times», в которой достаточно точно 

и полно воспроизводились речи и выступления политиков, которые 

сопровождались продуманными комментариями. Официально «Times» была 

независимой газетой, однако ее редакция придерживалась 

проконсервативных позиций. Вообще консервативная пресса была довольно 

разнообразной. От право-торийской направленности, как «Standard», 

радикальных «The Morning Post» и «The Morning Leader» до умеренных 

«Daily Mail», «The Outlook» и юнионистской «Daily Telegraph». При 

изучении отдельных аспектов политики консерваторов стоит обратить 

внимание на ряд узкотематических газет («The Agricultural Gazette») и 

региональных («The Irish Times», «Lancashire Evening Post», «Sheffield 

Independent», «Yorkshire Post», «The Manchester Guardian») газет. 

Таким образом, английская пресса достаточно полно и подробно 

освещала деятельность Консервативной партии, позиции ее лидеров, а также 

мнения отдельных депутатов. 

В целом, источниковая база изучения Консервативной партии в конце 

XIX – начала XX в. отличается разнообразием и позволяет проводить 

подробный анализ ее деятельности. 

Методы научного исследования носят комплексный характер, 

обусловленный сложностью объекта изучения. На начальном этапе 

исследования использовался метод междисциплинарного анализа и 

сравнительного изучения научной литературы исторического и социально-

культурного характера по проблемам историографии Англии конца XIX – 

начала XX вв. 

                                           
63 Chamberlain J. A Political Memoir, 1880-1892. L., 1953 
64 The Diary of Gathorne Hardy,Later Lord Cranbrook, 1866-1892: Political Selections / Ed. by N. E. Johnson. Oxford, 1981; 

Crawford D.L. The Crawford Papers. L., 1984; Northcote S. Life/Ed. by A. Lang. L., 1890; Amery L.S. My Political Life. Vol. 

1-2. L., 1953; Chamberlain A. Down the Years. L.-Toronto, 1935; Churchill W.S. Lord Randolph Churchill. Vol. 2. L., 1906. 
65 Goshen G.I. Lord Goshen and His Friends. The Goshen Letters. L., 1911; Chamberlain A. Politics from Inside. New 

Haven, 1937. 
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Системный подход, позволивший проанализировать Консервативную 

партию как часть политической системы Великобритании, сочетал в себе 

общенаучные (общелогические) методы: анализ текстов газетных и научных 

публикаций, синтез и обобщение полученной информации; научные методы 

эмпирического исследования: систематизацию и первичное обобщение, 

обработку материалов. Кроме того, был задействован сравнительно-

аналитический метод при сопоставлении позиций различных 

внутрипартийных группировок по вопросам социального реформирования, а 

также в ходе сравнения позиций консерваторов и либералов по тем или иным 

проблемам. С помощью генетического метода стало возможным проследить 

причинно-следственную связь в эволюции консервативной мысли 

Великобритании. Исследование строилось также на принципах историзма, 

объективности и казуальности.  

Использование всех вышеуказанных методов было направлено на 

максимально объективное и обстоятельное исследование заявленной 

проблематики. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в попытке 

комплексного рассмотрения изменений, происходивших в Консервативной 

партии на рубеже XIX - XX вв. В полной мере этот вопрос не получил 

достаточного освещения в отечественной историографии, где деятельность 

Консервативной партии освещалась либо фрагментарно, либо в более ранние 

(деятельность Б. Дизраэли и первых кабинетов лорда Солсбери), или поздние 

периоды (деятельность коалиционных правительств в годы Первой мировой 

войны, в послевоенный период). Однако история Консервативной партии 

начала XX в. оставалась вне поле зрения российских исследователей. 

