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ПАРТИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Исследуется влияние роли К. Гарди и Р. Макдональда на становление и развитие Независимой рабочей партии, ставшей ядром будущей Лейбористской
партии в конце XIX – начале XX в. в Великобритании. Особое внимание уделяется возникновению рабочего движения, а также его развитию и результатам. Исследования базируются на архивных документах, статьях из журналов
и газет, помогающих глубже рассмотреть остроту проблем, которые предстояло решать. Исследование является актуальным, так как партия является одной
из правящих и действующих в Великобритании в настоящее время.
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Великобритания – одна из развитых стан в Европе. На протяжении долгого времени она играла ведущую роль на международной арене. До Первой
мировой войны наблюдались кризисные явления в экономике, которые выражались в спаде производства, кризисе сельского хозяйства, росте безработицы. Большой проблемой оставался рабочий вопрос – тяжелые условия труда, длительный трудовой день, отсутствие социальных гарантий, страхования
от несчастных случаев, было ограничено избирательное право. Рабочие выражали недовольство правительством, организуя различные забастовки, часами не приступая к работе. Консервативная партия защищала колониальнобанковскую и крупную промышленную буржуазию. Либеральная партия к
концу XIX в. отстаивала интересы буржуазии и средних слоёв. С ростом численности рабочего класса возникла необходимость защиты его прав.
В начале 1893 г. состоялась конференция социалистических и рабочих организаций, на которой была создана Независимая рабочая партия [1. C. 2].
Одним из основоположников партии был Кейр Гарди, выходец их рабочей
семьи. В этом же году создаётся Фабианское общество во главе со Сиднем и
Беатрисой Уэббов, впоследствии фабианский социализм окажет сильное влияние на лидеров лейбористов [2. C. 2], ставивших своей задачей формирование самостоятельной парламентской группы во имя защиты интересов рабочего класса и проведение социального законодательства [3. C. 18].
Главной целью Независимой рабочей партии являлось создание бесклассового общества средствами парламентской демократии, стоявшей на социалистических позициях.
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Целью статьи является выявление роли К. Гарди и Дж. Макдональда на
становление и развитие Независимой рабочей партии, ставшей ядром будущей Лейбористской партии.
Кейр Гарди родился 15 августа 1856 г. на западной окраине Ньюхауса,
Северный Ланаркшир, в Шотландии, в семье рабочих. На протяжении долгого времени работал на низкооплачиваемых должностях. С 7 лет он работал
курьером пекаря. День длился по 12,5 ч. В 10 лет он пошел работать в шахту.
Когда умер младший брат Гарди, он опоздал на работу, и его уволили и
оштрафовали за опоздание.
В 1880 г. Гарди стал инициатором профсоюза в шахте. Он возглавил
первую в истории забастовку в Ланкашире шахтеров, в результате его уволили с работы. После переезда в Старый Сумнок в 1881 г. Он работал в качестве журналиста местной газеты [4], в которой он стремился отстаивать права
шахтёров. В 1886 г. Гарди пытается создать мощный шотландский профсоюз
шахтёров в Эйшире. В 1887 г. он создаёт газету «Шахтёр», позднее переименованную в «Рабочий лидер».
13 ноября 1887 г. начались кампании за свободу слова, сопровождавшиеся
многочисленными стычками с полицией. К 1887 г. движение распространялось также и на провинции. В 1888 г. Роберт Грэхем сформировал шотландскую Лейбористскую партию. Гарди вошел в состав секретариата.
В 1892 г. Гарди победил на выборах от независимой шотландской Лейбористской партии округа Вест Хэм на юге в Лондоне.
В 1893 г. К. Гарди стал основателем Независимой рабочей партии.
В 1900 г. он создаёт Комитет рабочего представительства, куда вливаются
Независимая рабочая партия, Фабианское общество и трейд-юнионы. Партия,
в основном ориентированная на рабочих, не пользовалась особой поддержкой среди населения. В 1900 г. в ходе первой избирательной кампании от
Комитета рабочего представительства было выдвинуто 15 кандидатов. В Палату общин вошли только 2 представителя, включая К. Гарди. Программа
партии предусматривала «получение доступа к средствам производств, распределения и обмена, и установление социального и экономического равенства между полами» [5]. К 1901 г. общая численность членов партии составляла 469 тыс. человек.
В 1903 г. было заключено тайное неофициальное предвыборное соглашение «пакт Гладстона – Макдональда» между Г. Гладстоном, лидером Либеральной партии, и секретарём Комитета рабочего представительства Р. Макдональдом. Суть заключалась в том, чтобы либералы не выступали против
них на следующих выборах в 30 округах для того, чтобы избежать победы
консерваторов. Благодаря пакту в 1906 г. победили либералы, а комитет ра514

бочего представительства получил 29 мест [6]. После выборов он был переименован в Лейбористскую партию. Гарди был избран председателем партии
[7. C. 2].
Изначально К. Кейр поддерживал либералов, но, разочаровавшись
в экономической политике У. Гладстона, понял, что либералы заинтересованы в принятии социального законодательства в ограниченной степени, стремясь удержать свою власть.
