
Контрольные вопросы к экзамену по спецкурсу  

«Становление и развитие английской социал-демократии в конце XIX – XX вв. 

1. Социал-демократическая федерация Г. Гайндмана. 

2. Фабианское общество (идейные взгляды и тактика). 

3. Характеристика «старого» и «нового» юнионизма. 

4. Образование Независимой рабочей партии. К. Гарди и его деятельность. 

5. Политика Комитета рабочего представительства. Достижения и просчеты. 

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

7. Гильдейский социализм в годы Первой мировой войны. Концепция 

самоуправления. 

8. Участие лейбористов в военных коалиционных кабинетах. Пацифистское 

и патриотическое направления в английском социалистическом движении 

в период Первой мировой войны. 

9. Причины послевоенного усиления позиций английской социал-

демократии. Первый кабинет Р. Макдональда. 

10. Британская социал-демократия во второй половине 20-х гг. XX в. 

Вопросы стратегии и тактики. 

11. Формирование второго кабинета Р. Макдональда и правительственный 

кризис 1931 г. 

12. Британская социал-демократия в 30-е гг. XX в. Перегруппировка левых 

сил. Проблемы войны и мира. 

13. Лейбористская партия в годы Второй мировой войны. 

14. Послевоенное реформаторство правительств К. Эттли. «Демократический 

социализм» лейбористов. 

15. Борьба в социал-демократических рядах по вопросам социально-

экономической стратегии в 50-е – начале 60-х гг. XX в. «Ревизионизм». 

16. Английская социал-демократия и проблемы обороны во второй половине 

50-х – начале 60-х гг. XX в. Вызов со стороны юнилейтерализма. 



17. «Технократический уклон» 60-х гг. XX в. и социально-экономическая 

политика кабинетов  Г. Вильсона (1964-1970 гг.) 

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

доходов». 

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

20. Социально-экономическая политика правительств Г. Вильсона, Дж. 

Каллагена в 1974-1979 гг.  

21. Социал-демократия на распутье. Размежевание сил в рядах английской 

социал-демократии на рубеже 70-х - 80-х гг. XX в. Создание социал-

демократической партии. 

22. Проблемы организационной   и идейной модернизации лейбористской 

партии в «неоконсервативную» эру (вторая половина 80-х – начало 90-х 

гг. XX в.) Н. Киннок, Дж. Смит. 

23. «Новые лейбористы» в конце ХХ в. 

 