Отдельные аспекты внутренней политики, проводившейся консервативными 

правительствами, также освещались в научной литературе, однако 

рассмотрение, например, ирландского кризиса 1911 – 1914 гг., тарифной 

кампании как части общего курса партии и результата трансформации 

партийной идеологии, тактики и стратегии, впервые предприняты в нашем 

диссертационном исследовании. Использование разнообразных источников 

позволило интерпретировать и обобщить разрозненные факты деятельности 

Консервативной партии, систематизировать идеи и концепции консерватизма 

и юнионизма рубежа XIX - XX вв. Исследования, посвященные 

консерваторам, предпринимались в Англии, однако в настоящем 

диссертационном исследовании сделана попытка сравнительного анализа 

двух периодов в истории партии – периода нахождения у власти (1895 - 1906 

гг.) и в оппозиции (1906 - 1914 гг.). Кроме того, в диссертационном 

исследовании деятельность консерваторов рассматривается в неразрывной 

связи с деятельностью либерал-юнионистов, которые активно интегрируются 

в партию в изучаемый период, что также является новым подходом в 

изучении, поскольку традиционно юнионистов изучают отдельно.  

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Идеология и политика консерваторов в конце XIX – начале XX в. 

трансформируются под влиянием внутрипартийных и социально-

экономических факторов. Их ключевой особенностью стала адаптация к 

общественно-политическим реалиям Британской империи. Консерваторы во 

главе с лордом Солсбери и А. Бальфуром сумели ответить на самые острые 

проблемы британской действительности - национальные и социальные, что 

было, с одной стороны, следствием развития консервативной идеологии, а, с 

другой стороны, вхождением в ее состав Юнионистской партии. 

2. «Консервативный реформизм» являлся сложным и противоречивым 

явлением, который, тем не менее, позволил консерваторам заложить основы 

преобразований в сфере социальной защиты, выработать методы борьбы с 

безработицей, улучшить администрирование и финансирование школьной 

системы, заложить основы трудового законодательства и решения аграрного 

вопроса, предложить собственное решение выхода из экономического 

кризиса посредством проведение тарифной реформы. 

3. Ирландский вопрос был одним из основных элементов политической 

программы консерваторов. На протяжении всего периода борьбы за 

самоуправление Консервативная партия имела четкую и неизменную 

позицию по неприятию гомруля. Именно ирландский вопрос сыграл 

ключевую роль в формировании альянса консерваторов и либерал-

юнионистов.  

4. Конституционный кризис 1910 - 1911 г. стал следствием целого 

комплекса политических причин и отсутствия ряда парламентских 

механизмов, которые требовали модернизации принципов формирования и 

функционирования Палата Лордов. Позиция Консервативной партии в этом 

конфликте выявляет все те противоречия, которые существовали в 

парламенте и обществе в этот период, а также отражает взгляды тех сил, 

которые были заинтересованы в сохранении статуса Верхней Палаты в 

неизменном виде.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы 

исследования, как фактического, так и теоретического содержания, можно 

использовать при разработке учебных пособий, спецкурсов по партийно-

политической истории Великобритании XIX в. Результаты исследования 

также могут быть применены для дальнейшего изучения деятельности 

Консервативной партии, политической и социально-экономической истории 

Великобритании конца XIX - начала XX вв. 

Основные результаты исследования изложены в научных сборниках, а 

также в выступлениях на научных конференциях. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав и 

заключения, списка литературы и источников. 

 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 

характеризуется степень научной разработанности проблемы, приводится 

характеристика источников, формулируются объект, предмет, цель и задачи 

исследования, раскрывается методологическая основа работы, определяется 

научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическое и 

практическое значение работы, апробация.  

Первая глава «Программные и организационные основы 

Консервативной партии в 1895 - 1906 гг.», состоящая из трех параграфов, 

посвящена проблеме теоретического осмысления консервативной идеологии 

и анализу структуры Консервативной партии на рубеже XIX – XX вв. 

В первом параграфе «Консервативная партия: структура, социальный 

состав, программы» раскрывается организационная, социальная и 

идеологическая структура Консервативной партии. Трехуровневая 

организация состояла из парламентской фракции, партийного аппарата и 

местных организаций. Особенностью Консервативной партии в это время 

было отсутствие у нее постоянной партийной программы и устава.  По 

своему социально-структурному составу Консервативная партия оставалась 

преимущественно аристократической, но на рубеже веков консервативный 

лагерь расширяется за счет интеллигенции и городского населения. Внутри 

партии можно выделить три группировки: правое (торийское) крыло, 

центристское и левое. На рубеже веков в партии появляется юнионистский 

блок.  