В период с 1906 по 1914 г. был принят проект выдачи пенсии престарелым в размере 5 шиллингов в неделю для лиц старше семидесятилетнего возраста, доход которых не превышал 21 фунта в год. Затем последовал акт о
городском планировании, проведенный благодаря стараниям представителя
либеральной партии Джона Бернса, затем акт о страховании от болезни и
безработицы и, наконец, сельскохозяйственный устав, послуживший причиной большой шумихи, поднятой против землевладельцев, но оказавшийся
фактически совершенно безрезультатным [8. C. 305].
Гарди был сторонником женского избирательного права и одним из инициаторов создания Женского социально-политического союза, созданного в
1903 г. Поддержка Гарди этого союза привела его к конфликту с другими
членами партии. Большинство членов партии были против равноправия между полами. Он не только активно лоббировал интересы суфражисток в парламенте, но и неоднократно выступал на суфражистских митингах, ратуя за
избирательные права для женщин [9. C. 14]. Известно, что он находился в
давних дружеских отношениях с лидером суфражистского движения
Э. Панкхерстом. В 1907 г., когда на партийной конференции в Белфасте была
отклонена резолюция, «побуждающая к немедленному распространению избирательных прав на женщин», он заявил, что «не желает иметь ничего общего с движением или партией, которые повинны в несправедливом отношении к женщинам, отрицая за ними то право, которого они добиваются для
себя» [10]. Не добившись принятия билля в 1908 г., Гарди подаёт в отставку с
поста лидера Лейбористской партии.
В 1910 г. К. Гарди снова становится лидером лейбористов. Многие депутаты не поддерживали Гарди и его отношение к женскому избирательному
праву. Поэтому вместо него пост председателя Лейбористской партии в парламенте занял Джордж Барнс [11. C. 221].
На фоне заката карьеры К. Гарди возвышается авторитет Джеймса Рамсея
Макдональда. Он и раньше играл лидирующую роль, активно участвовал в
принятии важных решений.
Макдональд родился в 1866 г. в Лоссимуте в Шотландии. Он был незаконнорожденным ребёнком Джона Макдональда, чернорабочего на ферме, и
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домработницы Энн Рамсей. В юности он получил хорошее образование. Его
политическая карьера началась в 1894 г., когда его избрали в качестве кандидата из Саутгемптона. В 1897 г. Макдональд женился на сестре лидера либеральной партии Маргарет Гладстон, сестре лидера либеральной партии Гладсона.
Многие историки считают, что этот брак оказал серьёзное влияние на дальнейшую политическую карьеру Макдональда [12. C. 464]. Они много путешествовали. Это дало возможность Джеймсу встретиться с социалистическими
лидерами других стран и разобраться с положением иностранных дел.
В 1906 г., когда партию переименовали в лейбористскую, лидером стал
К. Гарди, а Макдональд стал секретарём партии. После отставки Гарди пост
председателя занял Артур Хендерсон, Макдональд продолжал играть важную
роль в партии. В 1910 г., не имея полной поддержки партии, Хендерсон подал в отставку. Макдональд должен был стать новым лидером, но в феврале
он перенес два сокрушительных эмоциональных удара. 3 февраля его младший сын, Дэвид, умер от дифтерии. Восемь дней спустя его мать тоже умерла. Поэтому было решено, что председателем вместо Рамсея должен стать
Джордж Барнс, авторитет которого был ниже, чем у Рамсея, и он подал в отставку.
В 1911 г. Макдональд становиться лидером Лейбористской партии.
Впложь до 1916 г. Лейбористская партия была младшим партнёром либералов в парламенте, хотя к этому времени она имела более чем 2 млн членов
партии. Юридические прецеденты, возникшие в результате знаменитых судебных процессов «дела Таффской долины» и «дела Осборна», ущемлявшие
права профсоюзов, толкали в ряды лейбористов все новые и новые массы
рабочих, а движения тред-юнионов из рабочей аристократии превращались в
массовое рабочее движение.
Рубежным в истории лейборизма стал 1918 г., когда впервые были приняты устав и программа партии «Лейбористы и новый социальный порядок».
А в 1924 г. было сформировано первое лейбористское правительство меньшинства во главе с Рамсеем Макдональдом.
Со временем Дж. Р. Макдональд стал наиболее значимым членом партии,
он не только стал первым премьер-министром от Лейбористкой партии, но и
сумел задержаться на длительное время на этом посту. В условиях кризиса
Макдональду удалось улучшить положение в стране, внести некоторые законопроекты по улучшению прав трудящихся. Сократился рабочий день, появились пенсии, страхование от несчастных случаев. Но из-за малого количества мест в парламенте ему так и не удалось воплотить многие законопроекты. При нем партия впервые начала занимать лидирующее положение в парламенте.
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Несмотря на это, период Первой мировой войны объективно способствовал усилению позиций лейбористов. Увеличивался спрос на рабочую силу,
поднимался уровень заработной платы, быстро пополнялись ряды профсоюзов [13]. Таким образом, большой вклад в развитие лейбористкой партии и
рабочего движения в Великобритании внесли Кейр Гарди и Джеймс Рамсей
Макдональд. Сегодня партия занимает одно из лидирующих положений в
Палате общин.
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