Во втором параграфе «Идеологические установки британского 

консерватизма конца XIX - начала XX вв.» представлен анализ работ 

идеологов британского консерватизма. В истории формирования британской 

консервативной идеологии можно выделить несколько знаковых философов 

и политиков, повлиявших на дальнейшее ее развитие. Подробно 

представлены взгляды У. Мэллока и У. Лекки – крупнейших консервативных 

теоретиков конца XIX в., проанализированы воззрения лидеров 

Консервативной партии, главным образом, Б. Дизраэли, лорда Солсбери и 

Дж. Чемберлена.  

Идеи, сформулированные лордом Солсбери и Дж. Чемберленом, легли 

в основу двух ведущих идеологических направлений консерваторов конца 

XIX – начала XX вв. – традиционного и реформаторского.  Несмотря на 

расхождения во взглядах на решение ряда внутриполитических проблем 

партии, в целом консерваторы позиционировали себя для избирателей как 

«партию имущества, партию империи и партию церкви». 

В третьем параграфе «Влияние юнионизма на идеологию 

Консервативной партии в  конце XIX  - начале XX вв.» рассматриваются 

причины политического союза консерваторов и юнионистов, а также влияние 

последних на трансформацию консервативной идеологии.  

Вторая глава «Законодательная деятельность консервативных 

правительств лорда Солсбери и А. Бальфура» посвящена рассмотрению 

комплекса законодательных актов и практик правительств Солсбери и 
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Бальфура. В ней также определяется место консервативных реформ в 

области трудового, школьного и земельного законодательств.  

В первом параграфе «Консервативная партия и формирование 

трудового законодательства Великобритании в конце XIX – начале XX вв.» 

анализируются конкретные действия, которые Консервативная партия 

предприняла в решении проблем в трудовой сфере. Так акты 1895 и 1901 гг. 

устанавливали правила о защите рабочих от несчастных случаев, акт 1903 г. 

был направлен на улучшения положения безработных.  

Во втором параграфе «Консервативная партия Великобритании и 

земельный вопрос в конце XIX – начале XX вв.» рассматривается деятельность 

консервативного правительства по земельному вопросу и его вклад в 

разработку основных направлений, по которым в дальнейшем развивалось 

законодательство, касавшееся аграрного сектора. Проведен анализ причин, 

вызывавших стремление консерваторов улучшить социальное положение 

сельскохозяйственных рабочих. Особое внимание уделено попыткам 

консерваторов решить земельный вопрос в Ирландии. 

В третьем параграфе «Законодательные инициативы Консервативной 

партии Великобритании в области школьного образования в конце XIX – 

начале XX вв.» раскрываются основные направления школьного 

реформирования конца XIX в. Освещается ход реформ в сфере образования, 

влияние различных общественно-политических сил на данный процесс. 

Обосновывается особая роль Консервативной партии в складывании 

современной системы управления и финансирования школ. 

Четвертый параграф «Тарифная реформа в программных установках 

Консервативной партии» посвящен анализу основных положений тарифной 

реформы. Рассмотрено влияние тарифной кампании на партийную 

программу, ориентированную на разрешение экономических, социальных, 

политических противоречий британского общества. 

Третья глава «Консервативная партия в оппозиции 1906 - 1914 гг.» 

рассматривает основные направления деятельности Консервативной партии 

после проигрыша на выборах 1906 г.  

В первом параграфе «Дискуссии в Консервативной партии по вопросам 

новой стратегии и тактики в оппозиционный период» определяются 

причины проигрыша консерваторов на выборах 1906 г. и его последствия для 

партии. Приход либералов с программой широких реформ для большей части 

консервативного электората стал переломным моментом в восприятии 

консервативных ценностей и идеологии.  

Второй параграф «Позиция тори по основным направлениям 

законодательной деятельности либерального кабинета в 1906-1909 гг.» 

посвящен реформаторской деятельности либерального кабинета Г. Асквита и 

реакции на нее консерваторов. Активная реформаторская деятельность 

либерального кабинета вынудила консерваторов сформулировать свое 

отношение к социальным проблемам и выдвинуть собственную программу 
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реформ, основанную, с одной стороны, на идеях протекционизма, а с другой 

- на линии сохранения традиционного уклада. 

Третий параграф «Конституционный кризис 1910-1911 гг. в 

Великобритании и отношение к нему Консервативной партии» продолжает 

описывать основные вопросы, вызывавшие противоречия между тори и 

либералами. Консерваторы выступали против проекта «народного бюджета» 

и любых кардинальных реформ без проведения референдума. Их стратегия 

противостояния либералам при помощи Палаты Лордов, привела к развитию 

конституционного кризиса. Позиция консерваторов по вопросу реформы 

Палаты Лордов и введению «народного бюджета» была обоснованной и 

отражала интересы консервативно настроенных кругов.   

В четвертом параграфе «Консервативная партия и Ирландский 

вопрос» изложен один из периодов борьбы Консервативной партии против 

предоставления Ирландии гомруля (самоуправления). Здесь анализируется 

структура ирландского юнионизма и особенности его взаимоотношений с 

Консервативной партией. Подробно описывается ситуация в парламенте и в 

обществе во время прохождения третьего билля о гомруле. Анализируется 

деятельность тори не только в Палате Общин, но и вне парламентских стен, а 

также личные позиции Э. Бонар Лоу и Э. Карсона. 

В заключении подведены итоги научного исследования. 

Конец XIX – начало XX вв. достаточно сложный период в истории 

Великобритании: разворачивается очередной экономический кризис, 

обостряются экономические и социальные проблемы британского общества, 

заявляет о себе как о политической силе рабочий класс, происходят 

изменения во внешнеполитическом положении страны. Консервативная 

партия вынуждена была приспосабливать свою партийную линию  к новым 

экономическим, социальным и политическим условиям. Для многих членов 

английского общества именно с этой партией ассоциировалось 

стабилизирующее начало всех изменений.  

В истории партии, с 1895 г. по 1914 г., можно выделить два периода: 

период нахождения у власти (1895 - 1906 гг.), когда активную внутреннюю и 

внешнюю политику проводят правительства лорда Солсбери (1895 - 1902 гг.) 

и А. Бальфура (1902 - 1906 гг.), и оппозиционный период (1906 - 1914 гг.).  

Независимо от того, находились консерваторы у власти или в 

оппозиции, в их рядах шел постоянный процесс выработки конструктивных 

предложений, которые влияли на решение социальных вопросов, 

реформирование бюджета, имперских отношений (в частности, с 

Ирландией), конституционных основ Англии.  

Политика партии была во многих отношениях противоречивой, 

сочетающей в себе идеи сохранения традиционного порядка в стране и 

одновременно стремление к реформированию отдельных сторон 

общественной жизни. Наиболее наглядно данные тенденции проявились в 

идеологическом поиске. На рубеже XIX – XX вв. консерваторы переживали 

сложный период, пытаясь выработать идеологические основы своей 
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деятельности. Поздневикторианский консерватизм стал своеобразным 

«ренессансом» традиционного консерватизма и строился на взглядах 

крупнейших консервативных теоретиков (У. Лекки, У. Мэллок) и политиков 

(Б. Дизраэли, лорд Солсбери). 

Как показало проведенное исследование, в последней четверти XIX в. 

становится очевидным, что начинают происходить процессы обновления 

политической идеологии. Окончательно сформированная идеологическая 

доктрина консерваторов выразилась в тезисе «партия имущества, империи и 

церкви». 

Одновременно с этим наблюдаются изменения в структуре партии. 

Консерваторы доказывали, что способны эффективно функционировать в 

новых условиях при сформированной структуре и партийном аппарате. 

Трехуровневая система включала в себя парламентскую фракцию, 

партийный аппарат, местные организации, что, на наш взгляд, позволяло 

проводить более гибкое управление политической организацией и, самое 

главное, достигать успеха на выборах. К началу XX в. консерваторов 

поддерживали аристократия, составлявшая самый стабильный и 

многочисленный блок избирателей, буржуазия, средние и мелкие городские 

собственники, армейское офицерство, правоориентированная интеллигенция 

(адвокаты, врачи, канцелярские служащие), консервативно настроенные 

рабочие. Структурный анализ партии позволил в ходе исследования 

выделить три внутрипартийные группировки: правое (торийское) крыло, 

центристское и левое. На рубеже XIX и XX вв. в партии появляется еще один 

важный блок – юнионистский. Юнионисты активно интегрировались в 

состав консервативной партии, не только выступая в парламенте единой 

фракцией, но и вырабатывая совместные законодательные предложения, 

отвечая на новые вызовы обществу. 

К началу ХХ в., по нашему мнению, различия между либерал-

юнионистами и консерваторами сохраняются, что, однако, не повлияло на 

выработку единых взглядов по ключевым вопросам партийной программы: 

отношение к социальному законодательству, привлечение электората, 

внешнеполитические и ирландский вопросы.  

Политическая программа консерваторов формировалась на фоне 

постоянной внутрипартийной борьбы и противостояния между 

Консервативной и Либеральной партиями. Рассматривая программу 

консерваторов в области социальной политики на рубеже столетий, можно 

утверждать, что она соответствовала общим тенденциям общественной 

жизни Великобритании в эдвардианский период. Программные установки 

были направлены на модернизацию партии в соответствии с новыми 

тенденциями, в которых главная роль отводилась государству, 

ответственному за управление экономикой и поддержание благосостояния 

населения. Консерваторы сумели выработать свою позицию по вопросам 

трудовой политики и сферы занятости, решению земельного вопроса и 

реформированию системы образования. 
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Находясь у власти в 1902-1905 гг., когда премьер-министром был А. 

Бальфур, Консервативная партия предприняла конкретные шаги в решении 

проблем в трудовой сфере.  

На фоне происходящих изменений партия разворачивает широкую 

тарифную кампанию. В ее основу легли идеи протекционизма. На 

протяжении нескольких десятилетий протекционизм претерпел 

существенную эволюцию: от формулировок общих идей о необходимости 

защиты английской экономики до выработки программы, направленной на 

поддержку британской промышленности, реализацию и финансирование 

социальных реформ, и защиту британского сельского хозяйства. Программа 

тарифной кампании включала в себя идеи экономической интеграции, 

поддержку сельского хозяйства, малого бизнеса. С 1906 г. она начинает 

рассматриваться как способ пополнения бюджета и финансирования 

социальных реформ.    

Проведенное исследование позволило нам сделать еще один вывод о 

том, что в конце XIX - начале XX вв. идеологическая борьба в рядах 

консерваторов проявилась с разрушительной силой. Внутренний раскол 

партии стал причиной ее сокрушительного поражения на всеобщих выборах 

1906 г. Доминировавшие в руководстве партии представители торийского 

направления, понимая необходимость модификации политического курса, не 

смогли сформировать позитивную партийную программу, которая привлекла 

бы к ним большое число избирателей.  

Активная реформаторская деятельность либерального кабинета в 

период 1905-1909 гг. вынудила консерваторов сформулировать собственное 

отношение к конституционным вопросам, при этом отстаивая линию 

сохранения традиционного уклада. Кризис 1910 г. стал кульминацией 

нараставших противоречий между двумя ведущими партиями по ключевым 

вопросам, главным среди которых стал вопрос о конституционном 

устройстве Великобритании. Консервативная оппозиция пошла на ряд 

уступок в политической и социальной сфере, однако сумела защитить 

интересы консервативно настроенных кругов – землевладельцев и всех 

владельцев крупных капиталов.  

Отдельным вопросом внутриполитического курса консерваторов стала 

ирландская проблема. В отношении Ирландии у консерваторов была четкая 

позиция непринятия гомруля и подавления любого проявления экстремизма. 

Борьба, развернувшаяся вокруг третьего гомруля, стала наивысшей точкой в 

политической дискуссии по ирландскому вопросу. Движение против гомруля 

среди протестантов Ольстера поддерживали юнионистские организации и 

лично Э. Карсон и Э. Бонар Лоу. Билль об ирландском самоуправлении, тем 

не менее, был принят после начала Первой мировой войны, с отсрочкой 

введения до окончания войны и ограничением действия в Северной 

Ирландии. Консерваторы были инициаторами данных поправок, несмотря на 

свое меньшинство в Палате Общин. 
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Таким образом, политика консерваторов в конце XIX – начале XX вв. 

была полна противоречий. Однако именно изменения, которые произошли в 

данный период, стали основой для дальнейшего развития партии и 

формирования ее современного имиджа. 
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